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Бунинская премия. Не политика, а поэзия
В Московском гуманитарном университете 24 октября состоялось 

торжественная церемония вручения XII Международной Бунинской 
премии. Открыл церемонию председатель Попечительского совета 
Международной Бунинской премии, член Союза писателей России, рек-
тор Московского гуманитарного университета профессор Игорь Ми-
хайлович Ильинский, зачитав письмо-приветствие, написанное мини-
стром культуры Российской Федерации Владимиром Ростиславовичем 
Мединским.

«За годы существование Бунинская премия по праву заслужила 
авторитет одной из наиболее престижных наград в области русской 
литературы. <...> Особая ценность премии заключается в том, что она 
продолжает традиции трепетного и бережного отношения к языку, свя-
зывающему народы», — пишет министр культуры.

Продолжение на стр. 12

Расширяем горизонты!
  ✴ XII Бунинская премия. (стр. 12 )
  ✴ День рождение Юрия Владимировича Назарова — советского  

и российского актёра театра и кино, народного артиста РФ. (стр. 15)
  ✴ Презентация общественно-политического сайта университета 

«Новости пяти морей». (стр. 13)
  ✴ Вечер-диспут в Центральном доме литераторов «Связь поколе-

ний и талантов». (стр. 13)
  ✴ Конференция по итогам летней практики «Массмедийное про-

странство 2017: глазами студентов». (стр. 19)

Поэтический вечер в ЦДЛ
Представьте себе торжественное помещение с мягким светом, запа-

хом старой древесины и ковров. Люди читают свои стихи, а аудитория 
их слушает. Воздух иногда наполняется восхищёнными аплодисмента-
ми и криками поддержки, а в остальное время стоит немая внимающая 
чтецам тишина. Именно в такой тёплой, даже домашней, атмосфере 
прошёл поэтический вечер в Центральном доме литератора. 27 октября 
собрались поэты и поэтессы разных возрастов.

О встрече на стр. 13

Новый год — волшебное время.  
Каждый человек в этот день ждёт  

исполнения заветной мечты, пропуская через себя  
частичку магии... Осталось совсем немного подождать,  

сдать зачёты и экзамены, выбрать подарки и —  
вперёд за зимней сказкой!

О чем грезят студенты МосГУ в преддверии праздника?
Узнай на стр. 10-11

Финишная прямая
Выпускники 2018 г. отделения журналистики с каждым прожитым 

днём приближаются к финишной прямой. Это признак того, что скоро 
окончание студенческого марафона. Старт забега за знаниями у нынеш-
него 4-го курса был дан в МосГУ 1 сентября 2014 г. Я помню горящие 
глаза первокурсников, которые «жаждали знаний» и усердно занима-
лись в студиях (аудиториях). Так усердно, что на первой сессии 25 чело-
век из 30 были отличниками. Это похвально!

Финишная прямая студенческого марафона в моем понимании — 
это государственная итоговая аттестация. Что она из себя представляет?

Узнай на стр. 3

XIV Международная научная конференция «Высшее образование 
для XXI века: проблемы воспита-
ния» прошла в стенах университета 
14–16  декабря. Председателем оргко-
митета конференции выступил, как 
обычно  — ректор Московского гума-
нитарного университета профессор 
Игорь Михайлович Ильинский. Кон-
ференция была организована Москов-
ским гуманитарным университетом 
при поддержке и участии Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по обра-
зованию, Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по образованию и науке, Департамента образования города Москвы, 
Института философии РАН, Института психологии РАН, Института социо-
логии РАН, Центра образовательных технологий (г. Москва), Национального 
союза негосударственных вузов, Союза негосударственных вузов Москвы  
и Московской области, Международной академии наук (IAS).

В центре внимания конференции — были проблемы воспитания как 
самостоятельной деятельности и процесса, а также как неотъемлемой ча-
сти образования, в условиях современной России и в соотнесении с меж-
дународным опытом. Тема — важнейшая, а потому работа конференции  
и секции №  12 кафедры журналистики  — «Ценностные приоритеты про-
фессионального воспитания будущих журналистов» будет подробно осве-
щена в альманахе «Зеркало-2018».

«И здесь летит сыпучий,
Легчайший, редкий снег...»

Студенческая газета 
кафедры журналистики

2017, декабрь
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Колонка редактора

Утверждение писателя-мудреца может быть перенесено на всю си-
стему СМИ: она в совокупности должна открывать обществу истину, 
прояснять её, доносить неискажённой до каждого. Это только начинает 
медленно и мучительно происходить: ведь прежде был невиданный ни в 
одной стране перекос: за оголтелых либералов-рыночников, за их истины 
голосовали всегда не больше 7% избирателей, а в эфире доля их веща-
телей и идейных установок, по объективным исследованиям, доходила 
до 70%. Казалось бы, сама реальность — геополитическая обстановка в 
мире, информационная война против России, непрекращающийся кри-
зис в экономике, построенной по либеральным лекалам, отказ большин-
ства народа от охаивания прошлого — стала медленно менять контент 
всей системы СМИ и даже тематику программ, но 7 ноября снова пока-
зало живучесть перекоса. Все аналитические программы, все премьерные 
телефильмы, все трёп-шоу коснулись темы Великой русской революции 
под разными углами и соусами, но удивило другое: например, в програм-
ме Роберта Бабаяна был проведён интерактивный опрос: «Ваше отноше-
ние к Великой революции?» — чётко да-нет. Результат: 82% — положи-
тельное отношение, 18% отрицательное. Но и сам канал ТВЦ, и уж тем 
более всё ТВ по своим подходам и контенту скорее продемонстрировало 
обратное соотношение: 82% — отрицательно, с исторической ложью и 
осуждением. А может, хоть 50 на 50 для объективности?

Стал это 8 ноября на лекции спокойно рассказывать первокурсни-
кам. И непосредственный, мягко говоря, Иван Кузнецов с нагловатым 
взглядом перебил меня: «А когда Ленина похоронят?» Ответил кратко 
недавней фразой Захара Прилепина (опять же для объективности): «Кто 
похоронит Ленина, тот похоронит себя как политика». — «Ну, это пока 
старшее поколение не ушло. А потом вы уйдёте, и про Ленина забудут». 
— «Разве это поколенческий вопрос? Есть люди постарше меня — Алек-
сандр Ципко, например, который работал в ЦК КПСС, а теперь от нена-
висти к Ленину и большевикам аж задыхается и кровью наливается. И 
наоборот, молодые студенты в программе на «Спасе» защищали Ленина 
от либералов-антисоветчиков». — «Но ведь Ленин завещал себя похоро-
нить... Но ведь нет такой цивилизованной страны с трупом на главной 
площади»… Набор штампов, в общем-то. Я отрезал: «А чего ты у меня 
спрашиваешь? Вот скоро будет «Прямая линия с президентом» — и спро-
си у Путина». — «Он хоронить не будет — испугается». Аудитория за-
улыбалась. Но каков юный демагог! И как усвоил урок другого рыжего 
— Анатолия Чубайса: вы, старики, вымрете — и всё устроится. Те пен-
сионеры вымерли, и что, Иван, — всё устроилось? Спроси как будущий 
журналист у обездоленных и обнищавших — их больше 20 миллионов, 
целая европейская страна в богатейшей России! Типичный юный про-
дукт СМИ, перекоса пропаганды, не открытой ещё истины…

Но это — идеология и политология, а я обучаю студентов журнали-
стике, литературному мастерству, приучаю их работать в учебных СМИ. 
Благо они есть! Далеко не каждая кафедра журналистики в стране име-
ет такой набор — газета, альманах, пресс-центр, создаваемая телесту-
дия! Надо ценить и участвовать не по мере сил и капризу, а — ВСЕМ! 
Для зачёта по курсу «Выпуск учебных СМИ», для того, чтобы кафедра 
не стыдилась за некоторых выпускников. Начали присылать заметки для 
нового номера газеты — три заметки из первых четырёх начинались, 

как в 7-м классе: «14 октября,  
24 октября…». Газета выйдет  
в конце декабря — да какая 
разница, если 15-го? Надо 
учиться писать во всех жанрах 
от информационной заметки 
и дневниковой зарисовки до 
аналитической статьи и теле-
сценария. Особый разговор 
мы начали на обсуждении 
сайта «Новости пяти морей». 
Молодая преподавательница 
Алина Гарбузняк, конечно, 
имеет свою концепцию учеб-
ного курса и новостного сайта. Но хотелось бы на студенческом сайте 
больше молодёжной тематики, университетской жизни. И уж во всяком 
случае — отдельной ссылки-кнопочки на новый номер «Пробы пера». 
А то какая же совокупная студенческая истина? Конечно, подорожание 
цены на бензин в новостях важно (у нас студенты многие машины имеют, 
но к началу занятий опаздывают в отличие от преподавателей на метро), 
но и работа кафедры, всего университета — не последнее дело!

Как главный редактор, отмечаю многих студентов 2-го курса, которые 
в основном и стали членами редколлегии, авторами, корреспондентами. 
А ещё — верность газете четверокурсницы Алисы Звягиной (что мы бу-
дем делать после выпуска без её внимательной вычитки и талантливых 
стихов?). Особо горько писать о первокурсниках — казалось бы, плата за 
обучение поднялась, люди (родители и дети) должны сознательней выби-
рать будущую профессию, постигать азы, нащупывать путь. Нет, поваль-
ная апатия! Об этом даже члены редколлегии говорят, которые пытаются 
привлечь к работе младших товарищей. А ведь как может открыться сту-
денческая истина, если не проявлена точка неофитов, прикоснувшихся к 
университетской жизни, к творческой профессии? Я читаю первый про-
фессиональный курс «Журналистика в социально-культурной сфере», по 
которому выходит в МосГУ пособие «Обществу и человеку (т. е. кое-что 
я волоку в этой сфере), но прогулы — и опоздания до часу (!) — массовое 
явление. Коллеги говорят: нерадивость — общая тенденция, плод всей 
образовательной и молодёжной политики (отсутствия таковой даже на 
государственном уровне!). Я не могу с этим покорно примириться и хочу 
назвать фамилии наиболее злостных прогульщиков, которые игнориру-
ют занятия и, если такие уж болезные, хоть бы какие-нибудь задания вы-
полняли: Надежда Баженова, Никита Буякин (не знаю, как он выглядит), 
Мария Калинина, которая сначала в старосты записалась (!), Вячеслав 
Риш (дал задание выступить на семинаре — дважды демонстративно не 
являлся), Анжелика Яврумова. Просто не знаю, как отвечать за их обра-
зование, что это за бакалавры такие будут? Кстати, в английском языке 
слово «бакалавр» переводится как молодой рыцарь-вассал, одинокий са-
мец, холостяк. Если додумать, то получается, что это молодой, зависимый 
пока человек, ищущий свое место под солнцем в непростой реальности. 
Система двухуровневая — плоха, термин неудачен. Но разве в названиях 
дело? Ты учись, принимай участие в поисках совокупной истины! 

Александр Бобров

СТУДЕНЧЕСКАЯ ИСТИНА
Истина открывается совокупности людей.

Лев Толстой

Это не шутки, мы не встретимся  
в маршрутке

«Встреть меня у метро, пожалуйста» — Анна. 23:20.
«Уже поздно, я боюсь, что автобусов больше не будет» — Ната- 

ша. 00:12.
«Я стою 40 минут на остановке, его до сих пор нет, можешь 

встретить?» Алёна. 23:57.

Парни нашего университета, конечно, джентльмены и любезно 
провожают от метро до общежития, но эта «претензия» не к ним, а к 
«Мосгортрансу».

Почему люди должны по 50 минут стоять на остановке, чтобы 
просто-напросто добраться домой? На улице не май!

Думаю, никто не будет против, если вместо одного из сотни трол-
лейбусов под номером 64, на которых не хватает самих пассажиров, 
появится ещё один автобус или маршрутка, которые едут до оста-
новки «Университет». Хотя бы вечером, ведь, как ни крути, Вешня-
ковский район является одним из самых криминальных в Москве, 
и естественно, пройтись вечером от Выхино по плохо освещенным 
улочкам — так себе приключение.

Конечно же, не будем искать только минусы в недостатке 
транспорта до нашей проходной. Парни будут всё так же встречать 
девушек, и возможно, через время именно благодаря таким прогул-
кам мы увидим новые ячейки общества — новые семьи, которые бу-
дут рассказывать, что их свел 197-й автобус или маршрутка «613к».

Никита Плугарь, 2-й курс

SOS
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В МосГУ
з

По учебному плану есть два этапа аттестации выпускников. Во-пер-
вых, подготовка и сдача междисциплинарного государственного экза-
мена и, во-вторых, защита выпускной квалификационной работы. Всем 
прошедшим эти испытания государственная экзаменационная комис-
сия присваивает квалификацию — бакалавр журналистки. Содержание 
экзамена будут определять пять-шесть профессиональных дисциплин. 
Однако уровень знаний будет отличаться от того, что был по этим дис-
циплинам на  2-м или  3-м курсах. Наши высокие ожидания связаны 
с тем, что студенты за четыре года поумнели, повзрослели. Они получи-
ли профессиональный опыт и соответствующие компетенции. Научи-
лись мыслить и, главное, системно излагать свои мысли.

Раскрою один секрет. На государственной аттестации экзамен и за-
щита выпускной квалификационной работы — это две разные песни. 
Экзамен будет проходить по  «законам» лотереи. Билеты будут попа-
даться счастливые и не очень. Вполне возможно, вопросы будут такие, 
которые студент видит впервые. Другое дело — выпускная работа. Здесь 
каждый студент свой билет уже вытянул. Все из них оказались счастли-
вые, т. е. желанные. Ведь тему выбирал каждый по любви и желанию. 

Но бывают огорчения. Если тему выбрать, научного руководителя 
от кафедры заполучить и на этом успокоиться, то защита может быть 
такой же, как и несчастливый билет на экзамене. Чтобы этого не прои-
зошло, надо прислушаться к моим советам. 

Подготовка выпускной квалификационной работы должна начинать-
ся на следующий день после утверждения темы и научного руководителя. 
Первый этап — это сбор литературы и источников по теме исследования. 
Эту работу можно и нужно сделать интересной и увлекательной. Через 
поисковые системы Интернета можно найти самые новые и актуальные 
книги, статьи, авторефераты диссертаций и  другие материалы. Много 
статей опубликовано со всеми выходными данными. Защищается мно-
го интересных диссертаций в МГУ им. М. В. Ломоносова, СПБГУ, РУДН, 
ВГУ. Авторефераты публикуются в  обязательном порядке в  Интернете. 
Выходит много интересных статей. Можно изучать, копировать интерес-
ные сюжеты для цитирования. Важно читать материалы по своей теме. 
Когда объем полученных знаний наполнится, появится желание их изла-
гать, формулировать выводы и предложения.

Защита ВКР  — это ма-
ленький спектакль. Сценарий 
этого представления надо раз-
работать заранее. На  факуль-
тете  РЖД приняты защиты 
с  презентациями. Это упро-
щает задачу донести умные 
мысли до комиссии и создает 
определенный визуальный 
эффект. Надо, чтобы ваша ра-
бота понравилась комиссии. 
Подумайте, как это сделать.

В составе комиссии будут 
опытные журналисты и ваши 
наставники  — профессо-
ра кафедры журналистики. 
Председателем комиссии 
утвержден известный специа-
лист в области журналистики 
доктор филологических наук, 
профессор Шкондин Михаил 
Васильевич. Он работает на  факультете журналистики  МГУ. Являет-
ся специалистом по системе средств массовой информации и типоло-
гии СМИ. Почитайте его книги. Это повысит ваш шанс.

Надо помнить, что выпускная работа каждого выпускника  подле-
жит проверке программой антиплагиата. Должно быть не  менее  65% 
оригинального (собственного) текста. Но каждый из вас — журналист. 
Надеюсь, что для каждого из вас писать — в радость. Дерзайте!

А. Д. Бородай,  
декан факультета РЖД, 

доктор исторических наук, профессор

Студенческая жизнь в цифрах и фактах
Студенческая жизнь будущих журналистов в  бакалавриате длится  1461  день. Если эту 

цифру перевести в  другую единицу измерения, то получается ровно четыре года. Из  этого 
времени 165 недель будут учебными. А учебных дней всего-то 825. За этот период студенты 
будут на  каникулах  304  дня, без малого год. В  том числе  56  дней длятся зимние каникулы 
и 248 дней — летние. Перемены между парами продолжаются 40 часов в семестре.

Студенты 4-го курса отделения журналистики 1 сентября 2014 г. стали студентами, а 31 ав-
густа 2018 г. будет последним днем студенческой жизни в бакалавриате. За эти годы на лекциях 
семинарах, зачетах, экзаменах и практике будет проведено 8640 академических часов. По за-
кону после получения диплома студенты будут целых два месяца на каникулах и только 31 ав-
густа их отчислят «в  связи с  окончанием полного курса университета по программе бака-
лавриата». Будущие журналисты изучают 62 учебные дисциплины. По 28 дисциплинам сдают 
экзамены, а по 34 — зачеты. Диплом с отличием выдадут тем, кто получит не менее 75 процен-
тов отличных оценок, не будет иметь пересдач и неявок на зачеты и экзамены.

После окончания бакалавриата есть смысл продолжить обучение в  магистратуре. Это 
ещё 2 года или 730 дней на очной форме обучения или 2 года 5 месяцев (883 дня) на заочной. Это время промчится в два раза быстрее, чем в бакалав-
риате. Магистратура дает статус выпускника и обеспечивает профессиональную перспективу в будущем. Выпускникам надо готовиться к тому, что 
один раз в пять лет каждый работающий будет проходить аттестацию в Центрах оценки квалификаций. Это будет обязательным требованием для 
бизнес-структур и для государственной системы.

Исследование проведено 
специально для газеты «Проба Пера».
Аналитик
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Представление кафедры

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 8.11.2017
Профессорско-преподавательский состав кафедры журналистики

Головин 
Юрий Алексеевич  — заведующий кафедрой 
журналистики, доктор культурологии, канди-
дат филологических наук, профессор, лауреат 
премии Союза журналистов СССР «Золотое 
перо», лауреат литературных премий А. П. Че-
хова, В. В. Маяковского Союза писателей Рос-
сии, академик Академии проблем безопасности 
и  правопорядка Российской Федерации, член 
Союза писателей России, член Союза журнали-
стов России. 
Ведёт дисциплины: «Основы теории журна-
листики», «Литературное мастерство журна-
листа».

Коханая 
Ольга Евгеньевна — заместитель заведующего 
кафедрой журналистики, доктор культуроло-
гии, кандидат философских наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии 
естествознания и  Академии проблем безопас-
ности, обороны и  правопорядка, член Союза 
журналистов России.
Ведёт дисциплины: «Профессиональная этика 
журналиста», «Социокультурные коммуника-
ции», «Культура. Искусство.  СМИ». Органи-
затор учебной и  производственной практики 
студентов на различных СМИ.

Ведущие преподаватели кафедры журналистики

Алексеева 
Татьяна Спартаковна  — профессор кафе-
дры журналистики, кандидат филологиче-
ских наук. Также является доцентом кафедры 
периодической печати факультета журнали-
стики  МГУ, ректор Школы юного журналиста 
(ШЮЖ) МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Ведёт дисциплину «Новостная журнали- 
стика».

Артёмов 
Владимир Львович  — профессор кафедры 
журналистики, доктор исторических наук, про-
фессор ВАК, член Союза журналистов России, 
академик Международной академии информа-
тизации. Читает лекции на  иностранных язы-
ках в  различных зарубежных университетах, 
в том числе в Тайване, КНР.
Ведёт дисциплины: «Путь в  профессию», 
«Профессионально-творческий практикум: 
Новость в  развитии», «Психология массовых 
коммуникаций», «Современные тенденции раз-
вития мировой журналистики».

Барышников 
Кирилл Борисович — доцент кафедры журна-
листики, кандидат филологических наук. Член 
Союза журналистов России и Москвы, член Со-
юза кинематографистов России (Гильдии кино-
режиссеров России и Гильдии киноведов и ки-
нокритиков), сценарист, режиссер и  продюсер 
документального телевизионного кино.
Ведёт дисциплины: «Основы актерского ма-
стерства тележурналиста», «История зарубеж-
ного кино».

Бобров 
Александр Александрович — профессор кафе-
дры журналистики, кандидат филологических 
наук, секретарь Союза писателей России, член 
Союза журналистов России, лауреат литератур-
ных премий им. Дм. Кедрина, им. А. Фатьяно-
ва. Награждён Золотой Пушкинской медалью 
творческих союзов России, Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета РФ.
Лирический поэт, публицист, бард, тележурна-
лист, фольклорист. 
Ведет дисциплины: «Выпуск учебных  СМИ», 
«Журналистика в  социально-культурной сфе-
ре», «Литературное мастерство журналиста».

Гарбузняк 
Алина Юрьевна — доцент кафедры журнали-
стики, кандидат филологических наук, журна-
лист-практик. За профессиональные успехи 
награждена премией «Лучший в  РИА-2012» 
и дипломом IX Всероссийского конкурса моло-
дых журналистов, пишущих на социально зна-
чимые темы «Вызов — XXI век» за победу в но-
минации «Вызов — политическая позиция».
Ведёт дисциплины: «Современные медиа-тех-
нологии в журналистике», «Интернет и СМИ», 
«Технологии конвергентной журналистики», 
«Работа интернет-редакции», «Профессиональ-
но-творческий практикум».

Головин 
Алексей Юрьевич  — кандидат наук по куль-
турологии, доцент кафедры журналистики, 
начальник Управления по связям с обществен-
ностью Московского гуманитарного универ-
ситета. В  топе десяти лучших спортивных 
журналистов России, освещавших Олимпиаду 
в Сочи.
Ведёт дисциплину «Спортивная журналисти-
ка». Возглавляет деятельность студенческого 
пресс-центра. Руководитель летней производ-
ственной практики студентов.

Ёлкин 
Алексей Анатольевич — доцент кафедры жур-
налистики. Специалист в области французской 
литературы рубежа XIX–ХХ  вв. и  скандина-
вской литературы. Награждён грамотой Пре-
зидента Российской Федерации, Почётной гра-
мотой Министерства культуры  РФ, является 
лауреатом премии Ленинского комсомола. 
Ведёт дисциплины: «История зарубежной ли-
тературы», «Зарубежная литература на рубеже 
веков», «Современный русский язык».

Индриков 
Алексей Алексеевич  — доцент кафедры жур-
налистики, кандидат философских наук. Автор 
двадцати научных статей.
Ведёт дисциплины: «Мастер-класс: Создание 
журналистского текста», «Глобализация ин-
формационных процессов и  журналистика», 
«Современные тенденции развития мировой 
журналистики».
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Карелина 
Ольга Александровна  — доцент кафедры 
журналистики, член Союза журналистов Рос-
сии. Работает на телевидении с 1981 г. Прошла 
путь от помощника режиссера до ведущей об-
щественно-политических программ. Сегодня 
продолжает сотрудничество с  различными 
телеканалами  — программа «Взрослые люди» 
(ТВЦ), «ЖКХ» (1-й канал), пишет для журнала 
«Театральный мир». 
Ведёт дисциплины: «Профессионально-твор-
ческий практикум», «Технологии конвергент-
ной журналистики», «Новостная журнали- 
стика».

Кириллин 
Владимир Михайлович — профессор кафедры 
журналистики, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой филологии в  Москов-
ской духовной академии Московского Патри-
архата, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута мировой литературы им.  А.  М.  Горького 
Российской академии наук. 
Ведёт дисциплины: «История отечественной 
литературы», «Основы теории литературы», 
«Книжное дело: история и современность».

Киричёк 
Пётр Николаевич  — профессор кафедры 
журналистики, доктор социологических наук, 
кандидат исторических наук, профессор  ВАК, 
член-корреспондент Российской академии 
естествознания, член Союза журналистов 
России, лауреат премии  ЦК  ВЛКСМ и  Союза 
журналистов  СССР, заслуженный работник 
культуры Республики Мордовии. Награждён 
памятным знаком «300 лет российской прессы». 
Ведёт дисциплины: «Основы журналистской 
деятельности», «Правовые основы журнали-
стики».

Колпаков 
Леонид Васильевич — доцент кафедры журна-
листики, первый заместитель главного редак-
тора «Литературной газеты», секретарь Прав-
ления Союза журналистов Москвы, лауреат 
премии Правительства России, лауреат пре-
мии города Москвы в  области журналистики. 
В 2010 г. указом Президента России награжден 
Пушкинской медалью за большой вклад в раз-
витие отечественной литературы. 
Ведёт дисциплины: «Система СМИ», «Техника 
и технология СМИ», «Работа редакции газеты». 
Много лет руководит производственной прак-
тикой студентов.

Коханая 
Оксана Витальевна  — молодой перспектив-
ный преподаватель кафедры журналистики, 
выпускница Московского государственного 
университета культуры и  искусств, окончила 
аспирантуру  МГИК, автор  17  научных публи-
каций. 
Читает дисциплину «История русской журна-
листики».

Николаева 
Екатерина Андреевна — преподаватель кафе-
дры журналистики. Известный тележурналист, 
шеф-редактор программ на  телеканалах «Рос-
сия-24» и  «Россия-1». Лауреат Всероссийского 
конкурса «Журналисты России». Общий стаж 
работы на телевидении — 15 лет. 
Ведёт дисциплины по профилю: «Телерадио-
журналистика», «Теория и  практика телевиде-
ния и радио».

Поелуева 
Любовь Александровна  — профессор кафе-
дры журналистики, доктор философских наук, 
кандидат филологических наук, доцент  ВАК. 
Автор более ста научных работ. 
Читает курсы: «История русской журнали-
стики», «Стилистика и  литературное редакти-
рование», «Актуальные проблемы современной 
науки и  журналистика», «Методика научного 
исследования».

Столярова 
Наталья Юрьевна  — доцент кафедры журна-
листики, выпускница  МГУ  им.  М.  В.  Ломоно-
сова, специализация «Международная жур-
налистика». Опытный специалист в  истории 
зарубежной журналистики.
Ведёт дисциплины: «История зарубежной 
журналистики», «Современные зарубеж-
ные  СМИ», «Актуальные проблемы науки 
и  журналистика», «СМИ для детей и  молоде-
жи», «Молодёжная журналистика», «Периоди-
ческая печать США».

Уварова 
Наталья Георгиевна  — профессор кафедры 
журналистики, заслуженный работник куль-
туры РФ, экс-руководитель пресс-службы трех 
министров культуры  РФ, представитель рабо-
тодателей, журналист-практик, пресс-секре-
тарь Московского театра мюзикла, член оргко-
митета телевизионной премии «ТЭФИ». 
Ведёт дисциплины: «Основы рекламы и  па-
блик рилейшнз в  СМИ», «Профессиональ-
но-творческий практикум».

Щербаков 
Алексей Анатольевич  — преподаватель ка-
федры журналистики, представитель работо-
дателей, действующий журналист, телеопера-
тор-постановщик на федеральных телеканалах 
«Россия-1», «Россия-24», «Наука.0», «Техно 24», 
«Москва Доверие». 
Ведёт дисциплины по  профилю «Телерадио-
журналистика»: «Фотожурналистика», «Осно-
вы операторского мастерства тележурналиста».

Якушева 
Галина Викторовна  — профессор кафедры 
журналистики, доктор филологических наук, 
профессор ВАК, крупнейший специалист в об-
ласти зарубежной литературы, председатель 
Гётевской комиссии при Научном совете РАН 
«История мировой культуры», член Союза 
журналистов России с  1966  г. Действующий 
журналист, автор и  ведущий цикла культур-
но-просветительских программ «Сергей Стил-
лавин и его друзья» на радиостанции «Маяк». 
Ведёт дисциплины: «История зарубежной 
литературы», «История отечественной лите-
ратуры», «Книжное дело: история и современ-
ность».

Представляем преподавателей кафедры журналистки  
в связи с началом второго семестра,  

появлением новых дисциплин,  
а также для знакомства с педагогами тем,  

кто недавно пополнил наши ряды.
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Только вперёд!

Россия выходит на  финишную прямую подготовки к  Чемпионату 
мира по футболу 2018 г., до которого остаётся полгода. Важнейший шаг 
в  этом направлении российская сборная сделала  11  ноября  — леген-
дарные «Лужники» приняли свой первый матч после реконструкции. 
Более  78  000  зрителей на  трибунах поглядели на  Месси, и, пожалуй, 
на этом хорошие впечатления заканчиваются. 

Уже в  июле текущего года стало известно, что обновлённые «Луж-
ники», которые обслужат финал чемпионата мира в июле, будут введе-
ны в эксплуатацию в ноябре. А объявление о том, что открывать арену 
приедет сборная Аргентины, ещё больше возбудило футбольную обще-
ственность. Негоже, если красную ленточку на стадионе за 24 миллиар-
да рублей будет резать Иран или Катар, а вот финалист прошлого чем-
пионата мира, команда с одними из лучших игроков мира — другое дело. 
Ожидаемый ажиотаж, и к концу октября было продано 50 000 билетов, 
к началу матча — все 78 000. Казалось бы, вопроса о том, куда девать всю 
эту орду, стоять не должно, но если вы хоть раз были на футболе в России, 
то знаете, что не все так просто. Из-за перекрытия улиц и эшелонов поли-
цейских выход со стадионов и поход до метро может занять продолжи-
тельное время. И это бич практически всех российских арен. Так, к при-
меру, после игр на передовых футбольных стадионах в Италии, Испании, 
Германии болельщики покидают близлежащую местность уже в течение 
получаса. Всего-то дел — не перекрывать улицы, не выставлять тысячи 
полицейских и не вести людей к метро как стадо баранов!

Россия — Аргентина — 0:1. Стадион «Лужники», 11 ноября 2017

Пестрящие баннеры на  трибунах, весь стадион поёт гимн, огром-
ный российский триколор — очень бодрое и красочное начало такого 
значимого события. Для болельщика попасть на матч означало осуще-
ствить маленькую мечту. И  наблюдать за  подобными вещами всегда 
волнующе и необыкновенно приятно. 

Убийство всех восторгов и трепетных чувств — это произошедшее 
уже после финального свистка. Болельщики, находящиеся на  верхних 
ярусах, не могли покинуть стадион добрых полчаса. Среди них — мно-
жество детей, бившихся в  истерике, и  родители, пытающиеся согреть 
своё чадо в дождливый и холодный ноябрьский вечер. Как только люди 
все-таки смогли покинуть чашу стадиона, началось следующее испы-
тание. Огромные табуны полицейских, лошадей, различная техника, а 
также перекрытие улиц, способствующие тому, что болельщики пред-
ставляли собой образ, напоминающий колонну пленных немцев. Итак, 
каких-то два часа на холоде под дождём, и люди смогли попасть в метро. 
Тут уже не хватило терпения у многих медийных личностей и журнали-
стов, которые нарекли происходящее в «Лужниках» как «Позорище!» Это, 
пожалуй, самый масштабный российский провал последних лет в орга-
низации массовых спортивных мероприятий. И пришёлся он на печаль-
ную дату — 35 лет трагедии в «Лужниках» (20 октября 1982 г. после матча 
«Спартак» — «Харлем» где в давке погибли 66 болельщиков, множество 
из которых были подростками). И что мы видим? После игры с Аргенти-
ной огромная давка говорила не только о неуважении к народу, но и все-
рьез напоминала о тех страшных событиях. А ведь прошло 35 лет. 

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, руко-
водитель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и МВД, конечно, 
принесли свои извинения за произошедшее, обещали изучить все сооб-
щения в социальных сетях и провести работу по устранению недочётов. 
И у меня нет сомнений, что к Чемпионату мира — 2018 такого не по-
вторится. Все-таки опыт Кубка конфедераций — 2017 даёт возможность 
сделать позитивный прогноз. Но ситуация с логистикой в «Лужниках» 
вызывает один вопрос: в какую очередь организаторы думают о людях 
и их безопасности? Исходя из этого, пока совершенно точно нельзя ска-
зать, что мы полностью готовы к проведению чемпионата мира. 

Жанна Однозёркина, 2-й курс

«Мы же ведь вас на самом деле любим глубоко в душе…»

Главное футбольное движение страны

Россия готовится принять первый в своей истории Чемпионат мира 
по футболу. И каждый захочет стать частью такого масштабного собы-
тия, поэтому я решила не упускать этот шанс и стала волонтёром ЧМ-
2018. Ни одно спортивное событие не  может обойтись без огромного 
вклада волонтёров. Именно они создают атмосферу и оказывают под-
держку в  различных сферах. Становление волонтёром состоит из  не-
скольких этапов, первый — регистрация. 

Регистрация была открыта в июне 2016 г. абсолютно для всех. Важен 
был только возраст (участнику к маю 2018 г. должно быть 18 лет). Далее 
идёт «отбор», на котором кандидаты проходят три этапа: тестирование 
на аналитические способности и личностные качества, проверка на зна-
ние иностранных языков, интервью. После отбора волонтёры проходят 
обучение, которое начнётся в ближайшее время.

Пройдя первые два этапа, я стала волонтёром направления «транс-
порт», которое я предварительно выбрала. Моя цель — помогать в ор-
ганизации транспортных перевозок, вести учёт загрузки транспортных 
средств, а также работать в зонах посадки и высадки, на парковках, ста-
дионах, отелях и офисах FIFA. 

Есть и  такие направления, как  «сервисы для  зрителей», «церемо-
нии», «операционный маркетинг», «размещение», «билетная програм-
ма», «аккредитация». 

Такими семимильными шагами я  приближаюсь к  событию ми-
рового масштаба, и  меня переполняют лишь положительные эмоции 
от  уже пройденных этапов и  ещё  только приближающихся. Думаю, 
что  каждый должен попробовать себя в  этой  роли, ведь новые зна-
комства, огромнейший опыт, добровольная помощь  — часть вашего 
самосовершенствования. 

Юлия Яфясова, 2-й курс
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Знаете ли вы, скольких олимпийских медалей лишились российские 
спортсмены после возвращения Крыма в состав нашей страны? 

С приближением зимних Олимпийских игр в  южнокорейском 
Пхёнчхане всё более ярко разгорается пламя вокруг «зачистки» наших 
спортсменов и возможного отстранения России от игр 2018 г. Подобная 
гегемония длится с самой Олимпиады в Сочи. Всё яростней политики 
доказывают друг другу, кто из них быстрее, выше и сильнее. Пора бы 
уже создать свою «Поли-Олимпиаду», и там то награждать, то отбирать 
медали. Но это слишком сложно, лучше будем настоящих спортсменов 
терроризировать — российских спортсменов. 

Церемония открытия зимней Олимпиады  —  2018  намечена уже 
на  9  февраля, но  как  стало известно за  четыре месяца до  торжества, 
целый ряд российских лыжников там не ждут. После заседания дисци-
плинарной комиссии МОК было принято решения пожизненно дисква-
лифицировать шесть россиян, а также аннулировать их результаты, тем 
самым лишив олимпийских наград. Так, Александр Легков и  Максим 
Вылегжанин остались без своих золотых и серебряных медалей Сочин-
ской Олимпиады 2014 г. соответственно. 

То, что в этом есть политическая подоплёка, вызывает всё меньше 
сомнений. Со времён возвращения Крыма, только вдумайтесь, наша 
страна лишилась 37 олимпийских наград! 37! Многие наши именитые 
спортсмены уровня Елены Исинбаевой, Александра Легкова и  Анто-
нины Кривошапки были «выброшены на обочину» без права участия 
в международных стартах. А также была поставлена под сомнение со-
стоятельность некоторых отечественных спортивных организаций: 
Всероссийской федерации лёгкой атлетики, Федерации тяжёлой атле-
тики России, Российского антидопингового агентства и  ряда других 
структур. Именно в  декабре  2014  г. на  немецком телеканале ARD вы-
шел фильм, в котором российские спортсмены обвиняются в система-
тическом нарушении антидопингового законодательства. Этот фильм 
послужил началом разбирательства, в  итоге вылившегося в  «незави-
симое» расследования Ричарда Макларена, которым уже на  протяже-
нии двух последних лет оправдывают все «выходки» Международного 
олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агент-
ства (WADA). Независимое в  кавычках, как вы  можете понять, я  по-
ставил не случайно, поскольку таковым я его не считаю. Не исключает 
политическую сторону этого вопроса и  Владимир Путин. Он заявил, 
что обвинения страны в господдержке применения допинга спортсме-

нами могут быть связаны с выборами главы Российского государства, 
которые пройдут в  2018  г. Также Владимир Владимирович добавил, 
что международные спортивные организации, в том числе МОК, очень 
зависимы от спонсоров и рекламодателей.

В свою очередь, по сообщению иностранного издания Insidethegames, 
в Международном олимпийском комитете опасаются, что если Россия 
будет допущена до Олимпийских игр — 2018, это будет расцениваться 
как поддержка президента России Владимира Путина.

В довесок ко всему можно сказать и о недавней публикации в амери-
канской газете The New York Times, где выдвигается версия о возможном 
допуске сборной России к Олимпиаде в Пчёнхане, но без права участия 
в  церемонии открытия и  исполнения национального гимна. К  слову, 
на последней летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские легкоат-
леты Дарья Клишина и Сергей Шубенков уже выступали под нейтраль-
ным флагом. Ждёт ли эта участь представителей зимних видов спорта? 

Будем надеяться, что всё-таки Олимпиада перестанет быть ещё од-
ним политическим рычагом, с помощью которого недоброжелатели пы-
таются помыкать нашей страной, ломая на своём пути судьбы многих 
людей. Людей, которые ставят свои жизни на кон во имя этих стартов 
и ради таких ценных для всех нас медалей. Ведь когда выигрывает один, 
радуется вся страна.

Никита Плугарь, 2-й курс

Дали по Олимпиаде!

Летопись чудес
По итогам прошлого сезона Россий-

ской футбольной премьер-лиги москов-
ский «Спартак» и  ЦСКА представляют 
нашу страну в Лиге чемпионов 2017/2018.

На данный момент осенняя сессия 
игр закончилась.

Напомню, что подопечные Виктора 
Гончаренко играли с «Манчестер Юнай-
тед», «Базелем» и «Бенфикой». А «Спар-
так» оказался в  группе с  «Ливерпулем», 
«Марибором» и «Севильей».

Одним из  самых ярких матчей «ар-
мейцев» стала первая игра с «Бенфикой». 
Большим удивлением для футбольных 
фанатов и экспертов оказалась уверенная 
игра ЦСКА на  выезде. «Красно-синие» 
одержали волевую победу со счётом 2:1. 
Но к  сожалению, на  этом слаженная 
командная игра закончилась. И  за по-
бедным матчем последовали поражение 
от английского «Манчестер Юнайтед» 
со  счётом  1:4  и два  пропущенных мяча 
от  «Базеля». К  радости российских бо-
лельщиков, должок «Базелю» ЦСКА вер-
нул, но уже на швейцарской территории.

А теперь время поговорить о ко-
манде, которая пять лет не  выступала 
в  Лиге чемпионов и  в  этом  году произ-
вела приятное впечатление. Конечно же, 
это московский «Спартак». Подопечные 
Массимо Карреры достойно сыграли 
с  «Марибором» и  английским «Ливер-
пулем». Результатом обоих матчей была 
ничья  (1:1). Но  сенсацией стал следую-
щий матч «красно-белых», когда в  Мо-
скве «Спартак» принимал испанскую 
«Севилью». Приём получился настолько 
жарким, что к концу матча на табло кра-
совался счёт 5:1.

К сожалению, в  Испании «Спартак» 
не  смог повторить свой триумф и  матч 
с жаждущей реванша «Севильей» завер-
шился со счётом 2:1.

Также нельзя забывать о  том, что 
в Лиге Европы нашу страну представля-
ют питерский «Зенит» и московский «Ло-
комотив». И их показатели, как и все вы-
ступления «Спартака» и  ЦСКА в  Лиге 
чемпионов, непосредственно влияют 
на позицию России в рейтинге УЕФА.

Турниры такого уровня  — это хо-
роший шанс проверить свои силы и на-
выки. Думаю, что для наших команд это 
было подспорьем, чтобы работать над 
своей выносливостью, быстротой и само-
отдачей в игре. Ведь в 2018 г. наша страна 
принимает Чемпионат мира по футболу, 
а это значит, что нельзя ударить в грязь 
лицом.

Смотрите футбол и болейте за наших!
Мирослава Захарова, 2-й курс

Серьёзный удар КХЛ  
по статусу Олимпиады

На этой неделе мир хоккейного спорта 
потрясла абсурдная новость. Стало извест-

но, что Олимпиада-2018  в  Пхёнчхане может пройти без уча-
стия сборной России.

Насколько это заявление достоверно, мы сможем узнать 
только через месяц, когда МОК вынесет окончательное реше-
ние. Допинговые атаки на  российский спорт начались не  се-
годня, однако ранее они почти не  затрагивали хоккей (кро-
ме случая с  юниорской сборной и  дисквалификации Даниса 
Зарипова). 

В ответ на эти санкции президент Континентальной хок-
кейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что  организация 
готова к радикальным мерам. Если сборную России не допуска-
ют к  Олимпиаде, Континентальная лига планирует пересмо-
треть календарь игр и отменить олимпийскую паузу, продол-
жив регулярный чемпионат, и запретить участвовать в Играх 
игрокам из  других сборных. Решение лиги вполне логично, 
ведь если МОК вынесет вердикт не в пользу России, нужно бу-
дет защищаться. А как мы помним, Национальная хоккейная 
лига (НХЛ) не участвует в Олимпийских играх, поэтому, если 
угрозам КХЛ суждено сбыться, на Зимних играх нас ждёт пол-
ная неразбериха. Отсутствие легионеров КХЛ (в России игра-
ют 46 канадцев, 40 финнов, 31 чех, 24 шведа, 21 словак, 18 аме-
риканцев и т. д.) и НХЛ сразу будет бросаться в глаза. Следует 
предположить, что уровень Олимпиады будет невероятно низ-
ким, ведь хоккейные матчи — самая зрелищная и захватываю-
щая часть олимпийской программы, а без российской сборной, 
которую по  праву можно назвать одной из  самых сильных, 
и сотни профессиональных игроков из других стран они уже 
не вызовут у зрителя былого трепета и восторга. 

Кирилл Антонов, 2-й курс
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Активная жизнь МосГУ

Посещение лекций и семинаров, написание курсовых и рефератов — это, безусловно, одна из немаловажных частей  
студенческого пути, но в университете существует множество различных организаций,  

в которых любой студент может выбрать на свой вкус занятие по душе.

Хочешь попробовать себя в роли вожатого, любишь детей, нравится проводить с ними время? Тогда добро пожаловать в ор-
ганизацию «Школа вожатых», где ты получишь возможность работать в детских лагерях, проводить праздники с участием детей, 
посещать мастер-классы и не только… Возглавляет школу Сабина Омарова, студентка факультета Культуры и искусств.

Занимаешься благотворительностью, веришь в то, что добро победит зло и считаешь, что день прошел зря, если ты не сделал 
доброе дело? «Служба добрых дел» ждет именно тебя. Ирина Шуршакова, студентка факультета Рекламы, журналистики и дизайна, 
расскажет тебе о том, как можно стать участником какой-либо благотворительной акции, одной из которых является «Дети России — 
Детям Донбасса», а также помогать ребятам из детских домов, заниматься волонтерством и дарить людям добро и радость. Кроме того, 
ежегодно в Московском Гуманитарном университете проходит день донора, где каждый желающий может принять участие.

Если ты не можешь жить без веселья, шумных вечеринок, праздников, а также являешься инициатором мероприятий, любишь 
их организовывать и проводить, то «Организация мероприятий» и Руслана Зюкина, студентка факультета Рекламы, журналистики 
и дизайна, помогут тебе воплотить все твои идеи и мечты в реальность.

Для студента, создающего невероятные фотографии, у которого лучший друг — фотоаппарат, и который мечтает стать отлич-
ным фотографом существует «Фотоотдел», руководителем которого является Анастасия Первозванская, студентка факультета Ре-
кламы, журналистики и дизайна. Каждое мероприятие, проведенное в нашем университете, каждое событие не останется без твоего 
внимания. Фотографы занимаются портретной, студийной и уличной съемкой.

Заниматься благоустройством города и университета, участвовать в митингах, шествиях и парадах можно через организацию 
«Мы — граждане России». Там ты сможешь почувствовать себя настоящим гражданином и патриотом своей страны.

Пишешь информационные тексты, нравится оформлять стенды, любишь писать статьи? Приходи в «Информационный отдел»! 
Благодаря тебе университет будет всегда в курсе всех мероприятий, событий и последних новостей.

«Москва — столица студенческой жизни» так называется направление, где студенты активно интересуются мероприятиями  
и акциями города, спектаклями и выставками, концертами и принимают в них участие. «Первокурсник в музее», Парад российского 
студенчества, Культурные игры, кинематографическая премия «Ника» и многое другое  ждет тебя. Присоединяйся!

Фанат интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», ты — любознательный человек, любишь научные викторины и квесты? Значит «Сту-
денческое научное общество» для тебя. Тебя ждут конференции, форумы, фестивали и научные статьи, с помощью которых у тебя будет 
возможность полностью познать сферы науки, а поможет тебе в этом Станислав Николаев, студент факультета экономики и управления.

Дорогие студенты! Можно бесконечно рассказывать о внеучебной деятельности нашего университета, так как существует 
огромное количество различных направлений, в которых каждый из Вас может проявить себя. Присоединяйтесь! Мы ждем Вас!

Полина Онищенко, 3 курс

2

Студенческий совет МосГУ  
принял участие  

в благотворительном фестивале  
«От сердца к сердцу»

Представители Студенческого совета МосГУ Анастасия 
Столбова, Анастасия Прокофьева и Инна Сахно приняли уча-
стие в благотворительном фестивале «От сердца к сердцу». 
Сотни людей пришли в парк «Коломенское», чтобы помочь 
подопечным фонда «Галчонок». Наши студенты приняли уча-
стие в мастер-классе по плетению кос, научились складывать 
оригами и показали юным гостям фестиваля красивые узоры 
мехенди.

Служба добрых дел МосГУ регулярно сотрудничает с дет-
скими учреждениями и благотворительными организациями. 
Следите за новостями Службы добрых дел на нашей странице 
в сети «ВКонтакте»!

Поздравляем команду Студенческого 
научного общества МосГУ

Поздравляем команду Студенческого научного общества 
МосГУ — Станислава Николаева, Екатерину Шимолюк, Нико-
лая Турниенко, Артура Галиуллина, Евгения Каваляускайте — 
со вторым местом во Всероссийском студенческом кейс-чем-
пионате «Инноград», который проходил в Ярославском 
государственном университете им. П. Г. Демидова.
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По следам XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов: интервью с 

участником
Недавно в Сочи прошёл XIX Всемирный фестиваль молодё-

жи и студентов (ВФМС), на котором удалось побывать нашей 
студентке, члену Студенческого научного общество Московско-
го гуманитарного университета Екатерине Шимолюк.

По возращению Кати в Москву мы встретились с ней  
за чашкой ароматного чая, и она с удовольствием поделилась 
своими впечатлениями.

  — Катя, с приездом! Казалось, что буквально вчера ты 
отправляла заявку на участие в фестивале, а сейчас уже верну-
лась из Сочи. Расскажи, как ты узнала о ВФМС? Как проходил 
отбор участников?

  — Привет! Огромное спасибо!
О фестивале я изначально узнала от папы, который и стал 

инициатором подачи заявки. Поначалу я очень скептически от-
неслась к данной затее (смеётся). Но кто не рискует, тот не пьёт 
шампанское!

  — С каким настроем ты ехала на фестиваль и какие цели 
перед собой ставила?

  — Очень хороший вопрос. Конечно же, с позитивным! 
Ведь, как я и предполагала, впереди меня ждали 10 дней пло-
дотворной работы и новых интересных знакомств. Одной из 
главных целей было применить полученные в университете зна-
ния на практике, так как моя площадка называлась «Глобальная 
политика», а учусь я на факультете международных отношений 
и туризма.

  — Поделись эмоциями первых дней праздника. Что произ-
вело на тебя большее впечатление?

  — Безусловно, сама церемония открытия! Несмотря на 
небольшие трудности с навигацией, шоу действительно полу-
чилось феерическим. Нужно отдать должное организаторам, 
они смогли зажечь искру праздника и единства в каждом из нас. 
Никто не остался равнодушным.

  — Да, программа ВФМС-2017 была очень насыщенной.  
Какие встречи и мероприятия были самыми запоминающимися 
для тебя?

  — Невзирая на огромное количество спикеров с мировым 
именем, больше всего мне запомнилась практическая часть: 
международная игра «Что? Где? Когда?», «Модель ООН», «Меж-
дународная модель G20».

Что касается лекторов, то выступление Ника Вуйчича глу-
боко отозвалось в моей душе. Человек, потеряв всё, обрёл себя. 
Не каждому удаётся гордо вынести удар судьбы, а он ещё и на-
шёл силы для всех нас.

  — В фестивале принимало участие более 25000 студен-
тов со всего земного шара. Разные народы, культуры и взгляды. 
Легко ли тебе удавалось найти общий язык с представителями 
других стран?

  — Да, с этим совершенно не было сложностей! Все участ-
ники фестиваля были очень доброжелательными и отзывчивы-
ми. Ребята с легкостью шли на контакт и с удовольствием за-
водили новые знакомства. Уже в первый день у нас сложилась 
небольшая интернациональная компания. Англия, Швеция, 
Австрия, США, Китай и Россия — мы явно выигрывали на об-
щем фоне. Нам очень повезло, так как мы выбрали одну обра-
зовательную площадку и могли участвовать в одних и тех же 
проектах.

  — И напоследок, назови три самых главных урока, кото-
рые ты усвоила благодаря фестивалю.

  — Скажу коротко, но очень точно.
Первое. Всегда делайте больше, чем от вас ожидают.
Второе. Всегда правильно расставляйте приоритеты.
И, конечно, правильное распределение своего личного вре-

мени. Тайм-менеджмент, дамы и господа (улыбается).

На кафедре журналистики МосГУ  
прошла конференция  

«Масс-медийное пространство 2017:  
глазами студентов»

В Московском гуманитарном университете прошла конфе-
ренция «Масс-медийное пространство 2017: глазами студен-
тов». Участие в ней приняли профессорско-преподавательский 
состав кафедры журналистики МосГУ и студенты-журналисты 
всех курсов.

Ребята представили свои репортажи и публикации, сделан-
ные в ходе производственной практики, и поделились впечат-
лениями о работе в редакциях. В этом году студенты кафедры 
журналистики МосГУ прошли производственную практику  
в целом ряде известных изданий, с которыми кафедра сотруд-
ничает уже много лет. Среди них «Комсомольская правда», «Ли-
тературная газета», портал «Москва 24», телеканалы СТС, «Рос-
сия 1», «Матч ТВ» и другие.

Преподаватели дали объективную оценку опыту студентов 
и рассказали, как юным акулам пера повысить качество своих 
работ.

Пожелаем ребятам удачи!
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* * *
В 2017 г. я впервые сделала все, что за-

планировала: прочитала книги, посмотрела 
фильмы, которые долго откладывала на по-
том, занялась саморазвитием и вновь начала 
писать рассказы. Я, наконец, поняла, что, 
чтобы мечты сбывались, нужно предприни-
мать какие-либо действия, а  не  просто си-
деть и смотреть в потолок, ожидая, когда же 
волшебство случиться и  моя жизнь станет 
похожа на фильм. Надеюсь, что и новый год 
будет таким  же продуктивным и  интерес-
ным и  принесёт ещё больше запоминаю-
щихся событий в мою жизнь.

Пусть ваши желания исполнятся, а  но-
вый  год подарит множество самых раз-
ных впечатлений, которые будут вдохнов-
лять вас на  новые совершения. Помните, 
что  мы  являемся волшебниками, и  только 
от нас зависит, исполнится ли наша даже са-
мая маленькая и незначительная на первый 
взгляд мечта. Не нужно ждать, что кто-ни-
будь сделает всё за вас, нужно каждый день 
предпринимать хоть что-то для достижения 
своих целей. Нужно верить в  себя, не  сда-
ваться даже в  самых сложных ситуациях, 
и тогда всё обязательно получится.

Дарья Волнухина, 2-й курс

* * *
За окном падают первые хлопья снега. 

Это моя первая настоящая зима. В  моем 
родном городе Сочи такого не бывает. Вро-
де бы только закончилась осень, но уже 
кардинально поменялось настроение у  лю-
дей вокруг. Да и сам город уже начал поти-
хоньку пропитывать людей новогодним на-
строением. Хотя ещё только ноябрь, но все 
с нетерпением ждут. Ждут этого чуда, ждут 
волшебства и исполнения искренних жела-
ний. В  магазинах появляются новогодние 
украшения, открытки, ёлки. Кажется, что 
будто вот тут, прямо под носом уже чувству-
ется запах горящих бенгальских огоньков 
и  аромат мандариновых шкурок, который 
пропитывает все вокруг. Приятная суета 
набирает свои обороты. Люди начинают по-
иски подарков своим близким и любимым, 
выбирают наряды... А я смотрю на все это — 
и  испытываю безграничное наслаждение. 
В  моей жизни скоро будет два замечатель-
ных праздника, которые подарят самые вол-
шебные ощущения. Ведь день моего рожде-
ния совсем рядом, и конечно же, Новый год, 
который все с  нетерпением ждут. Как же 
прекрасна зима!

Виктория Анисимова, 1-й курс

* * *
Новый год — волшебное время. Каждый 

человек в  этот день ждёт исполнения завет-
ной мечты, пропуская через себя частичку 
магии. Не исключением стала и я.

Мой прошлый Новый год прошёл не со-
всем так, как я ожидала и как мне хотелось 
бы. Передо мной стоял выбор: отпраздно-
вать его со  всей семьёй и  близкими или  же 
встретить праздник с  друзьями. Я  сделала 
выбор в пользу друзей. Как показал этот год, 
половина людей, которых я считала друзья-
ми навек, отдалились от меня, впоследствии 
и я от них тоже. Не зря говорят: «Как Новый 
год встретишь, так его и  проведёшь!» Про-
шлый праздник не оправдал моих ожиданий, 
но без магии не обошлось! Всё-таки моё же-
лание, загаданное в  канун Нового года, во-
плотилось в  действительность. Я  встретила 
замечательного человека, который во мно-
гом понимает меня.

В этом году всё совершенно иначе! Я очень 
жду Нового года, чтобы встретить праздник 
со всей своей семьёй и родными. В этот день 
я  хочу быть рядом со  своими близкими, со-
греть их сердца тёплыми словами и провести 
этот праздник в  семейной атмосфере. В  го-
лове множество идей для подарков, которые 
я  обязательно воплощу в  жизнь. Желаний 
ещё больше, и очень хочется, чтобы сбылись 
абсолютно все. 

Не терпится приехать в свой родной го-
род, собраться всей семьёй вместе, нарядить 
ёлку и  окунуться в  эту сказочную атмосфе-
ру волшебства; оставить всё старое в былом 
году и  встретить новый. Осталось совсем 
немного подождать, сдать зачёты и  экзаме-
ны, выбрать подарки и — вперёд, за зимней 
сказкой!

Анастасия Белихова, 1-й курс

* * *
Как же быстро прошел этот год. Как бы-

стро меняются декорации, люди, сколько 
мыслей пролетает. Посмотри вокруг: как же 
сильно изменилась твоя жизнь, твое окруже-
ние и собственное мироощущение. А впереди 
столько всего нового, интересного, неподъём-
но сложного и до смешного лёгкого. 

Как думаешь сколько ещё километров 
пройдёшь со счастливой улыбкой по Москве 
в предстоящем году? Сколько раз почувству-
ешь себя действительно счастливой? Сколь-
ко слез прольёшь из-за пустяков? Сколько 
безумных поступков совершишь? Сколько 
раз потеряешься в выходах из метро на «Ки-
тай-городе»? Сколько фильмов посмотришь 
в кино? Сколько хороших книг прочитаешь? 
Сколько людей придёт в твою жизнь? Сколь-
ко… сколько… цени эти моменты, чувствуй, 
живи, не сиди на месте.

Пора брать всё в свои руки. Начало ново-
го года — прекрасный повод взяться за что-то 
новое. Давай пробовать, ты же не забоишься 
трудностей?  Тебя ждёт первая сессия, а поз-
же и окончание первого курса университета, 
кто бы мог подумать, что время пролетит так 
быстро. Никогда не забывай, ради чего ты 
учишься, и  выкладывайся по полной. Хва-
тит лениться и откладывать всё на последний 
день.

В твоей светлой голове столько идей, 
столько нереализованных проектов. Я знаю, 
что ты можешь, стоит ведь только немного 
постараться. Никогда не останавливайся, 
пусть никакие трудности тебя не пугают, раз-
вивайся, добивайся. Не забывай, ты можешь 
всё. Будь увереннее.

Удачи в новом году, он принесет тебе мно-
го хорошего, и  всё обязательно получится, 
наладится, случится! Стоит только захотеть!

Наталья Чабарова, 1-й курс

Ну вот и  подходит к  концу  2017  год. 
На уходящий год было возложено достаточ-
но много надежд и  планов. Радует, что  по-
лучилось реализовать все идеи, достичь 
почти всех целей и  воплотить свои мысли 
в реальность. Для меня этот год был одним 
из самых сложных: начало самостоятельной 
жизни, первые серьезные ошибки, разоча-
рования в людях, прощание с детской наи-
вностью и вход в реальную жизнь. 

Несмотря на все сложности, могу с уве-
ренностью сказать, что это первый год, 
который абсолютно не  содержал негатива, 
лицемерия, ну и банально пустой бессмыс-
ленности. Все больше ответственности, 
больше осознанности и сил. Все меньше сле-
пого доверия к людям и больше вниматель-
ности к своим словам, поступкам и мыслям. 

Хочу пожелать всем, чтобы в  новом 
году вы  сами воплощали свои мечты в  ре-
альность! Потому что никто не  сделает 
этого за  вас. Проживайте каждый день 
как  последний, но  стройте самые нереаль-
ные планы. Совершайте безумные поступ-
ки, рискуйте, творите, ошибайтесь, любите 
и делайте своих близких счастливыми. И да, 
помните, что есть во вселенной такая вещь, 
подобная бумерангу. Отдавайте  ей  то, что 
хотите получить. С Новым 2018 годом!!!

Юлия Жданова, 2-й курс



11№ 11 декабрь 2017

Наступление Нового года оценивается килограммами мандаринов, 
тазиками оливье и звуком вылетающей пробки от шампанского. Обмо-
тать мишурой ёлку, развесить дождик и запастись хлопушками вы точно 
успели. Осталось позаботиться о жизни в году грядущем, который, кто 
не  в  курсе, пройдёт под покровительством Жёлтой собаки! Боишься 
ударить в  грязь лицом, попасть в  неприятные ситуации или случайно 
забыть проездной в метро? Читай мой гороскоп!

Овнам отдых за вредность! В 2018-м начните приводить себя в по-
рядок сразу после боя курантов, а не в день выхода на работу. Перемены 
пойдут на пользу, Жёлтая собака простит все курьёзы! Только не теряй-
те голову от количества поклонников, если что: спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих. 

Тельцы, готовьтесь потерять голову! Новый год преподнесёт вам 
не только умопомрачительное очарование, но и подарок в виде второй 
половинки! Да-да, знаю я, что мама вас целыми родила, но лучше спрячь-
те свои рога и поддайтесь бешеному ритму жизни, не пожалеете. 

Близнецы, петух в  уходящем году слишком долго думал, да в  суп 
попал. Не повторяйте его ошибок! Скорее досматривайте новогодние 
фильмы, вставайте с дивана — и вперёд, навстречу новым свершениям!

Раки, настало время раскрыть свои клешни для сладких сюрпризов 
и  успеха в  творчестве! Но помните: просто так в  руки к  вам попадёт 
только воздух, поэтому скорее ломайте стереотипы и  корректируйте 
жизненные принципы. 

Горделивым Львам достаточно сбросить с  себя чрезмерную над-
менность, чтобы на  их гривы свалились тонны любви и  восхищения. 
Но  чудо произойдёт, если  пересмотрите свои отношения с  близкими, 
умерите пыл и эгоизм! 

Девы, вам будет сложнее всего! Пока в новогодние праздники все бу-
дут отдыхать, вы должны ответственно подойти к своему благосостоя-
нию. Усердие и плодотворность вознаградятся дальнейшей поддержкой! 

Весы, прекратите терзать себя сомнениями! Хотите видеть море 
только на картинках? В полном одиночестве провести лучшие годы сво-
ей жизни? Если нет, скорее ищите работу, которая не только доставит 
удовольствие, но ещё и сведёт вас и с жарким отдыхом, и с любовью всей 
жизни.

Скорпионы, в новом году постарайтесь не затопить своей энергией 
соседей снизу! Жало разрешается высовывать редко и ни в коем случае 
по отношению к любимым.

Стрельцы, вам пора вручать премию за  мудрейшие советы! Но  не 
забывайте заботиться о себе. В финансовом плане не купюрами, а меш-
ками можно разбрасываться налево и направо. Можно, но не нужно! 

Козерогам любые преграды не помеха! Вы умеете любить, а значит, 
заслужите вдвое больше счастья и наслаждения в 2018 году! Радуйтесь!

Водолеи, ваша струя вдохновения и  творческой активности долж-
на обязательно найти своё русло! Водопад любви накроет вас с  голо-
вой. Главное, убавьте ревность  — ваша вторая половинка верна вам, 
не переживайте!

Рыбы, вас ожидает переезд из аквариума в настоящий океан благо-
приятных целей! Да и Амур, пролетающий мимо вас, точно не прома-
жет! Но будьте осторожны: надолго ли?.. 

А у меня на этом всё! Помните, никакой гороскоп с его Жёлтой соба-
кой не станет препятствием на пути к мечте. Только небольшие настав-
ления с позитивным мотивом. Будьте счастливы! Всем успешной сдачи 
сессий, ведь их в 2018-м, как ни странно, две! 

Наталья Крючек, 2-й курс

Год Жёлтой собаки вам в руки!

Новый год — 2018 — как встречать,  
что подарить, что надеть и приготовить

Морозные и солнечные дни приближают нас к самому ожидаемому событию — Новому 2018 году. 
В череде бесконечных забот не успеваете даже подумать о приближающемся главном празднике года, 
не говоря уже о том, чтобы готовиться к нему? Не переживайте, многие только за неделю до праздника 
начинают размышлять, где встретить Новый год, что подарить своим любимым и каким суперблюдом 
удивить гостей; накануне 31 декабря в спешке наряжают ёлку, а за день до этого бегают по магазинам, 
второпях выбирая подарки. Так давайте разберёмся, что готовит нам год земляной Собаки? 

Чтобы год собаки принёс вам удачу и стал для вас счастливым, следует уделить внимание даже ме-
лочам. Отмечать новогодний праздник лучше всего в кругу близких людей. Хорошо, если за новогодним 
столом соберётся вся семья. Можно пригласить и самых близких друзей. Встречать год Собаки нужно 
без особых «пышностей», лучше, если обстановка будет не торжественной, а больше домашней и уютной. 

Перед тем как встречать Новый 2018 год, следует позаботиться о гардеробе. При этом нужно 
учесть, что Собака не приветствует слишком пышные и вычурные наряды. Значит, одежда долж-
на отличаться скромностью и сдержанностью в оттенках. Блеск, шик и пайетки в декорировании 
одежды Собаке тоже не придутся по вкусу. Итак, в чем встречать Новый год — 2018? Оригинально 
будут смотреться в наряде такие оттенки, как бежевый, серый, палевый, дымчатый, золотистый, 
кофейный и чёрный. Учтите, всего должно быть в меру. Это не значит, что четвероногая хозяйка 
года не любит красивые вещи. Любит, ещё как! Только это больше проявляется в изысканности, 
изяществе и утончённости стиля. 

Как же накрывать стол, чтобы это животное осталось довольным угощением на праздничном сто-
ле? Нужно учесть одну деталь — все поставленные блюда должны быть не только сытными, но и эсте-
тично оформленными. Все мы знаем, что собака любит мясо, поэтому главным символом стола будут 
красиво оформленные мясные деликатесы. Так что пусть ваш стол ломится от яств как никогда, пусть 
будет много отличных напитков — пригодятся и пьянящие, ваш покровитель не откажется и от вина! 

Китайский гороскоп характеризует Земляную Жёлтую собаку как животное доброе, практичное, 
верное и весёлое. Самым лучшим и символичным подарком на Новый 2018 год будет собака. Ко-
нечно же, живая. В качестве подарка подойдёт всё то, что может быть использовано для домашнего 
уюта, — пледы, подушки, посуда, коврики. Не обойдётся и без мягких игрушек, фигурок, брелоков 
с изображением собак.

Анастасия Дионисиади, 2-й курс
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Главные герои Бунинской премии

24 октября в актовом зале Московского гуманитарного университе-
та состоялась торжественная церемония, на которой председатель По-
печительского совета Бунинской премии, член Союза писателей России, 
ректор университета профессор Игорь Михайлович Ильинский вместе 
с членами жюри вручил заслуженные премии новым лауреатам. 

Бунинская премия была учреждена в 2004 г. для поддержания лучших 
традиций русской словесности в современной литературе. Ее освящает 
имя Ивана Алексеевича Бунина — великого русского писателя и поэта, 
академика, лауреата Нобелевской премии. Место Бунина в истории рус-
ской литературы очень значительно, и, учитывая его огромный вклад 
в русскую литературу, группа российских учёных и общественных дея-
телей решила учредить премию его имени. На соискание Бунинской пре-
мии может быть выдвинут автор, произведения которого вносят значи-
тельный вклад в русскую литературу и культурную жизнь. 

Лауреатами Международной Бунинской премии 2017 г. стали:
Игорь Леонидович Волгин — он сочетает в себе талант яркого по-

эта и учёного. Его публичные выступления на телевидении и научных 
конференциях хорошо знают в России и за рубежом. Волгин — само-
бытный русский поэт со своим мировидением и миросозерцанием. Ему 
свойственен свой поэтический язык, понятный и прозрачный, вдумчи-
вый и предельно искренний.

Николай Николаевич Зиновьев — советский и российский поэт. Зи-
новьев прямо заявляет о том, что является продолжателем традиций тех 
поэтов, которые, как и он, с любовью и болью писали о России, но с на-
деждой на лучшее. Валентин Распутин как-то сказал: «Талант Зиновьева 
отличен от других ещё и тем, что он немногословен в стихе и чёток в вы-
ражении мысли, он строки не навевает, как это часто бывает в поэзии,  
а вырубает настолько мощной и ударной, неожиданной мыслью…»

Тимур Касымович Зульфикаров — поэт, прозаик, драматург. Поэ-
зия Тимура Зульфикарова соединяет Азию и Россию, Восток и Запад. 
Достоинства стихотворений Зульфикарова в том, что по своему стилю, 
языку и теме они настолько самобытны и ярки, что эстетическая возвы-
шенность достигает в них небывалых художественных высот, а может 
быть, и прозрений.

Отец Леонид (Сафронов) — он признан в отечественной поэзии ве-
дущими литературоведами и  любителями русской поэзии. Смысл по-
эзии отца Леонида сосредоточен в Боге. Он глубоко сознает всю меру 
ответственности за слово, сказанное пред Словом Истины. Его стихи 
просты, как любое творенье Любви: «всё понятно, всё на русском язы-
ке». И  как любое творение, неизмеримо сложны, постижимы лишь  
до определённого момента. В стихотворениях отца Леонида нет поучи-
тельства, указующего перста, а есть только простота и красота народ-
ной души, стремящейся к Богу.

Каждого из лауреатов можно назвать мастером своего дела, а заслу-
ги и достижение перечислять часами.

Тем не менее ясно одно: Бунинская премия — это то место, где поэ-
ты и писатели получают достойные награды за свой труд, который при-
нёс пользу не только стране, но и ближним странам зарубежья.

Ирина Мацейко, 2-й курс

Бунинская премия. Не политика, а поэзия
Почётной Бунинской премии были удостоены знаменитые россий-

ские поэты и прозаики: Дмитрий Бакин за книгу «Про падение пропа-
дом», к  сожалению, посмертно; Игорь Волгин за книгу стихов «Пер-
сональные данные» и поэтический цикл в журнале «Знамя»; Николай 
Зиновьев за книги стихов «Дождаться Воскресенья», «На Родине», «Сте-
на»; отец Леонид (Сафронов) за книги стихов «Лесниковая дочь», «За-
таилась Русь Святая», «Ходит белый жеребенок» и Тимур Зульфикаров  
за книгу стихов «Золотые письма любви». 

Нашим студентам удалось поговорить с лауреатами Бунинской пре-
мии до торжественного вручения. И первым, с кем удалось побеседо-
вать, стал Альберт Анатольевич Лиханов  — писатель, общественный 
деятель, президент Международной ассоциации детских фондов.

  — Вспомните какое-нибудь самое приятное событие из своей 
жизни.

  — 14  октября Детскому фонду, который я возглавляю, исполни-
лось  30  лет. Мы  отметили это событие в  Колонном зале. Мероприя-
тие называлось «Международный съезд волонтёров детства». Приехало 
примерно 1000 человек. Причём за свои деньги, и в гостиницу поселились 
за свои деньги. Это люди, которые помогают нам 30 лет. И 30 лет я за-
нимаюсь этим делом.

  — Поздравляем Вас с  праздником! Ведь можно сказать, что 
этот фонд — ваш ребёнок!

  — Вы совершенно правильно сказали. Это мой ребенок, которого 
я люблю и защищаю так же, как и всех детей, которым помогает мой фонд.

Также студентам удалось побеседовать с Натальей Ивановной По-
ляковой — женой лауреата Бунинской премии Юрия Михайловича По-
лякова — писателя, драматурга, поэта, киносценариста.

  — Расскажите, какие яркие моменты Вам запомнились больше 
всего?

  — Яркие моменты начались сразу. Юрий Михайлович очень рано 
стал известным, поэтому были частые поездки, защита кандидатской 
диссертации в 26 лет и многое другое. Мы всё время работали, в тот 
момент я мало что знала о его делах, но потихонечку стала всё больше 
и больше заниматься ими, а теперь и вовсе забыла о своих делах и углу-
билась в его. Теперь я верная спутница. У нас есть дочь и двое замеча-
тельных внуков. Я считаю, у Юрия Михайловича всё хорошо не только 
в творческом плане, но и в личном.

В заключение ректор сообщил, что, к сожалению, по решению По-
печительского совета Бунинская премия на  год будет приостановлена 
из-за аккредитации Московского гуманитарного университета.

Всю статью о Бунинской премии вы сможете прочитать  
в нашем журнале альманахе «Зеркало».

Ольга Семеникина, Полина Казача, 2-й курс
при участии: Георгий Габриадзе, 2-й курс,  

Наталья Солдатова, 2-й курс
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Поэтический вечер в ЦДЛ
Представьте себе торжественное помещение с мягким светом, запахом ста-

рой древесины и ковров. Люди читают свои стихи, а аудитория их слушает. Воз-
дух иногда наполняется бурными аплодисментами, словами восхищения и под-
держки, а в остальное время стоит немая внимающая чтецам тишина. Именно 
в  такой тёплой, даже домашней атмосфере прошёл поэтический вечер в  Цен-
тральном доме литераторов, на котором 27 октября собрались поэты и поэтес-
сы разных возрастов. Присутствовали студенты Александра Александровича 
Боброва, а также его знакомые, которые по его личному приглашению пришли, 
а некоторое прилетели из других стран, чтобы прочитать аудитории свои стихи. 
На открытии вечера организатор Александр Александрович сказал: «Поэзия — 
это сила. И именно она может объединить поколения. Поэтому наши сегодняш-
ние чтения будут посвящены связи поколений». Выступили студенты факуль-
тета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Василий Гербст (2-й курс журналистики), Арина Пырина (2-й курс журналистики), 
Виталий Косик (1-й курс журналистики) и другие. Также смогла присутствовать Марина Кретова, старая подруга Александра Алексан-
дровича, которая прилетела на встречу из Австралии прочитать свои произведения. По личной просьбе организатора пришли Татьяна 
Реброва, Яна Сафронова, Александра Марченко и другие поэты и поэтессы, чтобы поделиться своим творчеством. Вечер закончился 
так же, как и начался: торжественно, в почти домашней атмосфере. Слушатели и выступающие — все ушли в хорошем расположении 
духа, с прекрасным настроением, вдохновением и воодушевлением. Может быть, именно после этого поэтического вечера некоторые 
направят свои силы на создание стихотворений! Полина Казача, 2-й курс

ИНТЕРВЬЮ

А. Ю. Гарбузняк: 
«Мы будем работать над созданием качественного 
и конкурентоспособного СМИ»

Пришедший в этом году преподаватель журналистики Москов-
ского гуманитарного университета Алина Юрьевна Гарбузняк рас-
сказала о трендах, задачах и создании учебного электронного СМИ. 

  — Сейчас Вы совместно со студентами занимаетесь разра-
боткой электронного  СМИ. Как  пришла эта идея и  что она собой 
представляет?

  — Когда я узнала, что нам обязательно нужно будет что-то вы-
пускать по итогам курса, очень обрадовалась этому. На моем предмете 
мы говорим о медийных технологиях, которые работают в  условиях 
ежедневного обновления информации в  массмедиа, поэтому лучшим 
вариантом для нас было создание электронного СМИ. Я считаю, что 
теорию в журналистике писать в принципе неэффективно, поскольку 
каждый год меняются тренды и  теорию надо переписывать. Ещё не-
сколько лет назад никто не подозревал, что тренд к ограничению коли-
чества новостей сделает основным журналистским продуктом «выбор 
редакции» — ту самую разумную картинку, которая поможет читателю 
сориентироваться в беспорядочном информационном потоке. И поэ-
тому, говоря о сайте, я пыталась обращать внимание студентов на удач-
ные медиапроекты, которые появились в  последние годы, на  то, что 
говорят их создатели об аудитории, как они смогли её привлечь. Нам 
тоже нужно попытаться создать что-то качественное.

  — Вы уже имеете представление, какая у сайта будет тематика 
и главная цель?

  — Мы точно не будем писать про университетскую жизнь или 
про то, что интересно, например, только студентам. Иными словами, 
этот сайт не будет специализироваться на освещении какой-то узкой 
сферы, а возьмет курс на  общественно-политическую тематику, что-
бы привлечь широкую аудиторию. Несомненно, самое главное — дать 
студентам возможность практиковаться и подготовиться к работе в се-
рьёзном издании. Я хочу видеть СМИ такого уровня, которое сможет 
конкурировать с самыми популярными медиапроектами, куда студен-
ты потенциально смогут пойти после окончания университета.

  — Какие идеи и  мысли из своего преподавательского опыта Вы 
хотели бы передать студентам?

  — Главная моя идея состоит в  том, что журналистское знание 
постоянно обновляется. Журналист должен сделать для себя привыч-
кой регулярное отслеживание трендов и наблюдение за новыми медиа-
проектами. Необходимо научиться ориентироваться в той обстановке, 
в которой обычный гражданин сам не сможет разобраться, но он ждёт 
объяснения специалистов. До студентов я хочу донести именно то, что 
журналистом является не тот, кто умеет просто писать текст, ведь это 
само собой разумеется, а тот, кто понимает те процессы, которые про-
исходят в информационной и общественно-политической среде.

Жанна Однозёркина, 2-й курс

Об инновациях в рамках обучения
Этот октябрь оказался жарким вопреки прогнозам синоп-

тиков, ведь деятельность кафедры журналистики не знает пе-
рерыва и отдыха! Вот на неделях минула горячая презентация 
общественно-политического сайта университета «Новости 
пяти морей». На ней присутствовали не только студенты-вто-
рокурсники, которые работали над созданием платформы под 
чутким надзором Алины Юрьевны Гарбузняк, но и «приёмная 
комиссия» в лице заведующего кафедрой Юрия Алексеевича Го-
ловина, его заместителя Ольги Евгеньевны Коханой и редактора 
студенческой газеты «Проба пера» Александра Александровича Боброва. 
Первокурсники также приняли участие и наблюдали за работой «творче-
ской кухни» кафедры изнутри. 

Алина Юрьевна презентовала сайт, рассказала о его концепции и пла-
нах, продемонстрировала, какую активную деятельность начали студенты 
на просторе социальных сетей для его наполнения и продвижения. «Но-
вости пяти морей» — это новостная платформа в Интернете с обществен-
но-политическим контентом, где студенты не просто учатся набирать 
текст и  вставлять в  нужные строки, а стараются также анализировать 
материал, комментировать и ощутить на себе все прелести интернет-ре-
дакции и продвижения независимого СМИ. 

Как оказалось, не всех студентов устроила такая концепция, и многие 
выразили мысль, что сайту не хватает творчества и свободы в выборе тем. 
Писать о том, что сами не до конца понимают и отбрасывать в сторону то, 
о чём действительно хотят рассказать, — не лучшая идея. Алина Юрьевна 
нацелена на развитие платформы и его попадание в 10 лучших и востре-
бованных интернет-изданий, но сами учащиеся не разделяют её оптими-
стичных взглядов.

Члены комиссии выразили ей благодарность и особенно акцентиро-
вали внимание на оперативности, ведь создать сайт с нуля за месяц — это 
действительно большое достижение! Но отметили и  разделили точку 
зрения студентов, что изданию не хватает тем студенчества и привязки 
к жизни молодёжи. Стремясь стать одними «из…», мы упускаем возмож-
ность стать лучшими в ещё не занятой части интернет-СМИ, а именно — 
в студенческой журналистике, рассказывающей о том, что интересно мо-
лодым людям, абитуриентам и учащимся. Также члены комиссии особо 
подчеркнули, что на сайте должна быть кнопка-ссылка на свежий номер 
газеты «Проба пера» в её электронном виде.

Итоги подводить ещё рано, но точно можно сказать, что идея и сайт 
развиваются с каждым днём. Какое направление выберет этот маленький 
кораблик в новостном океане — неизвестно, но что маленькие начинания 
ведут к великим свершениям — неукоснительная истина.

Наталья Солдатова, 2-й курс
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в» Кафедра подвела итоги практики

В октябре состоялась конференция по итогам летней прак-
тики «Массмедийное пространство  2017: глазами студентов». 
За несколько дней до неё студенты старательно (а кто-то не 
очень) складывали свои публикации в папку, оформляли доку-
менты, готовили отчёты и стряхивали пыль с зачёток. 

В лекционном зале №  1  собралась обновлённая кафедра 
журналистики. Теперь в наших рядах студенты от 1-го до 4-го 
курсов. Каждый из нас волновался перед выступлением, даже 
самые опытные. Ведь подобные сборы очень редко проходят. 
На них важно хорошо представить себя, потому что идёт про-
цесс знакомства со студентами всей кафедры. 

Некоторые ребята сдали довольно внушительные пап-
ки с  реальными публикациями. Например, Настя Ильичева 
представила  73  работы за год. Эти материалы впоследствии 
послужат для успешной сдачи государственного экзамена. Яна 
Красова показала свой первый ролик, который транслировали 
на телевидении ее родного города Оренбурга. Там же девушка 
и практиковалась летом. 

Антон Иванов рассказал о работе во фракции полити-
ческой партии. А Анастасия Небольсина удивила всех. Она 
принесла интересный документ: папку с  характеристикой из 
Главного управления организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ. Студентка сама нашла базу практики и успешно про-
шла практическое обучение в отделе по взаимодействию с об-
щественностью и СМИ. 

Студенты отчитались за практику, которую прошли в сте-
нах родного вуза.  Практиканты помогали выпускать пери-
одическую студенческую газету «Проба Пера», трудились 
над ученическим альманахом «Зеркало», активно работали 
в пресс-центре МосГУ.

«Журналист без практики  
не может существовать»

…Так говорит заведующий кафедрой журналистики Юрий Алексее-
вич Головин. Эта фраза должна стать девизом для каждого студента. 
В  этом году нынешние третьекурсники убедились в  её правдивости 
сами...

После строгих рекомендаций и напутствий профессора Ольги Евге-
ньевны Коханой мы отправились на первую производственную практи-
ку. Важно отметить, что распределение мест практики Ольга Евгеньевна 
провела, учитывая способности и  желания каждого студента. Многие 
из нас на  первой ознакомительной практике познали все прелести 
и недостатки профессии. Нас «поместили» в условия реальной жизни.  
А точнее, в ситуацию: чтобы нас приняли на работу или хотя бы удели-
ли чуть-чуть внимания, мы должны проявить себя. 

Например, я в компании своих одногруппниц прошла практическое 
обучение в  издательском доме «Турист». Мы узнали об особенностях 
работы в журналистике путешествий. Данное направление развивается 
в нашем вузе, и студенты интересуются им. Перед нами стояла опреде-
лённая задача: собрать багаж знаний, с которыми мы можем поделить-
ся со своими однокурсниками. Мы не только приобрели необходимые 
навыки, но и  ознакомились с  особенностями пользования фотоаппа-
ратом. Нам также удалось съездить в настоящую командировку на два 
дня, которая проходила в подмосковном санатории. 

Для некоторых студенток базой практики стала редакция давно 
знакомой «Литературной газеты». Одно дело — посещать учебные заня-
тия, а другое — видеть всю «кухню» газеты и принимать в ней участие. 
По словам Виктории Гаврилюк, время, проведённое в стенах редакции, 
не прошло даром. Девушка отмечает, что благодаря чёткой программе, 
профессионалам своего дела и приятной атмосфере она ознакомилась 
с редакционным планированием и основными этапами работы над га-
зетной публикацией.

Татьяна Онуфрейчук поделилась своими впечатлениями о прак-
тике, которая состоялась в газете «Пионерская правда». «Если честно, 
то ожидала большего. Но все-таки очень понравилось. Редакция газе-
ты дружная, и  задачи ставили перед нами  интересные. Мы посещали 
мероприятия, и каждому из нас были поручены индивидуальные зада-
ния», — говорит девушка. 

Сборная студентов нашей кафедры отправилась на  практику 
в  «Комсомольскую правду». Девушки сразу почувствовали атмосферу 
активной и не всегда благодарной работы. Уже в сентябре Алина, Ди-
ана и Юлия расставили для себя приоритеты, которые повлияют на их 
дальнейшую судьбу. По их словам, они особенно прочувствовали все 
сложности специальности. 

«Мы проходили практику у  бывшего пресс-секретаря министер-
ства культуры, поэтому у нас была насыщенная культурная программа. 
Например, я впервые побывала в Большом театре, да ещё и на живой 
репетиции спектакля. У нас был приятный руководитель практики — 
Уварова Наталья Георгиевна. На наших занятиях чувствовался её опыт 
и авторитетность», — рассказала Анастасия Давыдова про своё практи-
ческое обучение. 

Настоятельно рекомендуем практиковаться самостоятельно: пи-
сать, снимать, читать, творить и  созидать! Необходимо активно уча-
ствовать в  жизни кафедры, университета и  столицы, чтобы прийти 
на первую производственную практику уже подготовленными. Никогда 
нельзя забывать, что в нашей профессии при приёме на работу диплом 
решает лишь малую толику. 

Благодарим преподавателей нашей кафедры за помощь, советы 
и предоставленные места практики! 

Анжелика Гладуш, 3-й курс 

Памятка для защиты практики 

Внимание, студенты-журналисты! Чтобы успешно защитить 
практику, нужно следовать следующей инструкции: 

  — Если ты студент четвертого/третьего курса: необходимо 
«защититься» на конференции по итогам производственной практики. 
Для этого следует предоставить документы: заверенную характеристи-
ку с базы практики, отчёт студента, публикации (любые в течение учеб-
ного года), зачётную книжку. 

  — Если ты студент второго курса: выступить на конференции 
по итогам учебной практики. Сдать дневник практики, любые публика-
ции и «зачётку».

  — Если ты студент первого курса: приходи на конференцию по 
итогам практики старшекурсников, внимательно слушай старших това-
рищей, готовь на следующий год все необходимые документы и делай 
лучше нас!

Анжелика Гладуш, 3-й курс 
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Юбилей Юрия Назарова
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Встреча с Юрием Назаровым
В стенах Московского гуманитарного университета состоялась творческая встре-

ча, посвящённая 80-летию народного артиста России, советского и российского актёра 
театра и  кино Юрия Назарова. Поздравить юбиляра пришли его друзья и  коллеги: 
народная артистка РСФСР, российская и советская актриса театра и кино, эстрадная 
певица Зинаида Кириенко, российский певец и композитор Игорь Наджиев, актёр те-
атра и кино Сергей Горобченко, а также певица, финалистка шоу «Голос» Мари Карне. 
Первым поздравить именинника поспешил ректор Московского гуманитарного уни-
верситета Игорь Михайлович Ильинский: 

«В своей профессии Юрий Владимирович добился высочайших достижений.  
Я горжусь тем, что этот человек — профессор кафедры культуры и искусства на-
шего университета. У нас множество прекрасных преподавателей, и Юрий Назаров  
не исключение». 

Народный артист был награжден орденом «Служение и честь». Друзья актера не только пожелали своему «коллеге по цеху» долгого и интересного 
жизненного пути, но и выразили свои чувства через выступления. Ученики «Мастерской Назарова и Мальцевой» подготовили для любимого препо-
давателя небольшую постановку собственного сочинения. В адрес юбиляра было сказано немало теплых слов, что не могло не тронуть душу артиста: 

«Я просто счастлив. Атмосфера была душевная. Всем хочу сказать огромное спасибо за поздравления, тёплые слова, сюрпризы. И мне приятно 
осознавать, что все, что я делаю, не проходит бесследно. Это подтверждение того, что я иду верной дорогой».

Наталья Попова, 2-й курс

Журналистика в  настоящее время стала очень распространённой 
и востребованной профессией. Ни дня мы не можем провести без СМИ.

Каждый из нас раз в  сутки узнаёт хотя бы одну новость, которая 
важна лично для него. Мы приходим домой и смотрим телевизор по-
сле длительного и продуктивного дня, слушаем радио вечером в проб-
ке, в метро читаем газеты или их интернет-версии. Журналистика так 
прочно врезалась в нашу повседневную жизнь, что мы уже не задумы-
ваемся об этом и воспринимаем это явления как должное. И становится 
интересно, что же сейчас является самым популярным?

Среди студентов-второкурсников кафедры журналистики прове-
ли опрос «Какие направления современной журналистики вы считае-
те самыми значимыми в настоящее время и в каком из них хотели бы 
специализироваться?»

Самыми популярными ответами оказались: телевидение и  радио, 
международная журналистика, новые медиа и трэвел-журналистика. За 
телевидение и радио проголосовали 15 человек. Это направление стало 
самым популярным среди студентов. Международную журналистику 
и новые медиа выбрали по 11 студентов, трэвел-журналистику — 8 вто-
рокурсников. Следующими по значимости идут арт-журналистика 
(7  человек), интернет-СМИ (6  человек), за досуговую и  спортивную 
журналистику проголосовали всего 4 человека. 

Понятно, такие направления журналистики студенты считают са-
мыми приоритетными, так как они развиваются в  настоящее время 
быстрее всего и  являются наиболее приоритетными. И  всё же самым 
популярным стали телевидение и радио. Однако на смену ТВ и радио 
идут интернет-СМИ. Вскоре второе может сменить первое. Да и не мо-
жет, а так и  будет, потому что почти вся социальная и  личная жизнь 
аудитории сейчас протекает в Сети.

Поэтому и СМИ переместятся на новое медиаполе боя, на котором 
уже постепенно начинаются баталии. Но сегодня студенты считают са-
мым популярным направлением телевидение и радио. 

Полина Казача, 2-й курс
От редакции. Мнение второкурсников, которым в следующем учеб-

ном году выбирать направление обучения, очень важно для кафедры. 
Но Полина Казача излишне категорична: «На смену радио и ТВ идут ин-
тернет-СМИ… Второе может сменить первое». Но мы уже слышали это 
в кино «Москва слезам не верит»: «Не будет ни кино, ни театра, а будет 
одно телевидение». И что? Театров в Москве стало больше в три раза,  
а киноиндустрия и шоу-индустрия приносят огромные доходы. Правда, 
зачастую не в российскую казну. Так что надо думать о сосуществова-
нии всех СМИ в единой системе и о том, как учитывать требования вре-
мени в подготовке журналистов. 

Телевидение или международная журналистика?

Поздравляем  
заместителя заведующего  
кафедрой журналистики  
Коханую Ольгу Евгеньевну  
с заслуженным первым местом  
в конкурсе  
«Лидер в образовании Московского  
гуманитарного университета-2017»  
в номинации  
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Дороги и судьбы

Hallo Königsberg или здравствуй, 
Калининград

В конце октября состоялась организованная универси-
тетом поездка в Калининград. Длилась она четыре дня, но и 
за это время у её участников накопилась масса впечатлений 
и ярких эмоций. Мы смогли увидеть многое — знаменитую 
Куршскую косу, остров Канта, настоящий рыцарский замок, 
место добычи янтаря. 

В этом репортаже мы бы хотели рассказать, как же имен-
но встретил нас дождливый Калининград. Что нас там под-
жидало, и какие секреты нам удалось привезти из этого ин-
тереснейшего города.

Анастасия Пырикова, 2 курс
День первый. До скорой встречи, Москва!

Столько дней ожидания и вот — день вылета в Калинин-
град. С самого утра были мелочи, которые шли наперекосяк: 
долгое время не получалось закрыть чемодан, потом его 
же пришлось взламывать из-за того, что замок заклинило. 
Сердце начиналось бешено биться — волнение перед полё-
том, предвкушение знакомства с другим городом и утренние 
ненастья: все это наложило некий отпечаток на моё настро-
ение. Но по пути на вокзал, а потом и в аэропорт оно с каж-
дым часом улучшалось, ведь мы становились на шаг ближе к 
бывшему немецкому Кёнигсбергу.

Сам Калининград встретил нас не очень-то доброжела-
тельно: дул сильный ветер, который пробирал до костей.

Чем же славится Калининград? Многие знают, что осо-
бую знаменитость этому городу придаёт камень янтарь, а 
точнее то, что в Калининградской области добывается 90% 
этого камня. Ощущение, будто его просто некуда девать и 
его всячески пытаются как-нибудь задействовать: украше-
ния, сувениры и даже косметика. Выйдя из самолета и очу-
тившись в аэропорту, я сразу же наткнулась на первый такой 
магазинчик. 

Не теряя ни минуты, наша экскурсионная группа дви-
нулась к первой достопримечательности Калининградской 
области. Ею оказалась Куршская коса.

Куршская коса — это длинная песчаная полоса суши, на-
ходящаяся между Балтийским морем и Куршским заливом. 
Она представляет собой не просто дорогу из песка. На косе 
множество видов растений, сгруппированных в один огром-
ный лес, в котором обитает такое же множество разнообраз-
ных птиц.

Думаю, большого внимания достоин так называемый 
«Танцующий лес». Это нечто необыкновенное! Небольшой 
участок земли, на котором растут деревья странной формы. 
Стволы их извиваются и даже закручиваются в спирали, вет-
ки — волнистые, будто руки, изображающие волну. Выгля-
дит действительно потрясающе, так как на участке, который 
заполонили эти деревья, больше нет растений и на всей косе 
нет ничего подобного.

Попрощавшись с косой, наша группа направилась в го-
стиницу. Ранний вылет и насыщенность первого дня заста-
вили многих сидеть в номерах и отдыхать, набираясь сил на 
следующий день.

Яна Горяйнова, 2 курс

День второй. Тайны Города
Второй день в Калининграде мы начали с таинственного музея.
Форт № 5 открывает свои мистические двери с истории о??? его сооружении. 

Время постройки — конец XIX века. Представляет собой шестиугольное сооруже-
ние из кирпича и бетона, окружённое рвом с водой, каменной стеной и земляным 
валом. Во время ВОВ форт был сильно разрушен, поскольку находился на направ-
лении главного удара 43-й армии и оказал ожесточённое сопротивление. 

Глядя на такое укрепление, пытаешься представить какой ценой наши солдаты 
смогли его взять.

Никакой реконструкции форт не подвергался, что делает это место доволь-
но таинственным и интересным, поэтому советую посетить его каждому, пока он 
полностью не разрушился, так как, судя по плачевному состоянию, ему осталось 
недолго.

Вторым мистическим местом стал музей-бункер. Основная экспозиция музея 
расширена такими темами, как трагедия немецкого гражданского населения в пе-
риод штурма Кенигсберга, участие немецких антифашистов в боях за город, судь-
ба немецких военнопленных после окончания Восточно-Прусской операции. Так-
же в музее выставлены уникальные кованые ворота, испещренные руническими 
символами. Ранее они закрывали вход в бункер. По одной из версий, загадочные 
ворота предназначались для магической защиты немецкого штаба.

В заключение можно сказать, что второй день был самым мистическим и таин-
ственным за всё проведённое время в Калиниграде.

Юля Жданова, 2 курс
День третий. Дождь — не помеха

На третий день погода нас совсем не радовала: дождь то моросил, то становил-
ся сильней и лишь на короткие мгновения прекращался. Но даже это не испортило 
настроения, заставляя с энтузиазмом садиться в автобус, предвкушая поездку в 
самый западный город России. Нам предстояло посетить Балтийск, он же немец-
кий Пиллау, город-крепость, а сегодня — база российского Балтийского флота.

Мы посетили Военно-морской музей, где нас ожидала занимательная экскур-
сия, в конце которой каждый желающий мог позвонить в корабельный колокол. 
Помимо посещения музея, мы также познакомились и с самим городом: увидели 
Маяк Пиллау, памятник Петру I и затем отправились на северный мол, чтобы уви-
деть огромный памятник императрице Елизавете Петровне. Она как будто встре-
чает все корабли, заходящие в Калининградский залив.

И, что интересно, Конный памятник Елизавете Петровне выше, чем петер-
бургский памятник Петру I.

К  сожалению, мы не  смогли сполна насладиться прекрасными видами, от-
крывшимися перед нами. К тому моменту как мы оказались рядом с пунктом на-
значения, погода совсем испортилась, да и море бушевало. По пути к памятнику 
многих окатило волной (и не раз!).

Следующей и последней остановкой третьего дня был поселок Янтарный. Вот 
уж где каждый закупился сувенирами: магнитами, украшениями и  различными 
безделушками из янтаря и даже косметикой.

И, в конце концов, мы оказались на янтарном карьере, послушали про янтарь, 
посидели и зарядились хорошей энергией в янтарной пирамиде и, конечно, поко-
пались в песочнице. Даже плохая погода не остановила нас от того, чтобы с энту-
зиазмом залезть в песок и начать раскапывать янтарь. Накопав немного янтаря, 
мы мокрые и довольные отправились обратно в гостиницу, отдыхать. Впереди нас 
ждал последний, четвертый день.

Дарья Волнухина, 2 курс
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День четвертый. За несколько часов до отъезда

Наше утро началось со сборов чемоданов, так сегодня вечером мы должны возвращаться в Москву. Собрав вещи и позавтракав, мы отправились 
на последнюю экскурсию по Калининградской области. По плану на сегодня мы должны были посетить город Гвардейск. 

Гвардейск — это небольшой город с населением чуть выше 13 тысяч человек и живущим мирной и спокойной жизнью, несмотря на то, что имеет 
ракетную дивизию и учебно-войсковую часть. Город также имеет замок Тапиау, в котором находилась тюрьма. Помимо прочего, то ради чего можно 
приехать — это центральная площадь. 

Именно Гвардейск, из всех городов, что мы посетили, больше всех был похож на маленький немецкий городок: низкие дома, выкрашенные в яркие 
цвета, узкие улочки, выложенные камнем и старые церкви, которые уже давно не встретишь в современных городах. Поначалу этот город кажется забро-
шенным, людей почти нет, а машины и вовсе проезжают раз в час, но когда ты заходишь вглубь домов, то видишь, что там жизнь идет своим чередом.

После прогулки по городу, мы отправились в замок Тапиау, который был построен в 13 веке тевтонскими рыцарями на берегу реки Дейма. Осмотрев 
Тапиау, мы отправились в другой замок, под названием Вальдау, расположенный в поселке Низовье. В наши дни замок представляет собой два трёхэтаж-
ных флигеля, в которых расположились православная церковь и музей «Вальдавский замок», а также сохранилась часть замковой оборонительной стены.

После экскурсии по замку пришло время ехать в аэропорт. Приехав в аэропорт и получив свои посадочные талоны, нас ждало разочарование: было 
объявлено штормовое предупреждение в Калининграде. Естественно, все испугались, потому что скорее хотели оказаться дома. Сидя в зале ожидания, 
мы слышали, как один за другим объявляют о задержке вылета из-за погодных условий. Дальше — хуже. Самолеты и вовсе начали отменять, все запани-
ковали. Что же делать группе студентов почти из 30 человек? Буквально через 10 минут вдруг разрешают посадку на наш рейс, все радостные побежали в 
самолет. Счастье длилось недолго, так как в самолете мы просидели еще два часа из-за вновь поднявшего ветра. Спустя некоторое время, нам разрешили 
взлететь, потому, хоть и с большим трудом, но самолету удалось подняться в небо. Полет прошел успешно, и мы благополучно приземлились в Москве.

Хочу сказать, что даже несмотря на погоду и задержку рейса, воспоминания от этой поездки у меня только положительные. Я узнала много нового, 
увидела красивые места Калининградской области, познакомилась с новыми людьми и весело провела время. Спасибо каждому, кто поехал с нами и 
конечно спасибо нашему университету, который предоставил такие путевки. Будем ждать новых путешествий, чтобы снова собраться большой компа-
нией и увидеть еще много других городов. 

Ирина Мацейко, 2 курс

Я — студент заочник.
Без личных особенностей — никуда

Достаточно давно стало популярным заочное образование среди молодежи и не только. Учась на заочном отделение, можно совмещать основ-
ную работу с получением дополнительного образования, или получать первое образование и при этом успевать зарабатывать себе на проживание, 
даже если эта работа не связана с выбранной профессией. В большинстве случаев люди, которые поступили учиться очно после школы, в дальней-
шем переводятся на заочное именно из-за нахождения за этот период работы, которая их устраивает не только хорошим местом, ведь такие жалко 
терять после долгих поисков, но и приличным финансовым положением: от хорошего уровня зарплаты сложно отказаться ради более качественного 
образования (авось, так и буду зарабатывать много денег, а корочку всегда можно получить). Не исключено желание как можно скорее стать неза-
висимым от родителей. Если вуз коммерческий, то очная форма обучения не из дешевых, что подразумевает деньги от устоявших на ногах спонсо-
ров — мамы и папы, а на платное заочное образование можно наскрести и в начале карьеры самому.

Эта лишь малая часть причин, почему люди выбирают именно заочное обучение. У каждого своя история. У меня тоже оказалось все индиви-
дуально, по крайней мере, не находила идентичную ситуацию — такую же, как моя. Учась на втором курсе своего основного первого образования, 
я задумывалась о получении второго. Именно второго образования, а не смене рода профессии, бросать дело на полпути не для меня. В условиях 
современной реальности не угадаешь, что тебе пригодится больше для желаемой реализации себя и достойного проживания. Перед началом 3 курса 
все звезды сложились положительно: и финансы нашлись, и мама не против, вторая выбранная профессия показалась увлекательной и востре-
бованной, даже набор школьных сдаваемых экзаменов по выбору подходил по критериям. Очень импонировала тогда существующая программа  
в университете «два диплома», но, к сожалению, она почему-то постепенно сходила на нет. В приемной комиссии мне предложили вариант: парал-
лельно с 3 курсом очного поступаю на заочное, а после получения первого диплома обучение на втором образовании суммарно 3 года вместо 5. 
Самый большой минус такой задумки — индивидуальные планы обучения нужно составлять реально сразу, с первого курса, чтобы было золотое 
соотношение скорость обучения/знания. Чтобы на последнем курсе не оказалось 30−40 предметов, которые надо срочно сдать каким угодно обра-
зом, тем более разные обстоятельства возникают. Вот о таких обстоятельствах... На последнем курсе — рождение ребенка, чему я несказанно рада. 
Тут уже не побегаешь на учебу лишний раз среди недели, присмотреть за малышом будет некому в мое отсутствие. Так как останавливаться на 
достигнутом не про меня, об академическом отпуске не может идти речи: через год-два ребенок никуда не денется, а проблем и жизненных хлопот  
не убавится, и не дай бог придут в голову мысли: «А может ну его? Одно образование есть и хорошо». Так что нужно все стараться сделать в изна-
чально намеченные сроки, не сдаваясь.

Не смотря на все виды препятствий, возникающих на пути, я ни разу не жалею о своей принадлежности к заочному образованию. Опыт «экс-
тремальных» условий на пути к цели никогда не будет лишним. Единственную отрицательную сторону могу выделить — хотелось бы получать 
намного больше знаний.

Яна Смирнова, 3 курс заочного отделения

Жизнь Журналиста
ЖЖ
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Курьер Культуры
Матильда                                                                      Водевиль черного пиара

Скандальный фильм Алексея Учителя уже вовсю идет в  кинотеатрах, и, судя 
по полным залам, пиарная шумиха удалась. Но знаете, за всей ширмой обществен-
ной ненависти и террористических угроз в самом фильме нет ничего особенного. 
Сюжет строится вокруг отношений императора Николая II и балерины Матильды, 
и он банален до ужаса. Николай должен быть коронован, но из-за этого он риску-
ет навсегда потерять свою любимую. Историческая мелодрама, в которой действие 
развивается в лучших традициях подростковых романтических фильмов. 

Проблема в  том, что у  главных героев отсутствуют характеры как таковые. 
У них нет причин быть вместе, между ними нет никакой химии, их отношения мож-
но описать так: пришел, увидел, переспал. Никаких адекватных диалогов, реплики 
Николая можно смело заменить на нытье в стиле: «Почему мы не можем быть вме-
сте», «Почему все против нашего брака», «Не хочу быть царем» и т. п.  А Матильда, 
в представлении режиссера, несчастная жертва, которой все строят козни, начиная 

от других балерин и заканчивая императорской семьей. Если вы думаете, что у второстепенных персонажей дела обстоят лучше, то спешу вас огор-
чить: с ними все еще хуже. Взять, к примеру, Данилу Козловского, ему досталась роль Воронцова — сумасшедшего фаната, одержимого Матильдой, 
и это все, что нам о нем известно. Создатели, видимо, посчитали ненужным давать какую-то внятную предысторию. Из-за этого в сцене, где Коз-
ловский говорит: «Разве вы не помните меня?!», хочется встать и спросить: «Нет, не помним! Кто ты вообще такой?» Есть еще парочка достойных 
упоминания персон: друг Николая, вся суть которого в том, что он тоже любит Матильду, и более о нем сказать нечего, а также будущая импера-
трица Александра Федоровна, строящая козни нашей балерине. Вишенкой на торте всего этого цирка становится карикатурный немецкий ученый 
с подобающим акцентом и секретной лабораторией, заставленной разными машинами и всевозможными склянками, где он пытает героя Данилы 
Козловского. Прямо какой-то филиал Джоэла Шумахера. 

Стоит сказать пару слов о монтаже. Он ужасен. Сцены просто обрываются, никаких переходов, в некоторых местах склейка настолько явная, 
что создается ощущение, будто это обрывки серий исторического сериала с Первого канала. Постойте, ведь это они и есть! Да, по традиции кино-
ленту порежут на кусочки и пустят в телеэфир как мини-сериал. У него уже есть отдельная страница на сайте «Кинопоиск».

Но в бочке дегтя есть чайная ложка мёда. А именно костюмы. Вот что действительно радует глаз. Видно, куда ушла большая часть бюджета: кра-
сиво, сочно, ярко и с любовью, что ли… Костюмеры здесь постарались. Декорации тоже не сдают позиций: здесь вам и дворцы, и перрон с поездами, 
и немного природы — все в деталях и мелочах.

Итак, подведем итог. Оскорбившиеся зря беспокоились: хоть Николай выглядит и ведет себя как идиот, фильм абсолютно пустой. В нем нет ин-
триги, нет напряжения, история подана клишировано и неинтересно, а персонажи представляют собой поленья. И если и есть повод оскорбиться, 
то только оттого, что такие фильмы до сих пор выходят. 

Георгий Габриадзе, 2-й курс

Правильное кино: «Выплашь»
  —  Думаю, ни до кого не дошло, что я пытался сделать в «Шеферде». Я там не 

дирижировал — любой придурок может махать руками и держать темп. Я хотел, 
чтобы вы преодолели пределы ожидаемого. Это абсолютно необходимо, иначе мы 
лишим мир нового Луи Армстронга, нового Чарли Паркера…

  —  А где грань? Может, Вы перестараетесь, и новый Чарли Паркер сломается, 
не став Чарли Паркером?

  —  Нет, что ты! Настоящий Чарли Паркер — никогда не сломается.
«Выплашь» (распространённый перевод «Одержимость», ориг. Whiplash)  — не 

сказочка о внезапном успехе парня, который «любил играть», это история о достиже-
нии цели с помощью невероятных усилий, преодоления собственных амбиций и эле-
ментарной физической усталости. «Трудиться, трудиться и  ещё раз трудиться!»  —  
сказал бы Владимир Ильич и поднял указательный палец, если бы мог, конечно. 

С чего начинается путь «великих»? Разумеется, с мечты. И Эндрю Ниман мечта-
ет стать одним из «великих», легендой. Днём юноша учится в консерватории, а после 
занятий — оттачивает технику игры на барабанах, набирает темп, не жалея пальцев. 
Судьба дарит Эндрю «подарочек», Теренса Флетчера, главного дирижёра Нью-Йор-
ка. Он-то точно сделает из Нимана звезду, думает барабанщик. Только на смену заоблачным ожиданиям, где розовые слоники пляшут самбу, к юно-
ше приходят отчаяние и злоба. А Теренс дирижирует не столько оркестром, сколько чувствами Нимана: он знает, чем задеть, чем подколоть, за что 
зацепиться. Это его способ воспитания, взращивания легенды, которой Эндрю так мечтает стать. 

Не зря фильм награждён премией «Сатурн» в 2015 г. как «Лучший независимый фильм», а сам Дэмьен Шазелл — премией имени Дэвида Лина за 
достижения в режиссуре (естественно, премий гораздо больше). Джею Кею Симмонсу, исполнившему роль Теренса Флетчера, тоже награды доста-
лись, правда, MTV ошибочно назвал актёра в номинации «Лучшим злодеем»: не будь Флетчер Флетчером, у Нимана вряд ли что-либо получилось 
бы — так и сидел бы с отцом в кинотеатре, объедая попкорн вокруг изюма.

Виктория Падалка, 2-й курс
Кино, которое мы заслуживаем

У многих людей в нашей стране присутствует довольно скептическое отношение к отечественным фильмам. Народ устал от всевозможных 
комедий, боевиков и  бессмысленных мелодрам. Но «Аритмия» Бориса Хлебникова сможет приятно удивить российского зрителя, подтолкнуть 
на размышления о жизни как отдельного человека, так и общества в целом. 

Фильм повествует о супружеской паре — двух врачах, придерживающихся противоположных мнений в одной медицинской сфере и прибли-
жающихся к разводу. Персонажи драмы устали от заурядности и обыденности жизни, но при всех трудностях они искренне пытаются сохранить 
свои отношения. 

«Аритмия» способна найти в каждом человеке болевую точку и надавить прямо на неё, заставляя прочувствовать то, что испытывают герои. 
Выйдя из зала кинотеатра после сеанса, я не могла остановить поток мыслей, наполняющих голову. Я была поражена, насколько честно и открыто 
эта картина передаёт нашу российскую действительность. Мы не способны контролировать систему или других людей, но мы можем (или даже 
должны) регулировать собственные действия, опираясь на личные принципы. Именно этот посыл я усвоила для себя после просмотра фильма. 

«“Аритмия” — то самое, высмеянное критиками и обожествляемое продюсерами, “доброе кино”», — пишет в своей рецензии Антон Долин. Мне 
кажется, что как раз такие «добрые фильмы» и нужны нашей стране, тонущей в море картин, в котором только иногда появляется нечто колоритное 
и действительно стоящее. 

Дарья Мартынова, 1-й курс

Ку-Ку
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Рисунки из музея Альбертина

«Я очень хочу увидеть это вживую!» — первая мысль, промелькнувшая у меня в голове, когда 
я прочитала анонс выставки Густава Климта и Эгона Шиле в Пушкинском музее. Мне непременно 
хотелось прикоснуться к искусству этих самобытных художников, которые «перевернули игру» 
и создали что-то принципиально новое в изображении человеческой натуры.

10 октября открылась первая в России масштабная выставка представителей венского модер-
на, на которой представлено около 100 работ из собрания музея Альбертина. Эти работы отно-
сятся к разным периодам творчества художников и представляют разные типы рисунка — этю-
ды фигур, связанные с живописными работами, портреты, самостоятельные этюды обнаженной 
женской модели и т.п.

Желающих попасть на уникальную выставку было крайне много, даже электронные билеты 
улетали с сайта с космической скоростью, а легендарные очереди у входа в здание музея растяну-
лись аж на две улицы. Люди часами стояли в ожидании выставки, несмотря на скверную погоду 
(хотя некоторая романтика в этой жертвенности, бесспорно, есть). 

Немалыми усилиями попасть в  музей мне все-таки удалось: отстояв приличную очередь,  
я оказалась в заветном зале. Мне не верилось, что эти линии в свое время действительно проводи-
лись легендарными художниками. Они передают впитанный дух времени, создавая совершенно 
непередаваемую атмосферу. 

Ушла я спустя два часа восторженная и вдохновленная, а придя домой, взяла в руки карандаш 
и начала творить. Можно же хоть на секунду представить, что во мне сидит такой же гений, а мои 
работы когда-нибудь выставят в Пушкинском.

Наталья Чабарова, 1-й курс

ОК «Снегири» — это оздоровительный комплекс «Снегири», а вот про-
водимая акция «Дети России — детям Донбасса» на его территории — это 
маленькая вселенная, внутри которой свои законы физики и мироустрой-
ства. Если наша планета совершает обороты вокруг Солнца, то в 4-м кор-
пусе Снегирей всё вращается вокруг самого прекрасного — вокруг детей. 

Каждый день вставать на учебу — значит ежедневно пытаться встать 
на  учебу (наблюдая за вечными боями мягкой подушки и  совести). А 
вот каждый день вставать на зарядку к детям (что всегда раньше первой 
пары) — это только с удовольствием, под музыку и детский смех! Жить 
в лагерной обстановке 12 дней — это роскошь для любого студента, по-
верьте на слово! Одно только пятиразовое питание стоит тех самых свеч! 
Но не из-за еды и  комфорта я связала свой май с  ребятами Донбасса. 
Столько положительных эмоций, детских восторгов и  благодарностей 
не увидишь нигде. Малыши, как губки, впитывают в себя всё, что видят 
и слышат. Вот не хочет Женя (15 годиков) идти на дискотеку, так ты его 
сосиской назови, и вот уже через мгновенье Женя в первых рядах танцует 
подобно обезьяне в джунглях. 

Многие спрашивают меня: «Повторила бы ещё раз?». После трёх ме-
сяцев работы с детьми ответ очевиден: «Дайте отдышаться, и поехали!» 
Да, я учусь на журналиста и могла бы иначе провести лето, но, находясь 
в  Подмосковье, почти не имея времени на  просмотр новостей, мы от-
дыхали душой и телом, даже дышать становилось легче. А новости без 
особого труда черпались из уст детей. Уж кто-кто, а они реальные очевид-
цы тех событий, которых совсем хотелось бы не знать. Дети ДНР и ЛНР 
очень рано познакомились и  встретились вживую со словом «война». 
В лагере при виде пролетающих над головой самолётов некоторые бежа-
ли под лавки, закрывали уши и раскрывали рты (как сказал мне один ре-
бёнок: «При обстреле, если повезло оказаться в канаве, всегда открывай 
рот, чтобы не оглушило»).

Конечно, слушать такие истории очень нелегко. После подобных раз-
говоров возвращаешься в номер, закрываешься на балконе и пару минут 
тупо (именно т-у-п-о) плачешь навзрыд. Это я не пытаюсь давить на вашу 
жалость, а рассказываю реальную ситуацию.

Особенно запомнилась одна луганская смена детей. В один из дней 
меня, аниматора, пригласили в качестве гостя на отрядный огонёк. Все 
мы уселись на пол, образовали круг, в центр положили гирлянды и на-
чали анализ прошедшего дня. И так сложилось, что ребятам захотелось 
вспомнить не дневные мероприятия, заводные игры и дискотеку, а по-
говорить о своих семьях. И  не просто поговорить, а излить маленькие 
и очень хрупкие души. 

Скажу так: за моей спиной минимум две тысячи детей и минимум 
пятнадцать лагерных смен. Но такой детской искренности я не встре-
чала никогда. Столько боли и эмоций ещё никто не раскрывал в таком 
масштабе. Почти каждый плакал, потому что отцы ушли воевать. Малая 
доля, но все же часть ушедших погибла. Я как будто перенеслась в 45-й 
год и  с  понимающим лицом пыталась слушать детей. Пыталась! С  по-
нимающим! (что я могла в этом смыслить, живя в безопасности?). Были 
детки, которые просто очень сильно скучали по родным, и даже в такие 
секунды сердце обливалось кровью. Почему? Просто свою семью я не 
видела с февраля прошлого года. И слушая детей, понимала, что я ведь 
тоже ребёнок и тоже хочу к маме и папе на ручки, но плакать при детях 
запрещено. Приходилось собираться, сжимать слёзы в кулак и с улыбкой 
обнимать эти милые комочки, желая мирного неба над головой. 

Такие разговоры были в лагере не редкостью, с большим трудом, но 
у нас с педагогическим составом получалось хотя бы на 12 дней отвлечь 
детей от обстрелов. Поездки в музеи, океанариум, цирк, экскурсии, диско-
теки, квесты, шоу-программы и мастер-классы — это далеко не всё, что мы 
могли дать нашим деткам. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в не-
делю мы находились рядом, заботились, учили, восхищались и оберегали. 

Десятки танцев, песен, стихотворений, концертных номеров, костю-
мов и просто гигабайты музыки и позитива. Бессонные ночи (их было 
немного, честно) сопровождались литрами кофе по утрам, но всё рав-
но эмоциональное и физическое состояние было на высоте. Адреналин 
просто зашкаливает, когда видишь ответную реакцию детей! Если бы не 
лето в Снегирях, если бы не малыши и педагоги Донецкой и Луганской 
народных республик, вряд ли в моей душе было столько света и счастья. 
Прошел месяц, а в голове по-прежнему детские голоса и музыка.

Заканчивать эту статью не хочется, но придется: есть одна маленькая 
фишка, которой я учила всех детей. На прощальной дискотеке мы дарили 
друг другу «обнимашку» со словами: «Незаменимых людей нет, но есть 
незабываемые». И все дети называли меня Нужная, а нашим тайным зна-
ком была рука, положенная на сердце со словами: «Любовь и нежность 
“Снегирей” у нас вот здесь, под сердцем!»

И действительно, не врут, когда описывают этот лагерь одной пре-
красной цитатой: «Нет на свете места лучше “Снегирей”»!

Наталья Крючек, 2-й курс

Нет на свете места лучше «Снегирей»!

Жизнь Журналиста
ЖЖ
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Великий и правдивыйVIP

Важно помнить: язык в  пер-
вую очередь  — это инструмент 
донесения информации, в котором 
составителями законов являют-
ся члены общества. Как известно, 
люди — живой организм, а значит, 
язык живой и  волен изменяться, 
пытаясь удовлетворить потребно-
сти общества. 

Ударения в  русском языке  — 
основная тема для разглагольство-
вания в  обществе. Вот сколько 
раз вам в  разговорах доводилось 
слушать нелепые замечания: «У 
меня от твоих ошибок уши вянут, 
не звОнит, а звонИт», а сами по-
страдавшие допускают не менее 

значимые орфоэпические ошибки, например, говорят: «свЕрлит» вме-
сто «сверлИт». В свою очередь, лингвистам уже давно известны случаи, 
когда ударения у глаголов на -ить в личных формах с окончания перено-
сились на корень. Например: варИт — вАрит, курИт — кУрит, платИт — 
плАтит. Что касается глагола «звонит», у лингвистов ещё в 1970-х годах 
были основания внести оба варианта произношения в правильные, но 
интеллектуальная элита отстояла ударение на «и», а как известно, в на-
шей стране любят защищать то, что не надо защищать, лучше бы родину 
в 1991-м защищали.

После 1991 г. в русский язык хлынул поток капиталистических уз-
конаправленных слов. Тогда руководствовались таким правилом: «Как 
говорят на Западе, так и мы будем говорить». 

Конечно, важно понимать новые заимствованные слова, которые 
только что появились в лексиконе, правильно их произносить для устра-
нения коммуникативного барьера, но в определённый момент включается 
эволюционный процесс адаптирования слова и становится возможным 
менять не только ударение, но и буквы на схожие по звучанию, а также 
склонения. Происходит даже слияние слов: так, например, по мнению 
Макса Фасмера в его труде «Этимологический словарь русского языка», 
слово «карандаш» представляло собой изначально два слова в тюркских 
языках: «kalam daş», что переводилось как «тростник, камень».

Сейчас для слов 1991 г. применяется правило обрусения. Возьмём 
слово «маркетинг»: исторически это английское слово, доказательством 
является окончание -инг, указывающее на  точное английское проис-
хождение, как и у слов «кемпинг», «брифинг», «боулинг». В английском 
языке в  слове «маркетинг» принято ставить ударение на  первый слог 
(мАркетинг).

Но в начале «нулевых» в России появились словари, разрешающие 
помимо первого слога ставить ударение и на втором слоге. Например, 
словари Кузнецова и  Штудинера, или под редакцией Резниченко, где 
все ученные сошлись во мнениях и предложили человеку сделать выбор 
самостоятельно.

Кстати, данное «неправильное» ударение на второй слог лингвисты 
связывают с орфоэпией русского языка: в нашем языке лаконичней зву-
чит ударение на конец середины длинного слова.

Существует такое мнение, дескать, русский язык умирает через за-
имствование, и скоро мы будем говорить на английско-псковском, так 
что лучше отказаться от иностранных слов. Эти легенды ходят уже не 
одно поклонение, и, как можно заметить, мы ещё не умерли. Доля прав-
ды в этом, конечно же, есть, но проблема в том, что в XXI в. окончатель-
но победил рынок потребления и влияние западной культуры как ни-
когда велико. В русской речи появилась масса иностранных слов. Они 
фигурируют от отраслей, которые в России никогда не были развиты, 
до, как говорят, «постмодернистов наивных трендов». 

С узкоспециализированными словами все просто: они должны 
быть. Во времена Петра I в России наконец-то появился флот, и сразу 
базисом для увековечивания мореходства стал голландский язык, из 
которого к нам пришли слова «матрос», «крейсер», «верфь», «гавань», 
«компас». В те далёкие годы голландский флот считался лучшим. Или 
пресловутая готовка (кулинария): в XVIII–XIX вв. в русский обиход во-
шла масса новых слов из Франции: «котлета», «суп», «бульон», «шам-
пиньон», «мармелад», «шампанское».

Со словами-трендами все ещё проще — это просто мода, которая 
приходит и  уходит. Как, например, слово «лакшери», наивное, забав-
ное слово, которое употребляют в своём лексиконе недалёкие слои на-
селения, и, как прогнозируют учёные, спокойно уйдёт, как и культуры 
эмо, готов, в  закрома истории, вставая в  ряд с  таким культовым «ан-
глийско-псковсковским» словом, как «кульный». Но некоторые слова 
обретают смысл, добавляя в русский язык, в его не без того огромную 
эмоциональную и точную базу новые представления. Например, слово 
«ок» в семантическом плане встало между хорошо и ладно, отдавая спо-
койную эмоциональную окраску, или слово «окей», почти похожее по 
значению, отличие лишь в открытой заинтересованности в действии.

Важно понимать, иностранные слова не уничтожают язык, а допол-
няют его, делают пластичней. Если полностью убрать иностранные сло-
ва (за все время существования русского языка), как мы будем общать-
ся? Сможете ли вы перевести на такой русский это предложение: «Сидел 
со смартфона в онлайн-магазине, хотел купить тетрадку и карандаш для 
учёбы в университете».

Другими словами, запрет на употребление иностранных слов ведёт 
не к сохранению языка, а к его деградации.

Олег Чичикало, 2-й курс

Защита языков

Современный подростковый сленг
Как известно, структура языков очень сложна. Они могут 

проникать друг в друга, дополнять друг друга интересными сло-
вами и  выражениями, постоянно видоизменяться  — сами по 
себе или под влиянием соседей. Отдельного внимания в этом во-
просе заслуживает так называемый сленг — особые слова и вы-
ражения, используемые в определённых социальных группах.

В современном молодёжном сленге крепко укрепились ан-
глицизмы. Такими словами, как го (let’s go — давайте идти), топ 
(top — нечто лучшее), гамать (game — играть) пестрит речь и пе-
реписки подростков, к ним постоянно добавляются новые слова 
и выражения, т. е. сленг постоянно видоизменяется. 

Некоторые взрослые серьёзно переживают и раздражают-
ся, когда слышат из уст своего ребёнка жаргонизмы, но ведь 
такие слова — просто очередной способ самовыражения, спо-
соб почувствовать себя одним из «своих». Подростки всегда 
использовали и будут использовать сленг — и в этом нет ни-
чего плохого. 

В языке всегда будут проникать англицизмы. Какие-то из 
них останутся надолго, какие-то быстро исчезнут   — это нор-
мальный и естественный процесс.

А подростки потом вырастут и, может быть, сами будут 
смеяться над собой в прошлом. Так стоит ли вообще поднимать 
панику из-за новых слов, которые старшему поколению кажутся 
глупыми или даже неприятными?

Может быть, стоит дать языку развиваться самому, а самим 
с любопытством наблюдать за этим? 

Анастасия Пырикова, 2-й курс

Михаил Задорнов:
«Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они 

говорят “ни души”. То есть главное в человеке — это душа. А англодумающие 
в таких случаях говорят “nobody” — нет туловища. Это очень точно отра-
жает их психологию. Для них человек — это туловище, а для нас — душа». 

Уход Михаила Задорнова, с которым мы получили одну премию за чест-
ную публицистику — «Слово к народу», для многих означает горькое проща-
ние с последним сатириком, а не шутником-зубоскальщиком, но Михаил — 
сын замечательного писателя Николая Задорнова был неистовым ревнителем 
русского языка, певцом и исследователем славянского мира. Каждый истин-
но русский талант, в каком бы жанре он ни работал, обращается к родным 
корням…

Александр Бобров
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SHOOTKI

Shootki
Современный мир пестрит музыкальными коллективами на любой вкус 

и цвет. Но помимо популярных групп, стремящихся собрать «Олимпийский», 
существуют менее известные, готовые выступать перед сотней человек.

Московская ska-группа «Shootki» является одной из них.
Жанр Ska родился на  Ямайке в  конце  1950-х годов, в  дальней-

шем претерпевал различные преображения, вбирая в  себя элемен-
ты соула, панк-рока, джаза, хардкора и  др. Появившиеся в  1980-х го-
дах ленинградская группа «Странные игры» и  московский «Кабинет» 
являются первыми ska-бэндами России. Для стиля игры характерен раска-
чивающийся ритм  2/4, когда гитара играет на  чётные удары барабанов,  
а бас-гитара на нечётные. Духовые — труба, саксофон, тромбон (вариации 
инструментов могут меняться)  — являются основными инструментами 
и  исполняют ведущие музыкальные партии. На данный момент в  России 
существует не больше 20 более-менее известных ska-групп.

«Shootki» берут своё начало в  далёком  2000-м. Первый дебютный 
концерт они дали под названием «Братья Гавс», только после узнав  
о том, что данный бренд уже занят.

После этого у группы начался трудоёмкий период репетиций и высту-
плений, вырабатывания своих собственных фишек и, конечно же, работы 
над новым материалом. С тех пор они выпустили множество треков, в ко-
торых рассказывали истории про детство, дружбу, любовь, мечты, и не обо-
шли самые злободневные темы, такие как поездки в  метро, одиночество, 
лень, однообразность жизни и многое другое. 

Жанр ska не имеет такой широкой популярности, как эстрадная или 
поп-музыка, а большую часть своей аудитории ребята получили в самом на-
чале своей карьеры, и эти слушатели из года в год приходят на их концерты 
и фанатеют от старых песен так, будто не слушали их целую вечность. Но 
появляются и новые слушатели, как правило, многие из них знакомы с од-
ним из участников группы. Именно благодаря этому на их концертах при-
сутствует такая дружеская, семейная и тёплая атмосфера.

Раз в два-три месяца группа выступает в самых известных клубах, та-
ких как «10 тонн», «Вермель», «Театръ» и др., а летом, в тёплую погоду на-
сладиться их творчеством можно на открытых верандах. Помимо Москвы 
«Shootki» выступают и в клубах культурной столицы России — Санкт-Пе-
тербурга. Также ребят приглашают на различные музыкальные фестивали, 
которые популярны в летнее время, например «Мото-Малоярославец».

Группа «Shootki» — это одна из немногих современных групп, которые 
выступают не ради славы и денег, а ради эмоций, которые испытывает как 
каждый музыкант коллектива, так и  каждый человек, присутствующий 
на их концертах.

Василий Гербст, 2-й курс

Британские романтики The Smiths
Мое знакомство с  этой группой было случайным. Впервые я услыша-

ла их благодаря фильму «500 дней лета», в котором песня «There Is A Light 
That Never Goes Out» была саундтреком. «There Is A Light That Never Goes 
Out» — настоящий триумф группы «The Smiths» (и музыкального мира в це-
лом). Моррисси поет о том, что у него нет дома, но миллионы поклонни-
ков обрели приют в этой песне. Здесь вы найдете все: страсть, боль, счастье, 
привилегии, двухэтажный автобус, победу любви над смертью (даже самой 
неуклюжей и мучительной любви). Это горько-комическая, жизнеутвержда-
ющая и безумно романтическая композиция. Джонни Марр выступил здесь 
в  роли «человека-оркестра»: сначала он записал несколько партий гитар 
и синтезатора, а затем соединил их вместе. Обратите внимание на множе-
ство замечательных деталей, например, мягкий вздох вокалиста в последнем 
припеве. «There Is A Light That Never Goes Out» была любимой песней участ-
ников коллектива. Кроме того, эта композиция является своеобразным гим-
ном дружбе, благодаря которой родилась легендарная группа. Два одиноких 
манчестерских подростка — Джонни Марр и Моррисси — нашли друг друга 
и придумали план, как войти в музыкальную историю вопреки всем пред-
стоящим трудностям. Если вы послушаете эту песню сейчас, то вам и в голо-
ву не придет мысль, что уже через год после выпуска сингла дружбе (и кол-
лективу) пришел конец. Но, как и все остальные работы The Smiths, «There Is 
A Light…» будет «светом, который никогда не погаснет».

История группы. Британская рок-группа образована в Манчестере, Ан-
глия, в 1982 г. и впоследствии признана критиками одной из самых важных 
альтернативных групп Британии, вышедших из инди-рока 1980-х годов.

Основателями коллектива были журналист Стивен Патрик Моррисси  
и гитарист, автор песен Джон Марр. Джонни Марр — очень рок-н-ролльный 
персонаж, выдающийся гитарист и автор, общительный, компанейский и пью-
щий человек, резко контрастировал с Моррисси — вечно непонятым, сентимен-
тальным, уязвимым и  отчужденным поэтом-вегетарианцем, творившим под 
явным влиянием англо-ирландского писателя и драматурга Оскара Уайльда.

Smiths, взявшие себе нарочито простецкое имя (Кузнецы), на  пике 
поп-культуры  80-х с  ее цветастыми названиями и  бессмысленным музы-
кальным содержанием с самого начала своего существования представля-
ли собой настоящий клубок противоречий. Как между ее участниками, так 
и внутри самой личности Моррисси, одной из наиболее спорных и в то же 
время влиятельных и обожаемых фигур мира альтернативной музыки.

В скором времени выступления Моррисси стали узнаваемыми благо-
даря его уникальной манере: на сцену он выходил со слуховым аппаратом 
и цветами, набитыми в его задние карманы. Интервью с вокалистом Смитов 
становились знаменитыми из-за его склонности к откровенным суждениям, 
обычно противоположным общепринятым взглядам, и  эти интервью по-
могли группе стать медиасенсацией.

К сожалению, группа просуществовала всего пять лет (1982–1987), при-
чинами распада стали личные разногласия участников.

После распада группы Моррисси вместе с продюсером Стивеном Стри-
том и ирландским музыкантом Винни Райли (лидером The Durutti Column) 
приступил к работе над первым сольным альбомом. «Viva Hate» (заголовок 
которого описывал чувства автора по поводу кончины Smiths) поднялся 
на вершину британских чартов и положил начало успешной сольной карье-
ре вокалиста.

Дарья Разинькова, 2-й курс

Красота по-басински
«Музыка эмбиент предназначена для достижения человеком спо-

койствия и  пространства мысли»  — сказано в  буклете к  альбому  1978  г. 
«Ambient  1: Music for Airports» Брайана Ино, одного из создателей музы-
кального стиля эмбиент. Он основан на модуляциях звукового тембра и ха-
рактеризуется обволакивающим фоновым звучанием. 

Популярность эмбиент-музыка приобрела ещё в  1990-х, когда играли 
британцы The Orb и ирландец Aphex Twin, сделавшие значительный вклад 
в развитие жанра. И конечно, невозможно не вспомнить имя Уильяма Ба-
сински (англ. William Basinski), до сих пор дарящего миру свои произведе-
ния. О нём и расскажу. 

Родился композитор в  Хьюстоне, штат Техас. С  12  лет играл на  клар-
нете, но затем перешёл на саксофон. В Северном театре Техаса Уильям не 
просто изучал джаз, он искал себя в музыке: «Я стал сам сочинять музыку 
и пытался выработать свой собственный стиль — в те времена я походил 
на  сумасшедшего учёного»,  — рассказал Уильям в  интервью Анастасии 
Алексеевой для интернет-журнала «Бинокль». Музыка окружала Басински 
с самого рождения, с её помощью он не только познавал мир, но и выражал 
собственное видение мира и любовь к Бесконечности.

В  1978  г., вдохновлённый творчеством своего друга Джеймса Илейха, 
Уильям начал развивать возникшую у него идею. Для создания композиции 
он использовал старые бобинные магнитофоны и петли их лент, экспери-
ментируя с короткими зацикленными мелодиями. В 1982-м к музыкальным 
экспериментам Басински подключились радиоволны. Извлекая фрагменты 
из записей на радио (муз. «семплирование»), Уильям замедлял их и смеши-
вал с помехами коротковолнового радио в режиме реального времени. Так 
была записана серия произведений Shortwave music, выпущенная на вини-
ловой пластинке  немецким лейблом «Raster-Noton». 

Через четыре года идея воплотилась в  виде  90-минутной записи «The 
River», специально для которой автор создал видео. Его изображение управ-
лялось звуковым визуализатором ArKaos. Показ состоялся в  галерее Voxx 
в Германии. 

Самой интересной историей создания, пожалуй, обладает серия ком-
позиций «The Disintegration Loops» («Распад петли», «Расщепление петли»). 
В процессе оцифровки старых записей плёнка начала разрушаться. 

Уильям вспоминал: «…с волнением я начал делать записи, примешивая 
к ним случайную мелодию Voyetra. К моему удивлению, вскоре я увидел, что 
лента распадалась: частицы окиси железа превращались в  пыль и  падали 
в магнитофон, оставляя чистые промежутки…»

Виктория Падалка, 2-й курс
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Свалившееся счастье
О поэтическом вечере октября

Иногда кажется, счастье можно разделить на  два вида: оно либо 
в мелочах, почти неощутимое, обыденное, читающееся во всём, пото-
му не всегда заметное; либо сваливается внезапно событием, челове-
ком, случайностью, переворачивая привычный порядок вещей. Таким 
всплеском для меня на этой неделе стал поэтический вечер, прошедший 
в нашем университете 23 октября.

Первое, что стоит отметить, что мероприятие было организовано 
силами энтузиастов, носило добровольный характер. Это мероприятию 
придавало новый смысл: ты идёшь, потому что это твой выбор, осоз-
нанный, не навязанный, не спущенный сверху директивой, ты идёшь, 
потому что это нужно тебе, потому что люди там тоже пришли потому, 
что это нужно им. Искренне.

Аудитория  302  украшалась за полчаса до мероприятия листьями, 
набранными там, за окном, в брызжущей рыжим осени. К тому време-
ни, как мы расставили стулья и заканчиваем с декорациями, она посте-
пенно наполняется людьми. Я вышла на несколько минут  распечатать 
текст из почти пустой аудитории, а вернувшись, окаменела на пороге, 
развернулась и вышла под понимающие нервные смешки. В аудитории 
сидело двенадцать человек. Куда нам до посещаемости Бунинской пре-

мии, но и эти двенадцать человек для впервые выступающего на людях 
поэта  — катастрофа в  пределах упрятанной под кожей человеческой 
души. Двенадцать пар заинтересованных глаз! 

Самое страшное и  одновременно невероятное, волнующее, грею-
щее — это то, что не все пришедшие оказались поэтами. Были студенты, 
пришедшие прочесть стихи великих поэтов, некоторые пришли только 
слушать. А у меня это в голове не укладывалось: зачем сейчас кому-то 
поэзия? Столько информации вокруг в самых разных форматах, столь-
ко возможностей, столько призывов к действию — зачем кому-то арха-
ичная поэзия? А может, эти мысли были вызваны банальным страхом: 
читать перед такими же начинающими поэтами, как ты, — одно дело, а 
на публике — совершенно другое. Даже если публика — три человека. 
Это три мира. Это невероятная отдача, потому что ты на  расстоянии 
пары метров от них, ты смотришь им в глаза и передаёшь всё напрямую, 
а они тебе возвращают что-то своё. До дрожи. 

Читали в необычайно разных жанрах. Анастасия Залетова, своими 
стихами открывшая вечер, более всего ассоциировалась у меня с поэзи-
ей как таковой: отстранённой, философской, многослойной, которую 
нужно расплетать по строчкам, смаковать и вдумываться. Евгений Чи-
чин прочёл стихи Высоцкого. Виктория Нистратова прочитала стихи 
светло и с улыбкой, пустив солнечный зайчик в души. Анастасия Поло-
женцева влила в самое сердце ахматовским голосом свои стихи, плавно 
жестикулируя и попросту завораживая своим прочтением. Надя Раев-
ская кроме стихов обычного формата (если такое определение вообще 
применимо к  поэзии) прочла стихи-басни, стихи-напутствия. Удивил 
Анатолий Трофимов: во-первых, необычным прочтением, напомина-
ющим исполнение рэпа, а во-вторых тем, что одно из стихотворений 
было написано им на английском языке. Завершил вечер Кирилл Соко-
ловский выверенными, почти классическими стихами с эхом Есенина. 
Наверное, благодаря такой широте формата и отличности исполнения 
вечер вышел нескучным: только успевай переключаться с одного стиха 
на другой, переходить от одного стиля к совершенно иному. И зачем оно 
было надо, я и сейчас не объясню. Но после вечера я пребывала в такой 
эйфории, что готова уже сейчас бежать украшать аудиторию к следую-
щему поэтическому вечеру, который планируется через месяц.

Алиса Звягина 

* * *
Пройду по Невскому, сверну на Петроградку, 
Здесь каждый уголок становится родным, 
Войду во дворик проходной сквозь арку, 
Чудесный город, стал ты мной любим. 

И не спеша шагну я на Дворцовый, 
Ростральные колонны обниму, 
Ты поразил меня своей архитектурой образцовой, 
У Питера остался я в плену. 

И не хочу я больше видеть Кремль красный, 
Забуду я Тверскую навсегда, 
Ведь на Неве нашёл я град прекрасный, 
Сюда всю жизнь вела меня судьба. 

Лишь изредка под дождичком осенним
Зайду я на Московский, погрущу 
О городе, где много детских впечатлений, 
Но Питер скажет: никуда не отпущу. 

И с сигареткою в зубах потопаю на Ваську, 
А предо мною в свете жёлтых фонарей 
Исаакий, Смольный, Зимняя канавка. 
Красавец Питер, — нет тебя родней.

Борис Киселёв, 1-й курс

Когда мы уходим в погоню за новой Звездою...

Когда мы уходим в погоню за новой Звездою,
То в мыслях своих возвращаться не чаем назад.
И дверь второпях позабыв запереть за собою,
Мы мчимся туда, где сияет в ночи Звездопад.

В тумане ночи растворяются громкие звуки,
Земля примеряет с надеждой покров тишины,
И воздух прозрачен, и ветер ласкает нам руки,
Под сказочным небом нам снятся волшебные сны.

И кажется — миг — мы успеем прийти до рассвета,
В ладонях упавшую с неба звезду принести — 
Частица небесного нам недоступного света
Навеки спасет от тоски и глухой темноты.

Как ярко светило вдали нам небесное пламя!
Но что же случилось, когда вдруг достигло Земли?
Звезды больше нет, только серый безжизненный камень
Тихонько рассыпался горсткой сухою пыли...

Так что же оставил ты после себя? Посмотри?
Надежда Львова, 2-й курс

* * *
Уходит время, не просясь в объятья. 
Уходят люди, даже не спросив. 
Уходят только те, кто дарит счастье, 
Наперекор всему бросая блик. 

В одной руке гитара, во второй — 
Все лучшие моменты о тебе. 
И я сжимаю свой кулак в такой… 
Такой непринуждённой суете. 

Машины крутят дальше свои мили, 
И я иду назло чертям туда, 
Где ждёт меня блаженный отдых мира, 
И не хочу обратно на юга. 

Они уходят очень-очень быстро. 
И не успеешь ты глаза сомкнуть, 
Как будет виден образ в твоих мыслях, 
Который разрывает твою грудь. 
 
Нам предками дарован без возврата 
Тот миг, что норовит скорей уйти. 
Нам жизнь дарована и страшно:
«Не люди в нас уходят, а миры». 

Анастасия Залётова, 4-й курс
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Тот, кто хранит тайны

Все дороги, петляя, приводят к заветной двери.
У тебя одного есть способность хранить и верить,
Что всё это, конечно, не зря, и что кто-то светел.
Собираешь ключи… неужели ты не заметил?
Ничего не меняется, знаешь, хранить секреты
Нет нужды, если в них ядовитого страха нету.
Все дороги к тебе, все пути на твоём пороге
В вязкий узел сплелись, не распутать его — продрогли
Мои пальцы и мысли. Пожалуйста, дай мне силы
Постучать в эту дверь, чтобы мне отворили, или
Навсегда позабыть эту улицу с фонарями,
Этот дом поднебесный, в который под ночь ныряет
Солнца свет, чтобы тьму переждать на уютной кухне.
Иногда я боюсь, что окошко твоё потухнет.
Перестанет теплиться спокойный и верный профиль.
Целый город секретов, вселенная-катастрофа.
Показать путь Пандоре — и нас не спасёт надежда.
Только ты. Только… ты. Между жизнью и смертью, между
Этим городом сонным и тем, что нас ждёт за гранью.
Это зыбкий покой. Компромисс. Это очень странно:
Приходить, простужаться, ловить по листочкам вечер,
Прятать ключ. Ждать вестей. И надеяться: станет легче.

Алиса Звягина, 4-й курс

Прощание

Вам легче мне сказать: «Прощай», 
Чем скрасить жизнь мою пустую.
Руками жадно прижимать
К коленям голову шальную.

Вам проще бурей взвыть, метелью,
Чем лаской, словом одарить.
С размаху громко хлопнуть дверью,
Что б мне черты те позабыть...

Вы врать, лукавить запрещали,
Но правда резала глаза,
По швам терпения сны трещали,
И вот, расстались навсегда.

Расстались только ВЫ со мною,
Замуровав себя в цепях,
На страже вашей в замке трое:
Ваш ум, ваш разум и альманах.

Борис Киселёв, 1-й курс

Нечто
Что-то рвется наружу.
По мостовой подошвы скребут, выискивая верный путь.
Вывихнутая ладонь по щеке скользит, оставляет след.
Внутри кармана — песок, выигрываешь у времени пару секунд,
Делаешь вид, что глуп.
Стрелка нагнулась, опрокинув день,
И бездна смотрит в тебя, наложила тень.
Что-то рвется наружу.
Выискивая жаждущих, обглоданные каркасы здания смотрят глазницами окон,
Выкашливая людей с крыш.
Они летят вниз, крича, что не это убило их.
После кто-то напишет стих.
Петли вешая на шею прошлому, 
Обдирают без остатка, в ладонь зачерпывая с самого дна.
Мы целуем тех, кто ненавидит душу нашу, но тянется к телу,
Осторожно умерщвляя внутренности, ведь их сотворила тьма.
У сознания царапины, как у тебя на руках,
Что-то рвется наружу и сеет страх.
Выкинутые люди спят под землей, вдыхая червей.
И внутренний мир людей — их дом, дома нет мрачней.
Это смерти время.
От нее прорастут цветы — сорви.
Что-то грядет.
Мы застыли, кривые петли трасс.
Небо полное туч задыхается, кашляя мокрым снегом на нас.
Солнце поглотила тень,
У тени нету дна,
Глотаем все те же, проросшие в горле слова,
Но не выдаем тайн.
Дым глушит что-то внутри,
Оно рвется наружу, 
Сигарета шипит, падая в лужу, в ней растекается масляной краской неон огней.
Простужен.
Может быть, я кому-то нужен?
И рвется наружу.
Как некстати…
Я 
Скребет изнутри
Люблю
Вырывает все те же
Тебя
Слова.

Арина Пырина, 2-й курс
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Выставка «Золотая Черепаха»
«Золотая Черепаха» — это крупнейший международный эколого-просвети-

тельский проект, собирающий лучшие работы разных жанров (фото, дизайн, 
живопись и др.) о красоте и гармонии дикой природы.

Редколлегия

Каждый студент Московского гуманитарного университета знает, что 
в вузе проходит множество акций и мероприятий. Одно из них — эколо-
гическая неделя, которая будет проходить с 11 по 17 декабря. Любой жела-
ющий может принять активное участие в этом мероприятии (нужно всего 
лишь записаться в 414-й аудитории 1-го корпуса).

Что будет на эконеделе? 
  ✴ EcoTalks, где приглашенные эксперты будут рассказывать о том, 

как важно сохранить нашу природу, и о том, как ее беречь;
  ✴ благотворительная ярмарка, в  которой студенты могут принять 

непосредственное участие, принеся что-то ненужное себе, но наверняка 
нужное кому-то другому, 

  ✴ множество других интересных событий!
В прошлом году это наши ребята посетили квест, где, во-первых, по-

знакомились с территорией университета, а во-вторых, вспомнили глав-
ные заветы экологии. Свои двери открыл спортивный комплекс, позво-
ляя всем желающим заниматься в тренажёрном зале, а также йогой или 
фитнесом.

Эконеделя — это очень занимательное, весёлое и познавательное ме-
роприятие! И раз в России Год экологии, то почему бы не поучаствовать?

Все на экофорум!
Огненное дыхание планеты

«В ту ночь я забрался повыше, чтобы полюбоваться на то, как вели-
чественный вулкан Ключевской (Ключевская сопка) — самый знамени-
тый вулкан Камчатского полуострова — извергает потоки раскалённой 
лавы. Демонстрация могущества природы, огненное представление под 
усеянными звёздами небом. Грохот из кратера, напоминающий отдален-
ные раскаты грома, и  огромные раскалённые валуны, кувырком летя-
щие по склону вулкана. Каким бы холодным ни был ветер, я был готов 
промерзнуть всю ночь: кто знает, когда ещё посчастливится такое уви-
деть», — Владимир Вайчук. Ольга Семеникина, 2-й курс
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