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КРАСА УНИВЕРСИТЕТА 2019
Одной из самых восхитительных традиций 

МосГУ остается ежегодное проведение конкурса 
«Краса Университета». Этой весной девушки удив-
ляли зрителей и жюри театральной тематикой вы-
ступления. 

Концертный зал 6 марта был переполнен томя-
щейся в ожидании публикой, которую интересо-
вал лишь один вопрос: кто же станет первой кра-
савицей Московского гуманитарного университета 
2018/19 учебного года?

Результаты на стр. 6

ТВОРЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ
Кафедра журналистики факультета рекламы, жур-

налистики и дизайна Московского гуманитарного 
университета подвела итоги традиционного твор-
ческого конкурса абитуриентов, начинающих юных 
журналистов «Проба пера». В этом году конкурс полу-
чился международным...

Работы абитуриентов и итоги конкурса на стр. 4

ПРЕСС-ОТРЯД «ЗУБРЁНКА»
11 класс... Все суетятся, планируют выпускной и, 

самое главное, думают, куда же им поступать. Я уже 
определилась. Моя цель: МосГУ, факультет рекла-
мы, журналистики и дизайна.

Но сейчас мне бы хотелось познакомить вас с 
актуальной для каждого юного журналиста Белару-
си темой: детские лагеря — место самореализации. 
Как активный подросток, в прошлом я искала спо-
собы самовыражения, возможность заниматься лю-
бимым делом. Писать что-то для школьных сайтов 
было уже недостаточно...

Продолжение на стр. 4

ЗАРЫТО В НАШУ ПАМЯТЬ НА ВЕКА...
22 июня 1941 год — день, когда жизнь страны в кор-

не изменилась и сломалась пополам. 
Было хорошее, светлое воскресенье, не предвещаю-

щее беды, и вдруг объявили о войне, о первых бомбеж-
ках. Тревожные новости погрузили в другую жизнь. 
Люди молча, с замиранием сердца слушали сообщения 
о том, как немецко-фашистские захватчики без объяв-
ления войны начали наступление. Они понимали, что 
видят своих близких, скорее всего, в последний раз. Но 
все, от мала до велика, с отвагой и мужеством шли сра-
жаться за родную землю.

Продолжение на стр. 10

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!
По Указу Президента 2019 объявлен годом теа-

тра. Нас ожидают масштабные международные и 
всероссийские мероприятия. Так, например, с мар-
та по ноябрь продлится Всероссийский театраль-
ный марафон, который начнется во Владивостоке, 
а завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в 
Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпи-
ада. Также, традиционно пройдет 25-й фестиваль 
«Золотая маска», XIV Международный театраль-
ный фестиваль имени Чехова...

Еще о театре на стр. 6

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ 
ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО

Второй семестр обучения идет полным ходом: 
государственная аккредитация университета, под-
ведение итогов минувшей сессии, предстоящие 
экзамены второго по счету выпуска кафедры жур-
налистики МосГУ и начало нового этапа жизни у 
новоприбывших студентов. Заведующий кафедрой 
журналистики, профессор Юрий Алексеевич Голо-
вин поделился с газетой «Проба пера» впечатлени-
ями от первого выпуска, рассказал об успеваемости 
студентов и работе кафедры, дал советы выпускни-
кам.

Подробности на стр. 2

5 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ 2019 ГОДА

Вот и начался второй семестр, жизнь снова 
стала обыденной, но ведь так хочется больше 
ярких и запоминающихся моментов. Мы под-
готовили для вас 5 самых интересных куль-
турных событий 2019 года, которые помогут 
провести выходные так, чтобы всю неделю 
вспоминать их с улыбкой на лице.

Узнай больше на стр. 8

ОТДАЛЕННО — РАЙСКАЯ МЕСТНОСТЬ
Раньше я часто задавалась вопросом: существует 

ли рай на земле? Если и существует, то что он из себя 
представляет?! Понятно, что каждый по-своему вос-
принимает окружающую среду и от этого зависят его 
мысли и мировоззрение. В моем понимании рай — это 
то место, где поет душа, «танцует» в спокойном ритме 
сердце и радуется глаз. А исходя из всего вышепере-
численного, я пришла к выводу, что рай на земле все 
же существует...

Где он? Ответ на стр. 9

ДЛЯ КОГО ОБРАЗОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?

За окном XXI век — век информации и технологий. 
Технологии не стоят на месте, всё вокруг нас развива-
ется: наука, жизнь, образование. Но все ли понимают 
правильное назначение этого развития? Многие, в 
частности дети и подростки, подразумевают под тех-
нологиями то, что один человек может написать он-
лайн другому, находясь в разных точках мира...

Что на самом деле? Читай на стр. 12

ДЕВУШКИ В ФУТБОЛЕ
Спорт — смысл жизни. Спорт — отдельный 

мир. Мой мир, где можно забыться, раство-
риться и жить самой игрой. Мини-футбол не 
стал исключением. 

На протяжении 8 лет я занималась хоккеем, 
но вскоре на замену клюшке и конькам при-
шли футзалки (спортивная обувь для игры в 
мини-футбол) и перчатки. Поступив в МосГУ, 
узнав о наличии женской сборной по ми-
ни-футболу, я, не раздумывая, решила пройти 
отбор в команду. Результат не заставил себя 
долго ждать. Пройдя отбор, я стала членом 
сборной...

Про спорт на стр. 14



2 Проба пера
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

бумажных СМИ, будут 
сконцентрированы на пе-
чатной прессе». 
Понимаете, всего четверть 
рынка — цифре! В США 
— бум прессы: в 2017 году 
тираж американской газе-
ты «New York Times», кото-
рую часто цитируют у нас 
на ТВ,  увеличился в 10 раз, 
легендарной «The Wall Street 
Journal» вырос втрое, а «Los 
Angeles Times» — более чем 
на 60 процентов. Они глу-
пее нас? Или просто богаче? 
Или трезво понимают, что 
ценность имеет достовер-
ная и хорошо усваиваемая 
информация, а не мелька-
ние «окошек» и заголовков. 
Кто владеет информацией, 
а не мыльными пузырями, 
тот владеет миром.

Поэтому студенты долж-
ны овладевать мастерством 
и ценить возможность тво-
рить, писать в газету даже 
в условиях учебного про-
цесса, пробовать себя в та-
ких жанрах и свободных 
формах, которые во многих 
СМИ, особенно официоз-
ных, вообще сегодня не по-
зволены. Ну, и творческий 
порыв должен быть свой-
ственен молодым: потому 
мы на кафедре проводим 
конкурс «Проба пера» даже 
среди абитуриентов, в на-
чале года устраиваем кон-
курс-смотр поэтических и 
песенных талантов, при-
нимаем участие в вечерах 
Центрального дома литера-
торов и Центрального дома 
журналистов. Если сейчас 
не дерзать, не эксперимен-
тировать не самовыражать-
ся, то когда и где – Вконтак-
те среди друзей? Нет, надо 
публиковаться, собирать 
достойное портфолио к вы-
пуску из стен университета, 
набираться профессиона-
лизма.

Александр БОБРОВ

ЧТО С БУМАЖНОЙ ПРЕССОЙ?
Прилетел из Питера, где сдавал в печать 

свою книгу о брате-Герое, павшем под Ленин-
градом и 4-ом Сталинском ударе по освобо-
ждению Карельского перешейка. Узнал, что 
закрывается славный журнал «Звезда», где 
печатались классики советской литературы – 
от Ахматовой и Зощенко до Гранина и Брод-
ского. Его друг Яков Гордин и довёл журнал 
до плачевного состояния. Но все жалуются на 
кризис, на экономику. И это касается не толь-
ко литературных изданий: издательский дом 
«Коммерсант» отказался от выпуска бумаж-
ных версий журналов «Власть» и «Деньги», 
материалы будут выходить в Интернете. Ранее 
было объявлено о закрытии печатного проек-
та журнала «Афиша». А ещё раньше издатель-
ский дом «Эксперт» перестал выпускать жур-
нал «Русский репортер», который продавался 
в киосках. Кстати, на сегодняшний день в Мо-
скве, например, на восемь тысяч человек при-
ходится один киоск с прессой. Для сравнения: 
в Праге, где я побывал на Рождество, один га-
зетный ларек — на 500 человек. Правда, там 
разрешают продавать и спиртные напитки.

Но, в принципе, в мире сегодня борются 
две тенденции. «Независимая газета» предре-
кает дальнейшее падение печатных изданий и 
пишет: «Неправильно было бы говорить, что 
журналы и газеты отжили свое. Для опреде-
ленного сегмента потребителей информации 
это по-прежнему важный продукт. Но потен-
циал массовой привлекательности бумажных 
изданий не растет. Поэтому и траты на них, 
как правило, продиктованы соображениями 
традиции, статуса, престижа, политики, а не 
сугубо экономическими условиями. Судя по 
данным соцопросов, для большинства рос-
сиян ТВ — главный источник информации. 
Самое популярное медиа предполагает, в от-
личие от Интернета, пассивное потребление 
данных. Телевизор — инструмент внушения и 
пропаганды, государство будет его сохранять 
и поддерживать. У бумаги нет такой силы».

 А на Западе бумага обретает всё большую 
силу. Бумага обладает многими преимуще-
ствами по сравнению с сайтами в Интернете. 
Так, газетные новости выигрывают от наличия 
в штате целого ряда сотрудников, которые ра-
ботают над выпуском. От момента стучащих 
по клавиатуре пальцев автора до включения 
в номер текст прорабатывают несколько про-
фессиональных редакторов. Ответственность 
за публикацию и требования к газетной ста-
тье намного выше. Как говорится в пословице: 
что написано пером, не вырубишь топором.

Интересны результаты исследования бу-
дущего прессы и потребления цифрового 
медиа-контента в США, Великобритании и 
других англоязычных странах на период до 
2020 года. В итоговом докладе, опубликован-
ном в газете «The Guardian», отмечается, что 
«доля дохода от цифрового контента на об-
щем рынке газетной, книжной и журнальной 
индустрий в более чем 50 англоязычных стра-
нах мира в 2020 году составит всего 24 про-
цента. Поэтому траты потребителей и рекла-
модателей, несмотря на разговоры об упадке 

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ 
ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО

Второй семестр обучения идет пол-
ным ходом: государственная аккреди-
тация университета, подведение ито-
гов минувшей сессии, предстоящие 
экзамены второго по счету выпуска 
кафедры журналистики МосГУ и на-
чало нового этапа жизни у новопри-
бывших студентов. Заведующий кафе-
дрой журналистики, профессор Юрий 
Алексеевич Головин, поделился с газе-
той «Проба пера» впечатлениями от 
первого выпуска, рассказал об успе-
ваемости студентов и работе кафедры, 
дал советы выпускникам.

— В 2018 году на кафедре журна-
листики МосГУ состоялся первый вы-
пуск молодых специалистов. Расска-
жите, как это было?

 — Как и любой другой, этот вы-
пуск проходил в соответствии с регла-
ментом министерства образования. 
Выпускники собирали портфолио, 
готовились к экзамену и писали ди-
пломную работу под руководством 
своих научных руководителей. Важ-
ным для нас было то, что журнали-
стика, как специальность, стала не-
отъемлемой частью университетского 
образования. Председателем госу-
дарственной комиссии был Михаил 
Васильевич Шкондин — известный 
теоретик журналистики, заведующий 
кафедрой периодической печати фа-
культета журналистики МГУ. Знания, 
которые показали наши первые вы-
пускники, были достаточно глубоки-
ми. Отрицательных оценок не было. 
Порадовало, что многие студенты 
подготовили содержательные портфо-
лио. И это очень важно, так как пока-
зывает, чем занимался выпускник на 
протяжении всех четырех лет обуче-
ния. И потом, если студент начинал 
«плавать», отвечая на экзамене, его 
выручало собственное портфолио. 

— Какие надежды возлагаете на 
первый выпуск?

— Состоялся человек как журна-
лист или нет, видно не сразу, потому 
что на первом этапе важно просто най-
ти себе место для работы, где можно 
расти и развиваться. Наши первые вы-
пускники работают в различных СМИ, 
а некоторые — в рекламных и PR-а-
гентствах. Это не удивительно, ведь в 
основе всех этих профессий — умение 
делать качественный текст. Обычно 
наши журналисты умеют делать это 
хорошо, поэтому их активнопривле-
кают в такие профессии. Но только 
года через три будет понятно, насколь-
ко они состоялись, как специалисты.

— Несколько месяцев назад за-
вершилась зимняя сессия. Насколько 
успешно студенты кафедры журнали-
стики справились с ней?

— Если сказать одним словом — 
успешно. Но проблемы существуют. 
Есть у студентов такая традиция: «От 
сессии до сессии живут студенты весе-
ло». Опыт показывает, что на каждом 
курсе есть и отличники, и те, кто ра-
ботает не достаточно активно. Но 
учиться в университете тоже нужно 
научиться. К примеру, понятия «до-
машнее задание» в студенчестве нет. 
Есть самостоятельная работа. Для  

журналистов — это следить за но-
востями, вести записи о своих дей-
ствиях и путешествиях, быть любо-
пытными, регулярно писать тексты, 
анализировать события. К сожале-
нию, некоторые студенты считают, 
что образование — это услуга. Запла-
тил — получил диплом. Они-то, как 
раз, и учатся плохо, и плохо сдают 
сессии, пересдают экзамены. Неко-
торых приходится отчислять.

— Как Вы считаете, удалось ли 
студентам первого курса втянуться в 
жизнь университета, кафедры?

— Если оценивать в процентном 
соотношении, думаю, это случилось 
процентов на шестьдесят, но этому 
есть и объективная причина — этот 
год для нашего вуза рубежный. Про-
ходит аккредитация, успешно про-
шла плановая проверка Рособрнад-
зора — это очень тяжелая, сложная и 
ответственная работа. Многие педа-
гоги и студенты в ней участвуют. Но 
это никак не отражается на процес-
се образования. У нас скоро выйдет 
очередной номер газеты, альманаха. 
Проводятся различные мероприя-
тия: «Зеленая неделя», «Краса уни-
верситета» и т. д. Наши студенты ак-
тивно в них участвуют.

— Близятся государственные эк-
замены. Что бы Вы посоветовали вы-
пускникам для успешного прохожде-
ния этого испытания?

— Все достаточно отработано и 
известно. Необходимо посещать за-
нятия, быть внимательными, актив-
но работать со своим научным руко-
водителем и сотрудниками кафедры. 
Значительная часть государственно-
го экзамена — это портфолио. Поэ-
тому мы с самого начала советуем им 
собирать свои публикации, грамоты, 
фото- и видеоматериалы. Необходи-
мо также активно взаимодействовать 
с научным руководителем при напи-
сании дипломной работы. Именно 
научный руководитель помогает ра-
ботать с источником, анализировать, 
делать выводы, правильно состав-
лять план работы. Многие этого не 
умеют. Еще один важный момент — 
сроки выполнения заданий. Их важ-
но соблюдать. Надо сразу отбросить 
мысли о списывании из интернета — 
у нас введена система антиплагиата. 
И последнее, комиссия на экзамене, 
как правило, доброжелательна. Ее 
председатель, Михаил Васильевич 
Шкондин, говорит: «Любые сомне-
ния — всегда в пользу студента». И 
мы придерживаемся этой рекомен-
дации.

Алина Осипенкова, 1 курс; 
Валерия Чкареули, 1 курс
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СОВЕТЫ БУДУЩИМ ЖУРНАЛИСТАМ

Профессия журналиста интересная, творческая и много-
гранная. Правильно, если будущие журналисты мечтают об 
этой профессии со школьной скамьи. Многие ребята сотруд-
ничают с различными изданиями, пишут статьи, делают ин-
тервью, репортажи. Занимаются фотографией и видеосъем-
кой.

Для поступления в университет на программу 42.03.02 — 
Журналистика необходимо в школе сдать ЕГЭ по русскому 
языку и по литературе с хорошими баллами. Русский язык 
и литература — это профессиональная стихия журналиста. 
Их надо знать. Третий  вступительный экзамен абитуриенты сдают в вузе. Это творческое испытание.   
Оно  показывает  уровень мотивации и готовность абитуриента  обучаться этой важной профессии. Пре-
жде всего, абитуриенту необходимо подготовить для вступительного экзамена творческое портфолио. В 
буквальном переводе с английского portfolio означает портфель, папка, «дело». Аналогичное слово есть в 
других европейских языках. Смысловой перевод целесообразно сформулировать так: собрание материа-
лов, содержащих информацию о достижениях конкретного соискателя в определенной сфере деятельно-
сти.

В портфолио абитуриента могут быть тексты опубликованных статей, свидетельства о достижениях на 
олимпиадах и конкурсах, почетные грамоты и дипломы, конкурсные фотографии, результаты обучения в 
художественных и музыкальных школах, участие в социально значимых проектах и т. д.

Вступительный экзамен проходит в форме собеседования. Абитуриент должен знать и понимать эле-
ментарные основы журналистики. Показать знание жанров в журналистике, назвать ведущие печатные  
издания, телевизионные каналы, радиостанции. Иметь  сведения о ведущих журналистах страны. Знать, 
для чего создан Союз журналистов России, какие мероприятия проходят в Центральном доме журнали-
ста.

Вступительный экзамен в форме собеседования проходит доброжелательно и заинтересованно. С аби-
туриентами беседуют опытные журналисты — преподаватели кафедры журналистики Московского гу-
манитарного университета. Мы будем рады встретить новое поколение будущих журналистов в стенах 
нашего вуза.

Бородай А.Д., декан факультета журналистики и дизайна,
доктор исторических наук, профессор

ТВОРЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ
Кафедра журналистики факультета рекламы, 

журналистики и дизайна Московского гуманитар-
ного университета подвела итоги традиционного 
творческого конкурса абитуриентов, начинаю-
щих юных журналистов «Проба пера». В этом году 
конкурс получился международным. Участвовали 
ребята из Белоруссии, Казахстана, Таджикиста-
на. Компетентное жюри, состоящее из профессио-
нальных журналистов, писателей — профессоров 
кафедры, отметило высокую активность, профес-
сиональное отношение будущих служителей Сло-
ва, творческий подход участников, их искренность 
и патриотизм.

После жарких дискуссий жюри пришло к мне-
нию:

1. Главных победителей, кроме традиционно 
вручаемых дипломов, наградить высшей награ-
дой факультета: призовой статуэткой «За креатив-
ность».

2. Отметить всех участников наградными ди-
пломами.

3. Ряд работ абитуриентов опубликовать в сту-
денческой газете «Проба пера», № 15, 2019 год.

И наконец, самое главное.
Победителями конкурса «Пробы пера-2019» 

объявляются:
1 место: БАЛАБАНОВА Надежда, г. Москва

2 место разделили:
БОЗОРОВА Анастасия; г. Москва;

ВИНОГРАДОВА Елена; г. Люберцы
3 место:

ЗАХАРОВА Елизавета, г. Минск, Белоруссия;
БАЮЛ Татьяна,  Люберцы;

НОВГОРОДОВА Анастасия, г. Алма-Аты, Ка-
захстан.

Победители в номинациях:
«Нравственный поиск»: 

НЕЧЕПУРЕНКО Елизавета, г. Чернянка Белго-
родской области;
«Творческая удача»:

ДЕЕВ Дмитрий, г. Москва
Дипломом «За активное участие» награждается: 

ВОРОБЬЕВ Иван, г. Люберцы

ЖЕЛАЕМ  УДАЧИ!

С Т УД С О В Е Т
Работодатели той или иной фирмы будут оценивать 
качество и идеи команд. В чем же смысл данного 
квеста? Если ты наиболее креативно представишь 
свой план, то представитель компании возьмет 
тебя к себе в команду. Это твой шанс! Также 17 
апреля — ярмарка вакансий для всех факультетов.

Интересно быть в курсе новых образовательных 
технологий, инфраструктурных и интеллектуаль-
ных решений?  Хочешь открыть для себя новую 
сферу образования или поменять специальность? 
А может, ты тот, кто еще не знает, чего хочет? С 10 
по 13 апреля приходи в Московский международ-
ный салон образования и открой для себя новые 
границы науки и сферы деятельности. 

Полина Онищенко, 3 курс

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО НАС ЖДЕТ?
После Нового года в нашем университете ожи-

дается много увлекательных и любопытных меро-
приятий, где каждому из студентов, безусловно, 
следует принять участие. От открытия новых смен 
в детских лагерях до создания маркетингового пла-
на и внедрения его в известные торговые компании 
и не только.  

Для тех, кого интересует благотворительность, 2 
апреля желающих ждет презентация ВОД «Волон-
теры Победы», где любой узнает, как можно присо-
единиться к сопровождению парада 9 мая. А также 
10 апреля в МосГУ снова состоится традиционный 
День донора. 

11 апреля — день для обучающихся по направ-
лению туризма. Студентов ждет туристский форум 
и ярмарка вакансий в рамках специализации. А 
15 апреля состоится экскурсия в отель «The Ritz-
Carlton», где можно узнать подробности о стажи-
ровке и дальнейшем трудоустройстве. Для этого 
нужно подойти и предварительно записаться в 313 
кабинет. 

Для тех, кто неравнодушен к детям, 14 апреля 
состоится выезд в детский дом, а с 24 апреля стар-
туют смены в рамках акции «Дети России — детям 
Донбасса».

Усердно ищешь работу? Не знаешь, как про-
биться в сферу маркетинга? Тогда экономический 
квест 17 апреля ждет тебя. На квесте команды бу-
дут создавать свой маркетинговый план для любой 
из компаний, которые будут представлены на игре. 

С  КАФЕДРЫ

ВСЕ БЫВАЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Первая сессия — самая волнительная. Конеч-

но, как и все студенты, я очень боялась перед 
началом экзаменов. В голове крутились сотни 
вопросов: «Как все пройдет?», «Получу ли я хо-
рошую оценку?», «Много ли вопросов будет за-
давать преподаватель?» и так далее. Ведь не зря 
же про сессию ходит много баек. Но после пер-
вого же экзамена мое волнение как рукой сняло.

Преподаватели МосГУ — настоящие профес-
сионалы. В аудиториях царила семейная и добрая 
атмосфера, в воздухе не витало напряжение, как 
многие сначала представляли. Студенты старших 
курсов, как настоящие наставники, делились с 
нами своим опытом перед экзаменами. Приятным 
бонусом для первокурсников стали «автоматы». Их 
ставили за хорошую работу во время семестра. Бла-
годаря всему вышеперечисленному, я стала отно-
ситься ко всему спокойнее и увереннее. С радостью 
могу сказать, что первая сессия прошла успешно!

Алина Осипенкова, 1 курс
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Довольно интересный вопрос нашего вре-
мени, волнующий умы миллионов, а, возмож-
но, и миллиардов людей по всему миру: погло-
тит ли Интернет ТВ? Множество бизнесменов, 
экономистов, политиков пытались ответить на 
этот вопрос, но точно предсказать дальнейший 
исход соперничества между Интернетом и ТВ 
не удалось никому. Однажды Билл Гейтс ска-
зал следующее:  «В будущем на рынке останет-
ся два вида компаний: те, кто в Интернете, и те, 
кто вышел из бизнеса». Громкое заявление, не 
правда ли? Но что же мы наблюдаем на данный 
момент? Миллионы компаний погружаются в 
мир Всемирной паутины, а остальная часть, 
предпочитающая оставаться в стороне, гибнет.

Итак, с Интернетом у нас теперь все ста-
ло ясно, пришло время говорить и о ТВ. XXI 
век — это век информационных технологий, 
в том числе и телевидения. Что оно представ-
ляет из себя? Телевидение помогает человеку 
видеть то, что происходит от него на далё-
ком расстоянии. С помощью телевидения мы 
можем знать, где наступила война, а где пе-
ремирие. Узнавать о жизни наших любимых 
актёров, писателей, художников, а также по-
лучать информацию, которая порой может 
спасти нашу жизнь. Однако не кажется ли 
Вам, что Интернет и ТВ неразрывно связа-
ны? Их отличает лишь один аспект: в Интер-
нете нужно искать всю информацию самому, 
а ТВ предоставляет вам её в готовом виде.

Мультфильм «ВАЛЛ-И» анимационной 
студии «Pixar», созданный под руководством 

Эндрю Стэнтона, повествует нам о будущем, где чело-
вечество так сильно загрязнило Землю, что было вы-
нуждено покинуть свой родной дом на несколько веков, 
пока роботы не очистят от мусора родную планету. Но 
мы обратимся к другой проблеме, которая известна ка-
ждому из нас: проблеме человеческой лени. Все люди 
в этом анимационном фильме страдали от ожирения, 
возникшего по очень простой причине: никто не дви-
гался. Наша человеческая природа устроена так, что 
мы всегда стремимся всё упростить. Зачем делать что-
то самому, если кто-то (или даже что-то) может сде-
лать это за нас? В этом аспекте ТВ одерживает победу 
над Интернетом. Ведь искать нужный канал гораздо 
проще, чем нужную страницу во Всемирной паутине.

Но, к сожалению, не всё так оптимистично. Ведь со-
временному поколению ТВ не нужно совсем, поскольку 
ему не нужна информация о сегодняшнем дне. Подрост-
кам гораздо интереснее общаться в социальных сетях, 
вести собственные блоги и различные каналы. Им не ин-
тересен современный мир со всеми его политическими 
столкновениями и войнами, а также не интересны люди, 
управляющие этим миром. Они сами сделали свою 
собственную Вселенную в мире Интернета и отверга-
ют ТВ. Год назад я делала опрос среди подрастающего 
поколения, и на вопрос о том, смотрят ли они телеви-
дение — 32% дали отрицательный ответ, 61% ответи-
ли, что иногда, и лишь 7% дали положительный ответ. 
Какой же вывод из этого мы можем сделать? Поглоще-
ние ТВ Интернетом стало набирать обороты и вскоре, 
возможно, Всемирная сеть поглотит телевидение цели-
ком. Многим из нас, неразрывно связанным с ним, сто-
ит задуматься над этим и найти способ привлечь юную 
аудиторию к ТВ, иначе профессия журналист появится 
в списке профессий, которые могут исчезнуть ближай-
шие годы. Этого нужно избежать во что бы то ни стало.

Что же можно добавить в конце? Я думаю, что первый 
аргумент значительно уступает второму, из чего я могу 
ответить на упомянутый в самом начале вопрос так: да, 
Интернет поглотит ТВ, если мы не решим, как заинтере-
совать современную молодёжь. Наша цель — сделать так, 
чтобы Интернет и ТВ шли бок о бок друг с другом, ведь их 
предназначение довольно схоже. Осуществив эту затею, 
мы вернём престиж и незаменимость нашей профессии.

Елена Виноградова

СВОБОДА СЛОВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Каждый человек, вне зависимости от его религии, ста-

туса и национальности имеет право выражать свои соб-
ственные мысли — именно в этом, на мой взгляд, заклю-
чается смысл свободы слова. Однако свобода не имеет 
права на существование без самоограничения. Человек 
должен нести ответственность за свои слова, особенно 

это касается СМИ. Британский писатель, романист, драматург, лауреат Нобелевской премии в об-
ласти литературы Джордж Бернард Шоу считал: «Свобода означает ответственность. Вот почему 
многие боятся её». Свобода слова подразумевает собой внутренний контроль. Закону нет смысла 
контролировать слова человека, если он сам не способен контролировать свою речь.

В современном мире обществу стоит научиться отличать реальную журналистику от «желтой 
прессы», которая, пользуясь свободой слова, публикует всякий вздор, дабы привлечь внимание 
читателей. Ответственность журналиста состоит из прав и обязанностей, которые оговариваются 
в статьях Закона о СМИ. Одна из них гласит: «Журналист обязан проверять достоверность сооб-
щаемой ему информации». Действительно, журналист несет полную ответственность за достовер-
ность передаваемой и опубликованной им информации. Так и СМИ обязаны понимать, где их гра-
ницы и куда они не смеют заходить. «Свобода и власть требуют ответственности», — так однажды 
сказал Джавахарлал Неру, индийский лидер национально-освободительного движения, и его слова 
стоит взять на заметку многим политикам и журналистам.

Свобода слова представляет из себя возможность, благодаря которой человек имеет право вы-
сказать свое мнение публично. Слова — это способ передачи информации, а она, в свою очередь, 
кислород современного мира. Отныне можно говорить правду, и за нее вас никто не казнит и не 
осудит. Но почему же со временем этой возможностью стали пользоваться для того, чтобы свобод-
но говорить ложь? Думаю, это одна из главных проблем СМИ на сегодняшний день: никто не несет 
ответственности за свои слова. Единственный способ исправить ситуацию — воспитать молодых 
специалистов, которые со временем смогут дать достойный отпор лживой прессе и одержат победу 
в этой информационной войне.

Татьяна Баюл 
ПРЕСС-ОТРЯД «ЗУБРЁНКА»

11 класс... Все суетятся, планируют выпускной и, 
самое главное, думают, куда же им поступать. Я уже 
определилась. Моя цель: МосГУ, факультет рекламы, 
дизайна и журналистики.

Но сейчас мне бы хотелось познакомить вас с ак-
туальной для каждого юного журналиста Беларуси 
темой: детские лагеря — место самореализации. Как 
активный подросток, в прошлом я искала способы 
самовыражения, возможности заниматься любимым 
делом. Писать что-то для школьных сайтов было уже 
недостаточно, хотелось донести многим свои мысли, 
быть  услышанной. К сожалению, подходящих мест не 
находилось.

Каждый ребенок в России знает об «Артеке»  или 
«Орленке», а в Беларуси все дети знают об НДЦ «Зу-
бренок» и мечтают туда попасть. Как оказалось, стать 
частью этого национального центра можно просто 
подав заявку в пресс-отряд. Что я и сделала. И в июле 
2017 года меня пригласили в «Зубренок». Раньше я 
уже отдыхала там, но как волонтёр пресс-отряда посе-
тила центр впервые. Наш отряд назывался «Крылья». 
Олицетворение полёта фантазий и мечт. В будущем я 
поняла, что «Крылья» — не просто волонтёрский от-
ряд, это часть души, это жизнь. 

Влюбившись в журналистику, я уже не представ-
ляла свою жизнь без нее, и через год снова оказалась 
в любимом центре. Юные корреспонденты со всех 
уголков Беларуси съехались, чтобы принять участие 
в работе реальной теле- и радиостудии, редакций 
интернет-сайта и печатного издания. Тем самым по-
пробовать себя в профессии журналиста. На самом 
деле, в Беларуси довольно мало мест, где с детьми за-
нимаются журналистикой. Именно поэтому я увере-
на: «Зубренок» — рай для юных журналистов. Попав 
туда, можно испытать свои силы во всем: писать, фо-
тографировать, снимать видеосюжеты, попробовать 
себя в качестве радиоведущего, вводить новые рубри-
ки. В своих репортажах я рассказывала всем о том, что 
происходит в стране детства. Не все сразу получалось, 
путём проб и ошибок составлялась каждая  статья и 
заметка. Копилка моих умений, благодаря препода-
вателям, занятиям, практике, наполнялась с каждым 
днём. 

Вместе с тремя талантливейшими детьми  и луч-
шими руководителями мы провели 18 дней в этом 
чудесном центре. И, конечно же, стоит сказать о 
том, в каком чудесном месте находится детский 
центр. Лагерь расположен у так называемой жемчу-
жины белорусской земли — озера Нарочь. «Зубре-
нок» окружён заповедниками и хвойными лесами. 

Вы не представляете, какие закаты откры-
ваются перед нами у берега Нарочи! Для 
детей в лагере есть все: тарзан-парк, не-
сколько огромных стадионов, всевозмож-
ные развлекательные центры, профиль-
ные смены и самые добрые и искренние 
вожатые. Не зря среди «зубрятских» ре-
бята говорят: «Каждый  ребенок хочет в 
«Зубренок!». Это чистейшая правда. 

Уже этим летом детскому оздорови-
тельному центру «Зубренок» исполнится 
50 лет. Сколько же счастья и тепла принёс  
он детям и взрослым! Сколько зубрятских 
реализовалось здесь: многие нашли себя и 
в журналистике, и в других сферах!

За миллионы улыбок, за юность, за ра-
дость я благодарна этому центру, поэтому 
и рассказываю Вам, читатель, о лучшем 
детском центре в Республике Беларусь!

Елизавета Захарова

На фото: абитуриенты МосГУ
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ДНЕВНИК 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Дождь... От холода сжалась улица,
А в руках — чай с малиной и теплый плед...

Ты говоришь с улыбкой: 
«Перестань сутулиться»,

А я леди изображаю в ответ... 

Я мечтаю увидеть Лондон
С черепицею старых крыш...
Не влечет меня новая мода,

Мне нравится ветхая тишь...

Мы с тобой везде побываем,
В каждом городе, в каждой стране, 

Для себя этот мир открывая,
Будем в вечном жизни турне…

Надежда Балабанова

ТЕБЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
А я сижу. А я молчу. Я на тебя любуюсь.

На волосы, на личико смотрю — 
Всё идеально. Что же?

Возможно, я тебя люблю,
Возможно, всё не просто.

Но знай, что на тебя смотрю
Я очень даже много.

Смотрю в твои глаза —
Плыву, не отрицаю.

Возможно, я тебя люблю,
Возможно, это знаю.

Посмотришь на меня — замру,
И дрожь пойдёт по телу.
Возможно, я тебя люблю, 
Возможно, в этом дело.

Я для тебя не вариант, 
Я это тоже знаю.

Возможно, ты мой идеал,
А я, не идеален.

Я всё сказал тебе, как есть,
Ни капли лжи, ни слова.
И пред тобою человек, 
Который держит слово.

Дмитрий Деев

ТРУС
Нет, она не улетела. 

Пуста холодная постель. 
Халат махровый свой надела 

И растворилась в темноте. 

Пошла, наверное, за хлебом, 
Но почему-то в три утра, 
Или забыла книгу где-то. 
Вдруг на работу ей пора? 

Я соскочил, как будто снова 
Готовлюсь потерять ее, 

И на просторах её полок
Нет маек, шарфов — ничего. 

Она пропала на рассвете, 
И пряди рыженьких волос
Как будто бы ласкали ветер 

Под пение тысячи голос. 

Люблю ли я её? Наверно. 
Цветы я вовсе не дарил. 

И не был до конца ей верен, 
Секреты от неё таил. 

Рутиной скучной обесточен, 
По вечерам её не ждал, 

Люблю ли? Я не знаю точно. 
Я вовсе ей не помогал. 

Она, конечно, улетела. 
Сорвался в аэропорт с утра, 
А я-то думал, что я смелый. 

Я трус, она не для меня.

Анастасия Новгородова

***
 Что-то всё как-то быстро меняется.

День на ночь, год на три,
Тебе так не кажется? 

Будто кто-то там наверху
Крутит без умолку вселенское время…

Мам, я без тебя не смогу,
Пусть даже со всеми теми. 
Представь темный день,

Когда еле-еле вылезаешь ты из постели,
Встаёшь и мечтаешь о ночи,

А ночью не спишь, между прочим,
Готова бросить всё на свете
И идти гулять по парапету. 

Ты слышишь родное,
Такое тёплое и живое

«Доброе утро» от доброго,
От твоего, нужного, сонного. 

Когда готова идти и менять этот мир,
Только чтобы тебе он был мил.
Готова верить в магию сказки,
Читать для тебя вслух стихи. 

Мама, ты моя гордость,
Мой свет и моя опора.

Моя волшебница и фея,
Мой лучший советчик, на самом деле.

Мам, ты мое счастье, моя любовь.
Для тебя от твоей девочки из снов.

Ева Рябова
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УЧЕНЬЕ – СВЕТ
В настоящее время подросткам еще в средней школе при-

ходится задумываться о будущем, в том числе о карьере и ре-
месле, с которым им бы хотелось связать свою дальнейшую 
жизнь. Это решение является по-настоящему важным, поэ-
тому подходить к нему нужно со здравым осознанием ответ-
ственности. 

Мои первые полгода обучения в Московском гуманитар-
ном университете остались позади, поэтому в голове уже 
сформировался фундамент впечатлений от процесса полу-
чения образования в этом учебном заведении. Пожалела ли 
я о своем выборе? Нисколько. Адаптироваться после школы 
долго не пришлось, поскольку вуз принимает первокурсни-
ков с распростертыми объятиями и приветливыми улыб-
ками. Приятно осознавать, что это не просто шаблонные и 
заманчивые фразы, а реальность. Вооружившись до зубов 
канцелярскими принадлежностями, новоиспеченные сту-
денты идут в бой, погружаясь с головой в изучение выбран-
ной ими специальности. В стенах университета вчерашние 
школьники оказываются в надежных руках специалистов, 
готовых не только предоставить тонны знаний, но и помочь 
в их усвоении, поделиться многолетним опытом.

После кошмаров ЕГЭ, которыми запугивают одиннадца-
тиклассников, сессия кажется безобидным жизненным эта-
пом, через который просто придется пройти. Безусловно, 
нужно упорно работать, чтобы добиться хороших результа-
тов. Нужно впитывать всю необходимую информацию, ана-
лизировать ее, и пропускать через себя, если вы хотите стать 
хорошим специалистом и быть востребованным на рынке 
труда. Важно быть стрессоустойчивым, инициативным и 
конкурентоспособным, в этом случае все ваши надежды обя-
зательно оправдаются. 

Альберт Эйнштейн сказал: «Обра-
зование — то, что остается после того, 
когда забывается все, чему нас учили». 
Эти слова не потеряли своей актуаль-
ности даже спустя более шестидесяти 
лет после смерти известного по всему 
миру ученого. Действительно, в про-
цессе получения образования многое 
зависит от самих студентов, их отно-
шения к учебе. Стоит лишь набраться 
терпения и усердия, а в остальном до-
статочно положиться на блестящих и 
опытных преподавателей Московско-
го гуманитарного университета.

Дарья Виноградова, 1 курс

ВСЕ БЫВАЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Первая сессия — самая волнитель-

ная. Конечно, как и все студенты, я 
очень боялась перед началом экзаме-
нов. В голове крутились сотни вопро-
сов: «Как все пройдет?», «Получу ли я 
хорошую оценку?», «Много ли вопро-
сов будет задавать преподаватель?» и 
так далее. Ведь не зря же про сессию 
ходит много баек. Но после первого 
же экзамена мое волнение как рукой 
сняло.

Преподаватели МосГУ — насто-
ящие профессионалы. В аудиториях 
царила семейная и добрая атмосфера, 
в воздухе не витало напряжение, как 
многие сначала представляли. Сту-
денты старших курсов, как настоящие 
наставники, делились с нами своим 
опытом перед экзаменами. Приятным 
бонусом для первокурсников стали 
«автоматы». Их ставили за хорошую 
работу во время семестра. Благодаря 
всему вышеперечисленному, я стала 
относиться ко всему спокойнее и уве-
реннее. С радостью могу сказать, что 
первая сессия прошла успешно!

Алина Осипенкова, 1 курс

ЖИЗНЬ ЖУРНАЛИСТА
ЛОВИ ВОЛНУ!

Наш корреспондент побывал в студии радио «NRJ» 
на «Золотой неделе» шоу «Black2White», которая про-
водилась с 25 по 29 марта. Чем же она так примеча-
тельна? 

Особенностью стало ежедневное приглашение 
звездных гостей с живыми концертами, таких как 
«нашумевшая» певица MARUV, рэпер ST, резидент 
«Comedy Club» Александр Ревва, певица Елена Темни-
кова, финалист первого сезона шоу «Песни» на телека-
нале ТНТ Максим Свобода, участник второго сезона 
Рапсат и звезда кик-скутеринга Райан Уильямс. 

К сожалению, администрация официально объя-
вила о закрытии утреннего «Шоу с Черным Перцем» в 
его привычном понимании: Лена Горностаева уходит 
из сферы радиовещания, Саймон начнет будить Рос-
сию в новом коллективе, а Юлия Морозова возглавит 
собственный проект на волне 104.2 FM. 

«Я чувствую, что я взяла от этого проекта всё, что 
могла, а отдала даже больше, — делится Горностаева. 
— Сейчас я в предвкушении нового жизненного эта-
па и хочу сказать, что невероятно важно отпускать из 
своей жизни то, что вы прожили на 100% и освобо-
ждать место для чудес, которые уже давно вас зажда-
лись!»

Суть «Золотой недели» заключалась в том, чтобы 
пригласить тех знаменитостей, которые начинали 
свой путь вместе с «Energy» и троицей Морозова-Сай-
мон-Горностаева. Теперь многие из них уже состояв-
шиеся артисты. 

За дальнейшим развитием событий Вы можете сле-
дить в официальных социальных сетях «NRJ» и лич-
ных аккаунтах Лены Горностаевой (ныне Катарины 
Пудар), Саймона Черного Перца и Юлии Морозовой.

Борис Киселев, 2 курс
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Одной из самых восхитительных традиций МосГУ 
остается ежегодное проведение конкурса «Краса 
Университета». Этой весной девушки удивляли зри-
телей и жюри театральной тематикой выступления. 

Концертный зал 6 марта был переполнен томящейся в ожида-
нии публикой, которую интересовал лишь один вопрос: кто же 
станет первой красавицей Московского гуманитарного универ-
ситета 2018/19 учебного года?

Побороться за этот титул могли не только студентки универси-
тета, но и представительницы колледжа. С сентября было объяв-
лено: стартовал конкурсный проект и приглашаются все желаю-
щие. В течение недели отборочного тура участницам необходимо 
было явиться на кастинг, представиться, рассказать о своих та-
лантах и объяснить причину своей заявки на проект. Собеседо-
вание проводила Захарова Валерия Александровна, наставник, 
организатор и идейное звено конкурса.

В этом году спонсорами программы стали: косметическая ком-
пания «Avon», которая провела мастер-класс по уходу за кожей 
лица, и салон свадебных платьев «Bride in the City», любезно со-
гласившийся предоставить конкурсанткам наряды для заключи-
тельного дефиле.

Чем ближе к финалу — тем меньше участниц… К сожалению, 
не все девушки серьезно подходили к тренировкам, переоцени-
вали свои силы на начальных этапах, а потом никак не могли на-
верстать «соперниц». Не выдержав конкуренции, многие сдавали 
позиции и попросту уходили. «Задача данного конкурса в этом 
году заключалась в том, чтобы из подручных материалов создать 
магию, — рассказывает первая вице-мисс Валентина Низовкина. 
— Для меня, человека, не умеющего работать в команде, это стало 
огромным испытанием. Собрать в единый механизм совершен-
но разных людей, с непохожими талантами и недостатками было 
нечто, но когда он начал работать, я поняла: благодаря группе из 
обычных студентов, у меня останутся прекраснейшие воспоми-
нания и колоссальный опыт. За весь конкурсный проект на счету 
каждой девушки было 6 фотосессий: «Спортивная прогулка по 
МосГу», «Куклы» (освещающая  проблемы социального рода в ку-
кольных образах), «Венецианские маски», фотосессия для афиши 
проекта, «Свадебная фотосессия» и необычная съемка «Полет» 
(с использованием реквизита и помощью своих творческих ко-
манд). Скрывать не имеет смысла, проект принес и немало слез!»

Нет-нет, читатель, подожди, с участницами все хорошо. Они 
просто работали над видеороликом по мотивам клипа группы 
«KAZKA» «Плакала», в котором девушки без притворств показа-
ли себя. Перед ними стояла задача быть настоящими, «выреветь» 
наболевшее и продемонстрировать искренние эмоции.

Самая яркая часть конкурса — творческие номера. В них все 
девушки представили вниманию жюри собственноручно постав-
ленные танцы, шоу-выходы, попурри из известных мюзиклов, 
танцы в стиле «Байт» и многое другое.

Решение принимала судейская коллегия в составе ректора 
МосГУ Игоря Михайловича Ильинского, первой вице-мисс кон-
курса «Краса Университета 2018» Анастасии Первозванской, ве-
дущего актера театра студии «Вокруг» и бессменного ведущего 
конкурса «Краса Университета» Никиты Жукова, победитель-
ницы конкурса «Краса Университета 2014» Алины Дворянской, 
сотрудника управления по внеучебной работе со студентами Пе-
тра Савельевича Маначенко и первой вице-мисс конкурса «Краса 
Университета 2017» Дарьи Сухининой. 

Результаты конкурса таковы:
Краса Университета 2019 – Пашуткина Екатерина (РЖД, 1 курс)

Первая вице-мисс 2019 – Низовкина Валентина (ФКИ, 4 курс)
Вторая вице-мисс 2019 – Малеева Лорета (РЖД, 3 курс)

Мисс зрительских симпатий – Рыжова Анна (Юридический факультет, 2 курс)
Мисс Совершенство – Наталья Федосеева (Экономика и управление, 4 курс)

Мисс Талант – Семенова Арина (Юридический факультет, 3 курс)
Мисс Фото – Соловьева Вероника (Колледж, РЖД, 4 курс)

Мисс Улыбка – Радченко Ангелина (РЖД, 2 курс)

Так же студентка Московского гуманитарного университета Анна Бем решила задать 
несколько вопросов некоторым из участниц после конкурса:

— Лорета, Вы превосходно выступили! Расскажите, пожалуйста, нашим читателям: 
чему Вас научил этот проект?

— Знаете, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Придя на этот конкурс, я поняла, 
что намного слабее других девочек по духу, поэтому необходимо было учиться верить в 
себя. На каждой тренировке я работала над собой. Я настолько привыкла к этому еже-
дневному процессу, что по привычке к 18:00 собираюсь на репетицию… А еще наконец-то 
научилась ходить на каблуках!

—Арина, по Вашему лицу видно, что Вы чем-то озабочены. Что Вас беспокоит?
— Похоже, что я только сейчас поняла: большинство людей, которые меня окружают, 

относятся ко мне совсем не так, как мне казалось. Для меня, один из самых главных во-
просов: почему после конкурса не было никаких обсуждений? Я думаю, что большинству 
девочек хотелось бы обсудить номинации, поговорить об оценочных листах. Мне бы хоте-
лось, например, чтоб мне указали на мои ошибки, указали на промахи. У меня складыва-
ется ощущение, что после конкурса о тебе забывают…

— Валентина, какие наставления Вы дадите новым участницам проекта в следующем 
году?

— Обещаю Вам, что, войдя в двери 8-го корпуса на первую репетицию «Красы», вы не 
останетесь прежними. Вас ждут необычайные сложности и счастье, взлеты и падения. Ло-
вите момент, отмечайте всё. Здесь и сейчас. И помните: каждый из Вас делает это прежде 
всего для себя.

Благодарим всех участниц за уделенное время!
Поздравляем девушек с достойными выступлениями! Вы большие молодцы!

                      
   

Борис Киселев, 2 курс; Валентина Низовкина, 4 курс; Анна Бем, 1 курс

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!
По Указу Президента 2019 объявлен годом театра. 

Нас ожидают масштабные международные и всерос-
сийские мероприятия. Так, например, с марта по но-
ябрь продлится Всероссийский театральный марафон, 
который начнется во Владивостоке, а завершится в 
Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге 
состоится Театральная олимпиада. Также, традици-
онно пройдет 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV 
Международный театральный фестиваль имени Чехо-
ва. Из нового же — открытие сцены Малого театра в 
Когалыме, гастрольные проекты в рамках программы 
«Большие гастроли», летний фестиваль губернских 
театров, мероприятия Союза театральных деятелей 
России, издание «Театральной энциклопедии России», 
тематические форумы, встречи, мастер-классы, семи-
нары с ведущими актерами, режиссерами и театраль-
ными специалистами и многое другое. 

Не могу не выразить свою радость, что именно те-
атральному миру выделено особое внимание в этом 
году. Россия славится своей историей театра, которая 
смогла стать достоянием для мировой культуры. Но 
как бы это ужасно ни звучало, у нас всё же есть огром-
ные проблемы. Как и любого другого вида искусства, 
у театра есть своя специфика, требующая детального 
понимания и разбора. Творческий процесс должен 
быть организован гармонично и слаженно. В этом году, 
помимо развлекательной программы, разработан ком-
плекс мероприятий по решению актуальных проблем 
в театральной сфере (например, капитальный ремонт 
некоторых театров, увеличение зарплаты актеров, си-
стема образования актёров и т.д.). Безусловно, за один 
год невозможно организовать продуктивную работу 
по улучшению театрального мира, но разработать дол-
госрочную перспективу развития – вполне возможно. 
Будем надеяться, что именно так и произойдёт.  

Тематика нынешнего года 
в России поможет приоб-
щиться к театру и к другим 
культурным ценностям мно-
гих жителей нашей страны 
разного возраста, живущих 
в различных уголках нашей 
необъятной Родины, и, воз-
можно, тронет сердца людей 
на долгие годы. Ведь театр — 
особый вид искусства, рас-
ширяющий мировоззрение, 
формирующий личность и 
восполняющий человеческую 
потребность в созерцании 
прекрасного. Поэтому обяза-
тельно следите за событиями 
Года театра!

Кристина Хачатрян, 2 курс
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ИЗ «МИССКИ» В ЖУРНАЛИСТА.
 ЖУРНАЛИСТИКА 2.0

В медиацентре «Воробей» состоялся медиафо-
рум «Журналистика 2.0». Приглашённый спикер 
Вера Красова — российская телеведущая, жур-
налист, финалистка конкурса «Мисс Вселенная 
2008».

У Веры были большие возможности посту-
пить в МГУ, МГИМО, даже планировала посту-
пать в МГТУ имени Баумана, так как хорошо 
училась в школе и была отличницей. Но такие 
факторы, как возраст, отсутствие сознательно-
сти, осознанности, отсутствие рамок, заданных 

Благодаря своей внешности, поставленной речи, внутреннему стимулу, 
мелодике речи, отсутствию страха, умению держаться в кадре, раскованно-
сти и хорошей работоспособности, Вера начала свою карьеру телеведущей. 
С 2012 года ведущая на телеканале Россия-2, с 2013 года ведёт выпуски но-
востей экономики и комментирует аналитические материалы экономиче-
ской тематики на телеканале «Россия 24», с августа 2013 года периодически 
ведёт линейный эфир выпусков новостей. В ноябре 2013 года дебютировала 
в качестве репортёра, в декабре 2013 года — автора и ведущей одного из вы-
пусков программы «Проекты развития». С февраля 2015 по май 2017 года 
— ведущая и корреспондент программы «Энергетика».

В рамках медиафорума, Вера ответила на некоторые задаваемые вопро-
сы, но лучше всего у неё получалось уходить от ответов. «Важно форми-
ровать свои желания. Насколько правильно вы их сформируете, настолько 
больше вероятность, что они сбудутся», — заявила Вера. 

По мнению телеведущей, прибыльность работы журналиста на телеви-
дении зависит от того, за какое количество работы, параллельных проекто-
ров и репортажей вам позволят взяться. Основополагающая вещь во время 
эфира, по мнению Веры, — нести ответственность за ту информацию, кото-
рую собираешься транслировать с экрана телевизора.

На вопрос: «Не использует ли государство в своих целях телевидение», 
Вера парировала: — «Даже если и так, это что – плохо?». Телевидение — это 
мощнейший инструмент воздействия на людей. Именно поэтому государ-
ство использует телевидение в целях информирования и контроля ситуа-
ции, чтобы предотвратить массовый хаос. 

Благодаря данному медиафоруму, можно прийти к выводу, что если силь-
но захотеть — можно в корне изменить свою жизнь! Но для этого нужно 
правильно расставлять приоритеты и с каждым днем становиться только 
лучше! Следуйте за своей мечтой и не слушайте мнение окружающих.  

Как говорил Андре Моруа: «Не стоит ориентироваться на общественное 
мнение. Это не маяк, а блуждающие огни».

Виолетта Шелест, 2 курс

ЖИЗНЬ ЖУРНАЛИСТАЖЖ БОЙ С ТЕНЬЮ
Признайтесь, что вы хотя бы раз в своей 

жизни перекладывали ответственность 
за свои неудачи на кого-либо, неважно, 
будь это член вашей семьи, приятель или 
попавшийся на глаза незнакомец. Да, воз-
можно, что вы сделали это в порыве гнева 
или отчаяния, а значит ненамеренно. Но 
почему-то в этот момент вам показалось, 
что поступить следующим образом го-
раздо выгоднее, чем признать себя вино-
вным. 

Все дело в том, что большая часть со-
временного социума не может прийти 
к гармонии с собственным «я». Мы не 
можем быть честными по отношению к 
себе, и это становится причиной для мно-
гочисленных отговорок. Мы хотим быть 
уверенными в том, что являемся силь-
ными и независимыми личностями, но 
разве можно подтвердить это суждение, 
если в глубине души мы боимся своего же

неодобрения? Самое страшное и, 
к сожалению, закономерное яв-
ление — это добровольная недее-
способность в данном положении. 
Многие оборачиваются врагами 
для самих себя, но не хотят при-
ложить достаточно усилий, чтобы 
выйти победителем из войны со 
своими недостатками. Мы сда-
емся и принимаем поражение с 
привкусом разочарования в себе 
и своих силах. Изо дня в день мы 
хороним так и не сумевшие во-
плотить в жизнь потенциальные 
шансы на перемены, а затем дли-
тельное время оплакиваем эту по-
терю, тем самым преграждая себе 
путь к развитию.

Как бы тяжело ни было это при-
знавать, но чаще всего мы сами 
служим источником своих бед. В 
то время как одни устают от паде-
ний и придерживаются решения 
остаться в зоне своего комфорта, 
другие взлетают и добиваются 
заоблачных успехов в результате 
упорного труда, направленного на 
борьбу с собой. Разве это не мо-
тивирует? Разве это не заставляет 
избавиться от балласта сомнений 
на шее, который тянет нас ко дну?

Безусловно, это работает, но 
только в том случае, когда чело-
век окончательно понимает, каких 
высот он хочет добиться и какой 
ценой это может обернутся. Нуж-
но лишь осознавать, что человек 
— это двигатель, но для наиболее 
эффективной работы ему необ-
ходимо топливо. Поэтому только 
при переработке и ликвидации 
лени, неуверенности и комплек-
сов у него будет достаточно энер-
гии, чтобы двигаться дальше. 

Дарья Виноградова, 1 курс

ВСЯ ПРАВДА ПРО «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР»
Я, как начинающий свой путь журналист, цепляюсь за каждую 

возможность найти какую-либо практику уже сейчас. Очень мно-
го слухов ходит по поводу различных политических программ. 
Как вы уже могли догадаться, мой выбор пал на участие в съемках 
такой передачи в качестве актера массовых сцен, проще говоря, 
в массовке. Так что же на самом деле происходит на съемках по-
литических ток-шоу? Как сильно отличается то, что видим мы на 
экранах телевизоров от того, что происходит на самом деле?

Не берусь говорить о всех передачах, существующих на нашем 
телевидении. Я расскажу про программу «Открытый Эфир», ко-
торая идет на телеканале «Звезда».

Понятное дело, что исходный вариант достаточно сильно от-
личается от итогового. Хотя бы временем: съемки длятся на про-
тяжении 2,5–3 часов, а сам эфир в итоге идет только один час.

Если вы знаете другие шоу про политику, то у вас в голове уже 
сформировался определенный образ: все друг на друга кричат, не 
уважают, а ведущие ведут себя непрофессионально. Что будет, 
если я вам скажу, что эта передача — полная противоположность 
тому, что вы видели до?

Например, на эту программу в качестве экспертов приглаша-
ются в основном журналисты и публицисты. А вот еще некото-
рые особенности шоу, на котором мне удалось побывать: если 
начинаются споры и крики, то ведущие оперативно срабатывают 
и успокаивают всех, а не вступают в эти конфликты; в массовке 
сидят не люди пожилого возраста, а исключительно студенты; 
приглашенные эксперты могут спокойно перемещаться по студии 
во время съемок (например, встать и налить себе кофе); студен-
ты имеют возможность задать вопрос по теме и получить ответ; 
также гости могут во время съемки подходить к студентам и раз-
говаривать с ними. 

Говоря о последней отличительной особенности, мне стоит 
вспомнить случай, который произошел со мной. На одной из съе-
мок к нам подошел Алексей Лысенков, журналист и телеведущий. 
Он искал среди нас именно тех, кто учится на журналистике, а если 
находил таковых, то спрашивал про ВУЗ. Зачем ему были нужны 
эти сведения? Сказать честно, я не знаю. Возможно, чтобы соста-
вить какую-то статистику или просто привлечь к себе внимание.

Основной обязанностью любой массовки являются аплодисмен-
ты. Практически во всех телепрограммах существуют специальные 
люди, которые дают знаки массовке, когда надо хлопать, а когда нет. 
На «Открытом Эфире» такого нет. Людям, которые сидят в массов-
ке в этом плане дают свободу. Мы сами решали, когда нужно было 
поддержать какую-то реплику энергичными хлопками, а когда нет.

Но на этой программе не всё так честно. Выше я упоминала про 
вопросы от студентов для приглашенных экспертов. Дело в том, 
что эти вопросы готовят не сами студенты. Их, как я предполагаю, 
составляют редакторы программы, которые готовят темы для эфи-
ра. Перед съемкой их практически рандомно раздаю студентам, но 
всё-таки спрашивают, кто хочет задать тот или иной вопрос.

Для себя, как для человека, который каждый день обязан быть в 
курсе всех событий в мире, я считаю большим плюсом посещение 
таких ток-шоу. Кроме всего прочего, каждая новость подробно из-
учается и обсуждается, что позволяет юным журналистам лучше 
понять, что происходит в мире.

Советую ли я лично посещать подобные мероприятия? Ради 
интереса и новых знакомств стоит, но не более. Если хотите знать 
новости углубленно, то включите телевизор и посмотрите запись 
программы «Открытый Эфир». Также следует держать в голове 
одну вещь: все новости нужно проверять через разные источники, 
а не доверять одному единственному. 

Екатерина Половникова, 1 курс
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5 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
СОБЫТИЙ 2019 ГОДА

Вот и начался второй семестр, жизнь снова стала обыден-
ной, но ведь так хочется больше ярких и запоминающихся 
моментов. Мы подготовили для вас 5 самых интересных 
культурных событий 2019 года, которые помогут провести 
выходные так, чтобы всю неделю вспоминать их с улыбкой 
на лице.

1) Фильм «Курск»
Дата выхода: 14 марта
Сюжет основан на романе «Время умирать» (2002) Ро-

берта Мура о гибели подлодки «Курск» в 2000 году. Режис-
сером выступил Томас Винтерберг. В фильме рассказывает-
ся о мужестве и стойкости российских подводников, об их 
смелости и чести.

2) Выставка в Государственном Русском музее «Екатери-
на Великая в стране и мире»

Проходит: 15 февраля – 28 мая
Выставка музея расскажет, как политика Екатерины Вто-

рой отразилась на искусстве второй половины XVIII века. 
Эта экспозиция является частью масштабного проекта 
«Сага о Романовых». Организаторы уделяют особое внима-
ние общеизвестным фактам о Екатерине. Более 400 экспона-
тов были привезены из Эрмитажа, Третьяковской галереи, 
Петергофа, Государственного исторического музей, ГМИИ 
им. А.С. Пушкина и многих других музеев страны.

3) Театральный фестиваль имени А.П. Чехова
Проходит: 15 мая – 19 июня
Фестиваль пройдет в Москве на театральных площадках. 

Нас ждут множество спектаклей на 10 языках. Задействова-
ны сотни актеров. Около 160 тысяч зрителей смогут посмо-
треть 73 представления.

4) Первый визит в Россию самого успешного музыканта 
последних лет Эда Ширана

Дата: 19 июля
Эдвард Кристофер Ширан – британский поп-музыкант и 

актёр, Обладатель Grammy, чей альбом 2017 года Divide стал 
№1 в 34 странах мира, а сингл «Shape of you» скачали более 
чем два миллиарда раз. Его тур начался зимой 2017 года. И 
наконец-то, 19 июля этого года, Эд Ширан впервые выйдет 
на сцену стадиона «Открытие Арена».

5) Фестиваль «Нашествие»
Дата: 19 – 21 июля 
Нашествие – не просто фестиваль, это особенная ат-

мосфера и встречи близких по духу людей, объединенных 
любовью к музыке. Ежегодно на сцену фестиваля поднима-
ются в общей сложности около сотни разножанровых му-
зыкальных коллективов, которые заряжают гостей положи-
тельными эмоциями на годы вперед. Посетив «Нашествие» 
хотя бы раз, вы уже никогда не сможете его забыть.

Хотим напомнить, что мы рассказали только о маленькой 
части огромного айсберга, а это значит, что 2019 год приго-
товил для нас много интересных событий, поэтому берем 
друзей и вперед на поиски новых эмоций и впечатлений.

Алина Осипенкова, 1 курс; 
Екатерина Половникова, 1 курс

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫКу-Ку

АРХИП КУИНДЖИ
Недавно я посетила выставку Государствен-

ной Третьяковской галереи, посвященной 
175-летию со дня рождения величайшего рус-
ского пейзажиста второй половины XIX века, 
Архипа Куинджи. Хочется сказать, что эта вы-
ставка — настоящее российское достояние. В 
ней представлены не только полотна из Третья-
ковской галереи и Русского музея, но и приве-
зенные из 19 региональных собраний произ-
ведения, а также полотна из стран ближнего 
зарубежья и даже частной коллекции.

Колорит красок, используемый художником, 
непременно привлечёт внимание не только це-
нителя высокого искусства, но и совсем нович-
ка. Яркость, глубина и насыщенность красок 
подобраны настолько точно, что перестаёшь 
понимать, где картина, а где реальный мир.

Современники Куинджи нередко говорили, что 
его картины затмевают на выставках произведе-
ния других живописцев, не оставляя им ни единого 
шанса на внимание аудитории.

Архип Куинджи создал особый тип романти-
ческого пейзажа, основанного на реалистическом 
восприятии мира. Рассматривая картины Куин-
джи, кажется, что твоё сознание выходит за гра-
ни собственного тела и уносится куда-то вдаль, в 
лунную ночь на Днепре. Начинает казаться, что 
ты чувствуешь лёгкий ветерок на лице, набираешь 
полные лёгкие свежего воздуха, наполненного аро-
матом травы, воды и ночи. Слышишь звонкое стре-
котание кузнечиков.

Настолько реальность сказочна, будто это вход 
в потусторонний мир. Хочется взять и войти в мир 
каждой из картин великого художника-живописца.

Анастасия Булатова, 1 курс
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творчеством восхищаются люди всех возрастов, сходясь во мнении: «Этот юноша воз-
вращает слушателям связь с настоящей музыкой и имеет непревзойденный вокальный 
талант». К тому же живым, чистым пением под аккомпанемент оркестра похвастаться 
может далеко не каждый исполнитель. И танцевальный коллектив «Тодес» делал номе-
ра еще более впечатляющими.

Российской публике Димаша открыл композитор Игорь Крутой, который также 
принял участие в концерте. «Я давно искал талант, для которого захотел бы творить, 
выводя нас обоих на новый уровень», — признался он в интервью каналу Муз-ТВ. А 
Кудайберген в свою очередь позже с улыбкой на «Центральном телевидении» НТВ ска-
зал о том, что хочет для себя как можно больше произведений от успешного продюсера.

Молодой вокалист исполнял песни на казахском, английском, русском, китайском и 
французском языках. С композициями «Screaming», «S.O.S. D'Un Terrien En Détresse», 
«Ямайка», «Дайдидау», «Любовь уставших лебедей» артист показал, что ему под силу 
все музыкальные жанры.

В завершение программы даже удивил зрителей танцевальным заводным выступле-
нием. 

Грандиозное шоу длилось около двух с половиной часов без перерыва, но это время 
пролетело для меня незаметно. Без ярких впечатлений и положительных эмоций не 
ушел никто. Димаш закончил концертную программу, утопая в цветах и восхвалениях, 
словами: «О таком приеме мечтает каждый артист. Я самый счастливый на свете, пото-
му что у меня есть вы. До новых встреч, друзья».

С моей точки зрения, каждый глубоко чувствующий музыку и неравнодушный к 
пению человек должен ознакомиться с репертуаром Димаша Кудайбергена. Такой вы-
сокоодаренный и старательный юноша сможет вас удивить.

Екатерина Фомичева,1 курс

«КАЗАХСКИЙ ПРИНЦ» ПОКОРИЛ 
МОСКВУ

Димаш Кудайберген дал два сольных концер-
та под названием «D-Dynasty» в Государствен-
ном Кремлевском Дворце 22 и 23 марта, все би-
леты на них были раскуплены.

Под крышей ГКД в те два вечера собрались 
поклонники из Японии, Китая, ЮАР, Англии, 
США и еще пятидесяти других стран для того, 
чтобы услышать живое исполнение казахстан-
ского певца, вокальный диапазон которого ох-
ватывает 6 октав. Необходимо отметить, что 
фан-база 24-летнего артиста разнообразна, его 

МИГ ВЕСНЫ

У весны нет
Ни вопросов, ни ответов.

Она для тебя, — 
Вдохновляйся!

Залей этим светом 
Всё пространство вокруг.

Знай, 
Та дорога хороша, 

В которой есть она. 
Ты её заслужил. 

Так пускай же кипят 
На запястьях 
Ветви жизни.

Скажи, 
Ты веришь, что счастье — 

Это и есть миг весны?

Кристина Хачатрян, 2 курс

***
Я шёл греховными путями,

Я шёл в бурлящий котлован.
Душа валялась четвертями 
Там, где когда-то я пропал.

Пропащим средь живых не место,
Пропащим нужен лазарет.

И без меня в гуляньях тесно,
Я заступил за парапет. 

Свинцом дышу и грею уши
В сверканиях чужой души.

Ты мне пиши, коль буду нужен,
И коль не нужен, ты пиши.

Сергей Галин, 2 курс
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ДОРОГИ И СУДЬБЫ
ОТДАЛЕННО — РАЙСКАЯ 

МЕСТНОСТЬ 
Раньше я часто задавалось во-

просом: существует ли рай на земле? 
Если и существует, то что он из себя 
представляет?! Понятно, что каждый 
по-своему воспринимает окружа-
ющую среду и от этого зависят его 
мысли и мировоззрение. В моем по-
нимании рай — это то место, где поет 
душа, «танцует» в спокойном ритме 
сердце и радуется глаз. А исходя из 
всего вышеперечисленного, я при-
шла к выводу что рай на земле все же 
существует. Рай — это мой Памир. 

Памир — необыкновенное место, 
одно из красивейших мест на земле, 
находящееся на высоте двух и бо-
лее тысяч метров над уровнем моря. 
Основную часть занимают пико-
образные горы. Высочайшая верши-
на пик Исмоили Сомони (ранее пик 
Коммунизма) высотой 7495 метров 
известна всем. История открытия 
горы длительна, необычна и связана 
с изучением русскими и немецкими 
исследователями. На склонах горы 
имеются мощные фирновые поля и 
ледники общей площадью 136 км2. 
К западу и северо-западу от верши-
ны расположено Памирское фирно-
вое плато, одно из самых протяжен-
ных высокогорных плато в мире. 

Листая в памяти страницы, вспо-
минаю, как однажды и я в школьные 
времена с одноклассниками забира-
лась на молодую гору. Невозможно 
передать словами все то, что мы ис-
пытали в тот момент. С одной сто-
роны страшно, а с другой чувство 
свободы и легкого героизма. Воздух 
был чистым и наполнен ароматами 
трав. Нам дышалось легко, и каза-
лось, что мы никак не можем нады-
шаться. Гора привлекала нас не толь-
ко своей красотой и величием, но и 
заметным приливом сил и энергии.

Отдельно хочется рассказать про 
зимний период. В холодное время 
года  горы практически постоянно 
сохраняют синеватый оттенок. Воз-
дух сухой и приятный. На солнце 
снег не тает, а сразу испаряется. В 
этот период Памир посещают мно-
го туристов потому, что поистине 
горы в это время восхитительны. 

Еще одной особенностью Памира 
являются знаменитые термальные 
источники.  Живая вода «Фатима и 
Зухра», «Гармчашма» и «Джелонди».  
Горячая вода течет по трубам, и в ме-
стах выхода ее на поверхность уже 
не видно ни родников, ни клубящих-
ся испарений. Целебная сила под-
земной воды нашла поистине благо-
родное применение – тысячи людей, 
принимая лечебные ванны, намного 
улучшают свое здоровье. Местные 
жители, например, раз в два меся-
ца проходят  курс лечения, чему 
очень  рады и довольны результатом.

Сейчас на Памире насчиты-
вается более 70 действую-
щих минеральных источни-
ков, из них 28 термальных.

Гармчашма самое  посещае-
мое и любимое место туристов. 
Это уникальная вода-здравни-
ца, расположенная в двух тыся-
чах метрах над уровнем моря, 
в самом сердце великолепных 
горных хребтов Памира. Тер-
мальные воды бьют в живо-
писнейший местности. За счет 
многолетнего отложения солей, 
источники имеют форму ванн, 
а вода, полученная из мине-
ральных источников, способна 
излечить даже самых безнадеж-
ных больных, что было дока-
зано в прошлом веке учеными. 

Кроме горячих, на террито-
рии Гармчашма можно отыскать 
несколько холодных минераль-
ных источников (Зунд, Хосгу-
ни, Чурш), а также  Нарзан, вода 
которого обогащена карбоном 
и используется для лечения 
различных болезней желудка.

Каких только нет источ-
ников на Памире. Есть угле-
кислые, азотные, радоновые, 
сероводородные. Многие 
источники настолько силь-
но газированы, что из-за не-
прерывно выделения газовых 
пузырьков создается ощуще-
ние постоянного их кипения. 

Без тебя не дышится, не 
спится.

Замираю я и замирает мир,
А растерзана душа опять 

стремится
На заснежанный Памир.

Памир — это то место, кото-
рое стоит посетить хотя бы раз 
в жизни. Его красота и величие 
не сравнится ни с чем. Приро-
да притягивает к себе как маг-
нит, а свежий воздух полно-
стью насыщает организм, после 
чего человек начинает лучше 
мыслить и концентрироваться. 

Суратмо Сафаралибекова, 
2 курс, заочное отделение

РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
КЛИМАТ ЯКУТСКА

Якутск — это столица Республики Саха 
(Якутии), площадь которой составляет 3 
миллиона квадратных километров, и это са-
мый большой по площади субъект Россий-
ской Федерации.

 Более 40 процентов территории находит-
ся за Северным полярным кругом, распола-
гается в зоне средней тайги, которая к северу 
сменятся зонами тундры и лесотундры. Леса 
занимают около 4/5 процента от всей терри-
тории. Не имеет аналогов в Северном полу-
шарии по климатическим особенностям. 

Якутия — самая большая администра-
тивно-территориальная единица в мире, по 
размеру превосходит Аргентину – восьмое 
государство в мире по площади, однако на-
селение республики меньше одного миллио-
на человек, что делает плотность населения в 
ней одной из самых низких в России. Населе-
ние Якутска насчитывает 311 760 человек на 
2018 год. 

Годовая разница температуры превышает 
100 °С, от +40 летом до -60 зимой. Якутск яв-
ляется наиболее контрастным по температур-
ному режиму городом мира, а также самым 
крупным городом в зоне вечной мерзлоты. 
Располагается он в долине Туймаада на ле-
вом берегу реки Лены. В летнее время наблю-
дается длительный период «белых ночей»,

а зимой — светлое время суток 
длится время всего 3–4 часа. Зима 
самое суровое время года, темпе-
ратура опускается до -50, а ино-
гда и до -60 градусов. Длится она 
с октября по апрель включитель-
но, весна и осень очень коротки.

Хотя Якутию и называют краем 
вечной мерзлоты, но тем не менее 
лето здесь очень жаркое и засуш-
ливое. Зной достигает 40 градусов 
тепла. Весна тут приходит в нача-
ле мая, проходит быстро и стреми-
тельно, кстати, по собственному 
наблюдению, могу сказать, что май 
является самым ветренным меся-
цем в году, так как река начинает 
«идти». В Якутии климат хоть и су-
ровый, но не влажный и не ветре-
ный — это огромный плюс. Холод 
ощущается совсем иначе, чем здесь, 
в Москве.  Он устойчив, там практи-
чески нет ветра и низкая влажность. 
Но лучше от этого не становится.  

Несмотря на такие суровые ус-
ловия для жизни, якуты привыкли 
к такой обстановке. Для того что 
бы выжить, местное население вы-
нуждено было употреблять в пищу 
очень много жирного мяса рыбы и 
скота. Поэтому национальные блюда 
Якутии не отличаются разнообра-
зием. В основном это мясо и рыба.

Яна Христофорова, 2 курсНЕТ КРАШЕ РОДИНЫ МОЕЙ!
Спокойно. Грустно. Одиноко.

В вечернем ласковом лесу.
Сосна стоит стройна, высока,

Взгляни-ка на ее красу!
Вдохну я свежий, чистый воздух

Зеленых молодых елей.
И небо синие, все в звездах…
Чего же может быть милей?

В селе безлюдно и темно.
Лишь вдалеке горит окно

Сквозь ветви статных тополей,
Стоящих с краю у полей.
Нет краше родины моей!

Ульяна Моисеева, 1 курс

БАЙКАЛ СПАСИТЕ
Наверняка многие слышали о том, что сейчас происходит на священном озере 

Байкал. В посёлке Култук Иркутской области завершаются работы по строительству 
завода по выкачиванию воды из озера, которая будет поставляться в Китай. Завод 
на 99% принадлежит китайской компании, и только на 1% гражданке России. Завод 
будет выкачивать 500000 литров воды в сутки! Страшно представить, что будет с 
озером спустя годы.

И мне до сих пор не понятно то, как люди без зазрения совести издеваются над 
природой, забирают у людей то, что хранилось веками. 

Благодаря тому, что есть неравнодушные люди с большим сердцем, об этом уз-
наёт весь мир. Одиночные пикеты, проходящие в разных городах и странах, рас-
пространение информации в социальных сетях и многое другое поможет нам всем 
вместе остановить строительство и освободить Байкал от плена. Многие медийные 
личности уже присоединились к спасению озера. Одним из таких людей стал Сергей 
Зверев, который не побоялся и встал на защиту озера. Он вышел в одиночный пикет 
за Байкал, за что, по его словам, получил повестку в полицию.

Не будьте равнодушны к этой проблеме. Чтобы узнать подробности, можно пе-
рейти на Instagram аккаунт @baikal_save, где вы сможете узнать всю информацию и 
помочь спасти священное место — озеро Байкал!

Ирина Рыжакова, 1 курс
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ЗАРЫТО В НАШУ ПАМЯТЬ 
НА ВЕКА...

22 июня 1941 год — день, когда жизнь стра-
ны в корне изменилась и сломалась пополам. 

Было хорошее, светлое воскресенье, не 
предвещающее беды, и вдруг объявили о 
войне, о первых бомбежках. Тревожные ново-
сти погрузили в другую жизнь. Люди молча, 
с замиранием сердца слушали сообщения о 
том, как немецко-фашистские захватчики без 
объявления войны начали наступление. Они 
понимали, что видят своих близких, скорее 
всего, в последний раз. Но все, от мала до ве-
лика, с отвагой и мужеством шли сражаться за 
родную землю.

Война — это ужасное испытание. Это по-
стоянный запах смерти, который витает вме-
сте с запахом пороха. Страшный голод, от 
которого люди валились с ног и умирали. Это 
лагеря «смерти», где зверски издевались над 
пленными. В такие моменты земля превраща-
ется в маленькое место, где тебе некуда деться.

В этом году мы отмечаем 74 года со дня 
окончания самой масштабной и разруши-
тельной трагедии. Люди несут венки, цветы, 
лампады со свечами к мемориалам. С 2007 
года проходит международное общественное 
гражданско-патриотическое движение «Бес-
смертный полк». Участники с гордостью про-
ходят колонной по улицам городов, сёл и даже 
маленьких деревень с фотографиями своих 
родственников — ветеранов армии и флота, 
партизан, подпольщиков, бойцов Сопротив-
ления, тружеников тыла, узников концлагеря, 

блокадников, детей войны. Но стоит отметить, что 
День Победы в Советском Союзе не праздновался 
17 лет. С 1948 года долгое время главный праздник  
страны фактически не отмечался и являлся рабочим 
днём (взамен выходным было сделано 1 января, ко-
торое с 1930 года не было выходным днём). Впервые 
широко был отпразднован в СССР лишь спустя поч-
ти два десятилетия – в юбилейном 1965 году. Тогда 
же День Победы вновь стал нерабочим. Некоторые 
историки связывают отмену праздника с тем, что со-
ветская власть изрядно побаивалась независимых и 
активных ветеранов. Официально же было приказа-
но: о войне забыть, все силы бросить на восстанов-
ление разрушенного войной народного хозяйства.

Но не только в России отдают дань памяти пред-
кам. День Победы традиционно отмечают в странах 
антигитлеровской коалиции и в других государ-
ствах. Правда, исторически сложилось так, что в 
разных странах победу над фашизмом празднуют в 
разные дни, и в каждой стране, безусловно, есть своя 
специфика. Но большинство населения задается во-
просом: празднуют ли этот день в Германии? Ведь 
именно эта страна была основным противником со-
юзных войск во Второй мировой войне. В современ-
ной Германии 8 мая называют Днём освобождения 
(TagderBefreiung). Никаких официальных торжеств 
в этот день не проводится, однако в Берлине проис-
ходит возложение венков к памятникам советским 
воинам в Трептов-парке и в парке Тиргартен. 8 и 9 
мая в Берлине проходят митинги и шествия в честь 
победы над фашизмом. В парках около Рейхстага в 
эти дни собираются люди и поют песни военных лет. 

Также во многих странах именем Сталинград-
ской битвы были названы улицы, скверы, площади. 
Только в Париже имя «Сталинград» носят площадь, 
бульвар и одна из станций метро. В Лионе есть так 
называемый брокант «Сталинград», где расположен 
третий по величине в Европе антикварный рынок. В 
честь Сталинграда названа центральная улица горо-
да Болоньи (Италия).

Прошло уже более семи десятилетий с тех пор, 
и время уносит нас всё дальше от этой трагедии, но 
помнить самое кровопролитное событие истории 
— наш долг перед предками. Мы обязаны чтить и 
уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего 
существования. Мы обязаны знать историю Вели-
кой Отечественной войны, чтобы никогда больше не 
допустить этого. Мы должны сохранить знание для 
наших потомков. Каждый год смерть уносит очевид-
цев этой войны, их становится всё меньше и меньше. 
Но народная память не смолкнет.

Ольга Соболева, 1 курс

Однажды ночью кто-то в деревне плохо закрыл окно, и немецкий самолет заметил свет. Бомба 
упала рядом с деревней. Эта воронка от взорвавшейся бомбы и сейчас существует в лесу.  Мы 
себе не можем и представить, что чувствовали  дети, сидя в землянке,  когда их бомбили.  Война 
отобрала у них детство.

На поле за деревней стояли зенитные  комплексы,  они сбивали самолеты противника. Там 
служили молодые девушки-зенитчицы.  Бабушка  рассказывала, что они приходили к ним  в де-
ревню за молоком. У бабушки в  семье была корова.

Детям войны рано пришлось становиться взрослыми.  Им приходилось заботиться о своих  
младших  братьях,  помогать  родителям  по хозяйству. Так как бабушке было уже пять лет, она 
считалась большой девочкой,  помощницей.  Она с сестрой и другими ребятами из деревни ходи-
ла в лес  за дровами,  за  ягодами,  за грибами.

В 1943 году бабушке исполнилось семь лет. Немцев  уже далеко отогнали от Москвы. И малень-
кая девочка Вера пошла в школу, которая находилась  в другом селе. Ходили пешком примерно 
два  километра. А после уроков  нужно было помогать родителям.  Сажали картошку, морковь, 
свеклу, тыкву. За огородом  нужно  было  ухаживать. 

 Бабушка  рассказывала, что из Москвы приезжали горожане,  чтобы поменять какие-то вещи 
на продукты.  И бабушкина  мама  поменяла  картошку  на большую куклу.  Сколько было сча-
стья!  Дети войны  умели  радоваться малому. 

Сейчас  эти дети  уже стали пожилыми людьми.  Моя бабушка на пенсии. Она сорок  три  года  
проработала на первом Часовом заводе, была награждена  медалями и орденом за доблестный  
труд.

 Мы должны их  уважать,  ведь им пришлось  вынести  такое,  что мы себе не можем  и пред-
ставить.  Дети  были  маленькими  героями  большой  войны.

Анастасия Бозорова, абитуриентка

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Война — одно из самых страшных слов, одна из герои-

ческих и трагических страниц в истории нашей Родины.  
Поколение детей войны — это наши бабушки и дедушки. 
Хотя детям войны не приходилось воевать самим, во вре-
мя Великой Отечественной войны им пришлось трудно. 
Их лучшие детские годы пришлись на времена горя и ли-
шений. 

Я хочу рассказать о своей бабушке, Вере Ивановне,  она 
дитя войны! Когда началась  Великая Отечественная вой-
на,  ей было пять лет. Ее семья жила  в Московской области,  
в деревне Воеводино,  недалеко от  города  Домодедово.

Сейчас это  очень  оживленное место. Трасса из Москвы 
в аэропорт «Домодедово»  проходит  мимо деревни,  даже 
есть автобусная остановка. А раньше это была довольно 
глухая  деревня в окружении  леса. Немцы не дошли до 
Москвы,  деревня не была оккупирована, но  немецкие  са-
молеты летали по ночам.  При налете все прятались  в зем-
лянку.  Вместо чистого неба дети видели самолёты-бом-
бардировщики. 

У бабушки была большая семья, у ее родителей  было 
четверо детей. Ей было пять лет, а ее старшей  сестре — 
одиннадцать. В семье было еще  два младших  брата, одно-
му было три года,  а другому — два месяца.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Я помню! Я горжусь героями своими,
Твоими, Родина, сынами дорогими!

И память берегу о них,
И в мыслях с ними я живу, как

с братьями родными!
Давно прошли года страданий
сороковых тех страшных лет.

Но слёзы матерей, детей, сестёр мученья,
Когда пожарами был застлан белый свет,
Не стерли в нашем сердце горький след.

Гремели пушки,
Дрожа, земля взрывалась,

Окрашенная кровью падала опять.
И ни один солдат с орлиным гордым взглядом

Не повернулся и не побежал назад.
Мы помним! Мы гордимся Вами!

И гордость эту в себе носить мы будем сотни лет.
Спасибо Вам за солнце, за планету,

За лес, за речку, небо и рассвет!
За нашу жизнь и будущее наше

Поклон Вам низкий из грядущих лет!

Валерия Чкареули, 1 курс



11№14 март 2019

ОБРАЩЕНИЕ К ЮНОМУ СОЛДАТУ
Мой друг, в глазах моих прошёл ты путь далёкий, 

И помню я тебя совсем ещё мальчишкой:
Я помню серые глаза твои, щуплые щёки,

Как ты сидел часами с очередною книжкой...
Однажды ты спросил: «Товарищ командир, что там

Гремит, трясёт сильней, страшнее грома?»
Тебя я успокаивал: «Не бойся, мальчик: там

Нет ничего плохого — не страшнее шторма».
Ты был наивен, юн, мои слова как истину внимал,

Хоть трепетал всегда, услышав грохот где-то,
Но я всегда был рядом, тебя я в вере обнимал,

Надеясь, что не узнаешь правду эту.
Да, от неё тебя оберегал я: вовсе не боялся

От выстрела шального жизнь отдать, мой друг, поверь,
Одной лишь мысли страшной я втайне ужасался:

Что ты меня покинешь, откроешь дверь,
Но там не будет мира, о котором говорил я:

Поймёшь, что это был совсем не гром,
А канонада, взрывы... Но всё, поздно, и теперь я

Втайне молюсь, чтоб ты вернуться смог в свой дом.
Война везде бушует, умирают сотнями солдаты,

В тревоге матери ждут милых сыновей,
Жена ждёт мужа своего, сестра в надежде – брата,

Но только разливается сильней багра ручей,
Предсмертный крик бойцов наполнен этой болью,

Что щемит сердце сильно, больней раны любой.
Теперь сотни не дождутся, не придут к победному застолью:

Они боролись через силу, но не прошли тот бой.
Среди них и отец твой был — молодой командир бравый,

Он самым первым рвался, всех сильнее бил.
Но я боялся так признаться, друг мой добрый, славный,

Что недруг твоего отца одним лишь выстрелом убил.
Вместо него пошёл в атаку я. Тебе сказал, что ненадолго,

А сам ушёл, пропав на долгие года.
Быть может, догадался обо всём ты, когда слишком долго

Не возвращался я. Быть может, никогда
Я б больше не вернулся, тебя бы не увидел,

Как ты из щуплого юнца за столько лет
В солдата превратился. Наверное, меня ты ненавидел

За всю ту ложь о мире, что я твердил в ответ.
Я знаю, для тебя я стал лжецом, и нет мне больше веры,

Но просто не хотел я, чтоб ты считал,
Что есть лишь смерть, есть ужас, страх без всякой меры,

А мир — просто иллюзия, обман.
Наталья Калинина, 1 курс

НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ
О войне написано много книг и стихотворений, снято огромное количество 

фильмов и сериалов. Это одно из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю 
русского народа. Миллионы людей погибли, защищая свою Родину и семью. Из-
вестны имена сотни героев, которые совершили великие подвиги. Сейчас мне хо-
чется поговорить о другой войне, которую многие не знают, — женской. 

Сотни тысяч молодых девушек в возрасте от 18 до 25 лет призывали на фронт. 
Первыми на службу заступали врачи и санитарки, затем связистки, телефонист-
ки и радистки. И совсем скоро женщины стали служить наравне с мужчинами. 
Они были разведчиками, танкистами, снайперами. На свои хрупкие плечи жен-
ский пол взвалил тяжелую ношу. У многих из них после войны находили большие 
проблемы со здоровьем, некоторые так и не смогли родить детей, а про психиче-
ское состояние и говорить нечего. Долгие годы женщины скрывали, что были на 
фронте, это считалось постыдным. К счастью, в наше время, их подвиги вызыва-
ют огромное уважение и гордость. Сейчас я хочу рассказать об одном из них. 

В 1941 году, по инициативе Марины Расковой, советской летчицы, майора Во-
енно-воздушных сил Красной армии, был сформирован 46-й Гвардейский ночной 
бомбардировочный авиационный полк. Командиром была назначена Евдокия 
Бершанская, летчица с десятилетним стажем. Авиаполк отличался тем, что был 
полностью женским, то есть все должности — от механиков до пилотов — зани-
мали девушки, а летали они только ночью. Иногда русские его шутливо называли 
«Дунькиным». Несмотря на это, летчицы умели внушить врагам настоящий ужас. 
«Ночными ведьмами» девушек прозвали немцы. Историк авиации Светлана Чу-
динова говорила: 

«Считали, что это какие-то выпущенные из мест не столь отдаленных заклю-
ченные женщины, которых, к тому же,  пичкают какими-то жуткими таблетками, 
чтобы они были такими яростными, жестокими и так далее, и чтобы они не спали 
ночами. И вот эти полусумасшедшие выпущенные преступницы – они какие-то 
ведьмы. А так как по ночам летают — ночные».

Летали девушки на бипланах Поликарпова (По-2). Интересно то, что эти само-
леты были созданы для учений, то есть в них не было отсека для авиабомб. При 
этом каждый По-2 нес на себе около 200 кг. Девушкам не только приходилось 

«ГОСПОДИ, МОЖНО МНЕ МИРНОГО НЕБА?»
С самого раннего детства мы узнаем обо всем на свете. Каж-

дый ребенок задает различные вопросы. Свой запоминающий-
ся вопрос я адресовала моей прабабушке, которая каждый год, 
девятого мая, надевала пиджак с медалями и орденами.

«Бабушка, почему ты надеваешь этот пиджак только один 
день в году? Разве этот день — как день рождения?» — таков 
был мой вопрос. На что моя прабабушка улыбнулась со слезами 
на глазах. Я уже тогда понимала, что задела за больное. И боль-
но ей было от того, что это были годы ее юности. Я смутно пом-
ню весь рассказ, но в ее глазах стояли слезы и был виден страх. 
Я раньше никогда не видела в глазах человека столько страха.

Моя прабабушка родом из села Хохлово. Там она родилась, 

самостоятельно подвешивать снаряды под «брюхо», но и показывать чуде-
са пилотирования. С такой загруженностью самолетов у летчиц не было 
возможности иметь на борту парашюты, поэтому каждый вылет мог ока-
заться для них последним, а их было около 10 за ночь, иногда больше. 

«Ночные ведьмы» буквально осыпали врага снарядами. За все время 
они уничтожили 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 9 поездов. Летчицы 
освободили Таманский полуостров, участвовали в сражениях за Кубань, 
Белоруссию, Крымский полуостров, но это лишь малая часть их дости-
жений. По некоторым данным, за время службы «Дунькин» полк сбросил 
3000 тонн бомб.

Трудно представить, что такой подвиг совершили совсем еще юные де-
вушки, которые мечтали о замужестве, детях, тихих вечерах. После вой-
ны их судьбы складывались по-разному: многие погибли, но остались в 
сердцах своих родных и близких. Каждая из девушек получила награду, не-
которые стали Героями Советского Союза. Малая часть навсегда осталась 
инвалидами, у кого-то получилось построить семью. Так или иначе, никто 
из них не забыл эти тяжелые времена, а мы, в свою очередь, навсегда сохра-
ним в памяти их подвиг, который внес огромный вклад в нашу спокойную 
и счастливую жизнь.

Алина Осипенкова, 1 курс

выросла и пошла работать на завод. После объявления войны, 22 июня 1941 года, прямо с ра-
бочего станка, с ночной смены была снята вся молодежь,которую отправили в Сибирь. Каж-
дый человек боялся. А вдруг немцы нападут на наш поезд? А вдруг что-то произойдет такое, 
что может после изменить их жизни? Уже произошло. Началась война. На протяжении пяти 
месяцев все эвакуированные люди копали окопы, валили лес, ведь был лозунг: «Все для По-
беды!»

Приближалась зима, на улице становилось холоднее, а одежды не было. Погода решила по-
издеваться над ними, над молодыми, которые все еще были детьми. Доходило до минус пяти-
десяти, а валили лес и копали окопы в лаптях. Находясь на улице двадцать часов на протяже-
нии двух месяцев, моя прабабушка получила хронический бронхит. Кашель был невыносим, 
он мешал дышать, а ведь ей было всего восемнадцать лет. Стоял страшный голод, холод. Люди 
откапывали старую картошку, гнилую варили ее и кушали. Выдавались маленькие порции 
еды, а если еда была горячей, то это было за счастье каждому человеку.

Во времена войны друг другу все стали братьями и сестрами по несчастью. Спустя некото-
рое время моя прабабушка бежала оттуда, невыносимо было находиться на таком холоде, по-
этому она отправилась в Ленинград. Блокадный Ленинград. Когда она увидела, что сотворили 
немцы, на глазах стояли слезы. Слезы страха, зла и мести. Как же повезло встретить на улицах 
уже разбомбленного Ленинграда знакомого человека. Он был приятелем девушки, которая 
бежала вместе с моей прабабушкой. Мужчина помог им устроиться туда, где эвакуировали 
вагон-строй. С блокадного Ленинграда направлялись в Казань, в более безопасное место. В то 
время, уже на границах, группа эвакуированных людей попала под обстрел немцев. И именно 
в тот момент прабабушка закрыла глаза, на протяжении пяти минут в ее голове звучала фра-
за: «Господи, можно мне мирное небо над головой?» Но благодаря нашим солдатам, которые 
смогли приостановить бомбежку, все эвакуированные в вагоне моей прабабушки доехали до 
Казани целыми и невредимыми. Прошло много лет, а моя прабабушка все еще боялась каж-
дого грома, молнии. Это резко переносило ее в военное время, в тот Блокадный Ленинград; и 
чтобы спрятаться от своих воспоминаний, она всегда пряталась под одеяло, пока не заканчи-
вались гром или молния.

В этом году мы будем праздновать 74 года с момента Победы над фашизмом. Ее уже нет с 
нами восемь лет, но я помню о ней, о ее вкладе в Победу, о ее подвигах. И о ней помнит моя 
семья. Нам есть кем гордиться! Пока помним мы, она жива. Она жива в наших сердцах. Пока 
мы чтим ее память, пока над нами мирное небо, мы будем продолжать говорить им СПАСИ-
БО за их подвиги, за нашу Победу. У меня есть свой герой. И её зовут Ширшова Анастасия 
Парфильевна. 

Алёна Логинова, 1 курс
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З ЛОБ ОДНЕВНОЕ

ЧЕЛОВЕК = ЧЕЛОВЕК
Все мы так или иначе находимся в 

определённом социуме с самого ран-
него детства. Но вы, наверняка, могли 
заметить, что в различных социальных 
группах, таких как детский сад, школа, 
университет и т.д., присутствуют люди, 
которые совершенно не принимаются 
обществом. Но почему так происходит? 
Что может послужить причиной непри-
нятия человека в обществе? 

У вас точно был в классе чудак, с 
которым никто не разговаривал и все 
считали его так называемым «лохом». 
Кто-нибудь задумывался, почему? Что 
с ним конкретно было не так? Как ни 
странно, обычно из таких «аутсайде-
ров» вырастают успешные люди. Если 
копнуть немного глубже, то можно 
предположить, что причина неприятия 
человека обществом — неспособность 
или нежелание людей присмотреться 
к тому, кто как-то отличается от них 
или ещё не имел возможности заявить 
о себе, совершив достойный поступок. 
Но если рассматривать школьников, 
то большинство попросту не пытается 
исправить ситуацию и кому-то что-то 
доказать, так как пережить гнёт со сто-
роны одноклассников достаточно тяже-
ло. Несомненно, часто бывает так, что 
окружающие судят о ком-либо по его 
внешнему виду, не всегда привлекатель-
ному, или по слухам, не пытаясь лучше 
узнать человека, что в корне является 
неправильным. 

Некоторые люди, уже будучи взрос-
лыми, остаются теми, кем являлись 
и в детстве, и в дальнейшей жизни 
по-прежнему продолжают не прини-
маться обществом. Будь то университет 
или рабочий коллектив, всегда найдёт-
ся тот, кого будут ставить ниже других. 
Кажется, что это все намного сложнее 
и определённо какие-то моменты могут 
быть связаны с различными жизнен-
ными обстоятельствами, но точно могу 
сказать одно, что люди должны старать-
ся смотреть друг на друга без искажения 
собственными принципами и идеологи-
ями. 

«Если человек добрый и правильный, 
но выглядит грязным и обшарпанным, 
это не значит, что он вор и убийца. Если 
человек гнилой, но весь с иголочки, это 
совершенно не значит, что он принесет 
счастье». Совершенно верно. Жизнен-
ный опыт показывает нам, насколько 
часто мы ошибаемся, но почему-то и 
дальше продолжаем наступать на те же 
грабли. 

Ведь задача людей заключается в том, 
чтобы научится трезво оценивать окру-
жающих, не беря во внимание их благо-
состояние, внешний вид и другие раз-
личные факторы. Отношение к человеку 
должно строиться на здравой оценке его 
поступков и на осознании того, что не 
бывает людей только плохих или толь-
ко хороших. Всегда важно уважать чу-
жие взгляды, идеи и интересы, если они 
не приносят никому вреда. Когда люди 
наконец поймут это и научаться здраво 
оценивать другого человека, только тог-
да у нас появится спокойствие и взаимо-
понимание.

Анастасия Дудрова, 2 курс

ДЛЯ КОГО ОБРАЗОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?
За окном XXI век — век инфор-

мации и технологий. Технологии не 
стоят на месте, всё вокруг нас разви-
вается: наука, жизнь, образование. 
Но все ли понимают правильное 
назначение этого  развития? Мно-
гие, в частности дети и подростки, 

подразумевают под технологиями то, что один человек может на-
писать онлайн другому, находясь в разных точках мира. Раньше 
такого не было, невозможно было даже просто позвонить. Под-
ростки полностью живут в интернете: у них там и первая любовь, 
и дружба, и даже эмоции они выражают в сообщениях с помощью 
эмодзи. Современные дети, которые выросли в интернете, абсо-
лютно не знают, каково это — бегать по гаражам, лазать по деревь-
ям, разбивать колени, играя в футбол во дворе со своим друзьями, 
строить шалаши, да и просто гулять на улице морозным или жар-
ким днём. 

Нынешние подростки не читают книги, не занимаются само-
развитием, в то время, как многие взрослые, давно закончившие 
университеты, только и жаждут до сих пор узнать что-то новое. В 
качестве примера хочется привести одного моего знакомого. Чело-
век, которому 45 лет, не сидит на месте и развивается для достиже-
ния новых целей. Итак, 3 года назад он просто окончил курсы ас-
систента зубного врача и пошел учиться дальше, хотя и имеет две 
профессии за плечами. Мой герой учится на дантиста-гигиениста. 
Многие даже не имеют представления, чем занимается этот чело-
век. А он делает профилактику ротовой полости, объясняет пра-
вильную гигиену рта, чистку зубного камня, отбеливание зубов. 
В общей сложности человек выделил для собственного обучения 
и саморазвития около 20 лет своей жизни. А подростки, слышав-
шие, что в школе надо отучиться 11 лет и следом поступить в уни-
верситет, приходят в ужас. Но следует помнить, что все мы учимся 
только для себя, изучаем что-то новое, знакомимся и общаемся с 
другими людьми — все ради своего большого будущего.

Молодые люди XXI века. Жертвы интернета и табака, живущие 
нынешнем днём и не знающие, что с ними будет завтра. У них нет 
будущего, они его разрушили. 

«Мы подростки XXI века, если в XX веке боялись серийных 
убийц, то в XXI все боятся нас. У нас наш мир – бессонница».

Дорогие друзья! Давайте найдем то, что нам нравится, и будем 
реализовываться в нашем мире. Не будем пустыми существами, 
погруженными в телефон. Давайте вглядываться в мир глубже!

Ксения Занкина, 1 курс

ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК
Личностный рост! Успех! Счастье! Думаю, 

вы замечали эти громкие фразы на полке «бе-
стселлеров месяца» в книжных магазинах. 
Нынче народ стал много времени проводить 
в раздумьях о самореализации, поиске себя 
и мотивации. Каждый второй теперь увлекся 
«психологией» и жадно поглощает мотивиру-
ющие книги, авторы которых крайне далеки 
от самой психологии. В поисках того самого 
«волшебного пинка», «божественного оза-
рения» или чего-нибудь там еще, что здесь и 
сейчас превратит бренную жизнь в сказку об 
успехе, все тот же народ проглатывает оче-
редную книжонку очередного бизнес-трене-
ра, коучера, блогера и просто успешного го-
сподина. Господин, как правило, переживая 
трудный жизненный период, дошел до край-
ности, и с того момента решил изменить свою 
жизнь во что бы то ни стало, и вот он здесь 
пред вами готов делиться своими «формула-
ми успеха» исходя из своих благороднейших 
позывов помочь остальным. Отличная схема: 
тот, кто стал успешным, рассказывает, как и 
остальным добиться того же. Такими темпами 
чуть ли не каждый должен быть на финишной 
прямой к своей мечте. Однако количество 
успешных, реализованных и счастливых рас-
тет не так быстро, как количество литературы 
по теме. В чем же проблема? Невольно начи-
наешь задумываться, а как же эти самые гуру 
мотивации добились всего, чего хотели, без 
такого количества «психологических» бест-
селлеров. 

На самом деле все красивые разъяснения 
из этих книг можно сформулировать в одно 
предложение: «Встань с дивана, наметь план 
действий и шагом марш упорно работать!» 
Но люди, желая отсрочить прощание с теплой 
постелью, подсаживаются на шедевры успеш-
ных авторов, как на наркотик, и продолжают 
заниматься самообманом. Очень странно, что 
желая обрести свое уникальное личное сча-
стье, мы бежим читать смутные формулы по 
его обретению вместо того, чтобы выйти в 
мир и искать его во всем, что мы так любим. 
Научиться счастью у другого человека? Се-
рьезно? В этом огромном мире, где каждый 
из нас такой уникальный и ни на кого не по-
хожий, счастье может быть только таким же 
исключительным и только нашим.    

Пример того, как кто-то исполняет свою 
мечту, конечно, хороший толчок к собствен-
ным начинаниям, но почему это должен быть 
пример того, как кто-то раскрутил себя и свою 
кампанию и теперь зарабатывает на вашей не-
уверенности в себе? За все время существо-
вания человечества на свете творило и жило 
множество талантливых и гениальных людей, 
которые совершали просто грандиозные и ти-
танические вещи. Знакомясь с биографиями 
известных ученых, писателей, артистов, об-
щественных и политических деятелей, можно 
получить заряд мотивации не хуже, чем после 
тренинга, и при этом не надо пополнять чей-
то хитрый карман…

Главное больше мечтайте и читайте класси-
ку, друзья! Живите, пробуйте и бросайте, при-
слушивайтесь к миру вокруг и к своему серд-
цу, делайте то, к чему лежит душа, и помните, 
что счастье не вокруг, а внутри вас.

Анастасия Хрулёва, 2 курс

ЧТО С ЛЮДЬМИ ДЕЛАЕТ ЖАЖДА ХАЙПА?
Многие из вас знают, 27 января в Третьяковской галерее про-

изошла кража картины Куинджи «Ай-Петри. Крым». Происше-
ствие, конечно, ужасное, но меня больше поразил сам мотив вора.

18 февраля в прессе появилось сообщение, в котором подо-
зреваемый Денис Чуприков, зарегистрированный как индивиду-
альный предприниматель, рассказал истинную причину своего 
поступка. «Я полностью признаю свою вину, мне просто хотелось 
привлечь внимание к своей персоне, хайп», — заявил Чуприков на 
заседании в Мосгорсуде.

Больше всего поражает, что господин Денис Чуприков избрал 
именно такой путь привлечения внимания. Жаль только, что он 
добился этого самого внимания с помощью преступления, а не 
посредством своих успехов и достижений в сфере предпринима-
тельства. К сожалению, такие люди предпочитают нарушать закон 
вместо того, чтобы честно и усердно выполнять свою работу.

Целью этой статьи не является мое недовольство или «нытье». 
Я лишь хочу донести до людей, что в жизни есть одно из множе-
ства правил: достижение целей равняется успеху, а успех равняет-
ся славе.

Подумайте, ведь знаменитые люди, такие как Стивен Пол 
Джобс, Джоан Роулинг или Стивен Хокинг, приобрели свою попу-
лярность во многом благодаря тому, что усердно работали и шли 
к своим целям. 

Занимайтесь любимым делом и совершенствуйтесь. Гаранти-
рую, что слава и успех не заставят себя долго ждать. Но при этом 
не стоит забывать про очень важную вещь: достигать своих целей 
нужно в рамках закона той страны, на территории которой вы 
проживаете.

Екатерина Половникова, 1 курс



13№14 март 2019
АПОКАЛИПСИС ПО СПАСЕНИЕ?

Феномен «массовой культуры» повсеместно обсуждается, 
изучается и рассматривается даже на научном уровне. Явле-
ние это противоречиво, как и мнения о нем. 

Массовая культура — культура современная. Это все, 
что мы смотрим по телевизору, читаем в газетах, слушаем в 
наушниках, идя на учебу или работу, видим на больших ре-
кламных стендах, либо в ленте Instagram. Очевидно, что мно-
гое из того, что потребляет основная масса на сегодняшний 
день иногда шокирует, отталкивает, ломает привычные цен-
ности и загоняет общество в одинаковые стандарты. Встает 
вопрос о полезности такого потребления.

 Наше мышление упрощается и сужается до размеров 
экрана телефона, в котором изо дня в день мы смотрим на 
то, как виртуальные люди демонстрируют свою идеальную 
виртуальную жизнь. Мы сбегаем от реальности в поток теле-
передач, об адекватности создателей которых можно спорить 
бесконечно. Такое ощущение, что сейчас для директора лю-
бого канала не вставить в сетку вещания передачу об Украи-
не или не сделать об этом хоть какой-нибудь сюжет — дурной 
тон. А пестрящим сумасшествием передачам и счета нет... По 
федеральным каналам транслируют, как очередная звездная 
пара делит имущество при разводе, а в среднестатистической 
российской семье решают, кто является отцом ребенка. Ка-
кую смысловую нагрузку несет нам эта «культура», что пыта-
ются нам донести? Вопрос риторический, то есть, без ответа. 

Все же основной целью массовой культуры является про-
паганда, с чем она и успешно справляется. Пропаганда под-
чинения, стереотипного мышления, ложных идеалов. Уже из 
самого названия становится ясно, что данный феномен ори-
ентирован на массу, серую, правда. Тех, кто выходит за уста-
новленные рамки, не жалуют, сурово не жалуют. Примером 
могут служить современные исполнители, концерты кото-
рых отменяли под конец прошлого года, а самих музыкантов 
запугивали и даже брали под стражу. И такое происходит в 
XXI веке? Лично я делаю вывод: свобода, даваемая народу 
этой самой культурой, — не более чем иллюзия. Да и вся мас-
совая культура — это иллюзия культуры истинной, каковой 
она была изначально. 

Зрелищность движет всем: СМИ, музыка, кинематограф и 
даже литература. Развлекательный характер творчества – са-
мый простой способ сделать его общедоступным, массовым. 
Оригинальность больше не является проявлением креатива, 
за ней остались лишь фрики. Красивая картинка, ослепляю-
щие образы и такая пустота в наполненности. Подчинять-
ся или нет — каждый разберется сам. Главное — не терять 
в потреблении массовой культуры свою индивидуальность. 
Закончить свои мысли хочется высказыванием Михаила Гас-
парова: «Массовая культура — это все-таки лучше, чем мас-
совое бескультурье».

Валерия Чкареули, 1 курс

году средний возраст «брачующихся» составлял 24 — у мужчин и 22 — у женщин, а в 2017 году 
по данным  «ВЦИОМ-Спутник» у мужчин — 27, у женщин — 24).  Другой важный показатель 
взросления, который выделили ученые, — наступление самостоятельной жизни, без поддерж-
ки  родителей. Самым «взрослым» стало поколение, родившееся в 1950–1959 годах.  Связано 
это с тем, что среди них наиболее высок процент не опекаемых родителями в возрасте 18 лет. 
А сегодня, по данным Фонда «Общественное мнение», 62% молодых людей, достигших воз-
раста 24 лет, продолжают жить в родительском доме. Причем такие показатели наблюдаются 
по всему миру. Почему же так происходит? Что продлевает современному молодому человеку 
период подросткового возраста? 

Обо всем по порядку. Неоднократно мне приходилось слышать о «закате цивилизации», 
который происходит по вине инфантильного молодого поколения. Минуточку, как можно 
применять такой термин в контексте современности? Сегодня, в цифровую эпоху мы наблю-
даем настоящий информационно-технологический «бум». Всё развивается в усиленном тем-
пе, и мы не успеваем усваивать «порции» полученной информации. Поэтому даже подростко-
вого возраста не хватает, чтобы обрести себя, понять, чего хочется от жизни, да и элементарно 
быть конкурентоспособным на рынке труда. Современной молодежи нужен еще один этап 
для подготовки к самостоятельной жизни. И ученые полагают, что эта «стадия» перед осоз-
нанным взрослением может длиться до 30 лет. 

Также, этот возрастной рубеж может быть обусловлен следующим: современный ребенок 
идет в школу в 7 лет, затем 11 лет «увлекательной» учёбы в школе, а в возрасте 18 лет (при 
лучшем раскладе) он поступает в вуз и еще 4 года как минимум грызет гранит науки, потом 
магистратура и аспирантура, и, наконец, работа (если повезёт). Не нужно быть гениальным 
математиком, чтобы подсчитать, что весь процесс обучения занял у человека около 17 лет. 
Ему теперь около 30, а в жизни есть ещё что-то, кроме образования и работы. Нужно строить 
семью, при этом продолжать подниматься по карьерной лестнице. И всё это в бешеных темпах 
современности. Задумываясь, становится страшно. Многие именно поэтому попросту боять-
ся взрослеть. Да и само понятие «взрослый человек», по мнению некоторых учёных, на грани 
исчезновения. Мы живем в мире, где информация и знания — наше всё. Поэтому, то, что мы 
знаем сегодня, через 5 лет становится неактуальным, устаревает. Тогда люди вынуждены не 
отставать от современной информации, постоянно поглощать новое. Получается, что и взро-
слеть нам не дано, так как мы превращаемся в вечных учеников! Либо примеряешься к такому 
положению, либо отказываешься принимать и остаешься «вечно молодым». 

И последнее, что значительно повлияло на продление подросткового статуса, — это уве-
личение продолжительности жизни. Меньше чем за 100 лет  в России она увеличилась почти 
вдвое. В 1940 году мужчины в РСФСР в среднем доживали до 37,5 лет, женщины до 41,9 года. 
А в 2020 году, по данным Росстата, мы будем коптить небо в среднем 71,8 год. Совершенно 
наивно полагать, что этот скачек произошел за счет продления срока старости. Как мне кажет-
ся, все периоды жизни человека увеличиваются пропорционально. 

Так что задумайтесь, стоит ли ругать современную молодёжь за «затяжную юность»? 
Кристина Хачатрян, 2 курс

НЕ ХОЧУ ВЗРОСЛЕТЬ!
Почему нынешняя молодёжь не хочет 

взрослеть? В последнее время такое мы 
часто слышим от представителей «поко-
ления отцов». Но про инфантилизацию 
молодежи говорят уже не только они, но 
и современные ученые. Существует даже 
несколько точных маркеров определе-
ния взросления. Так, например, возраст 
вступления в брак за последние 30 лет 
изменился в среднем на 3 года (по дан-
ным Института демографии ВШЭ в 1985 

ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
К сожалению, спортивная журналистика в нашей стране находит-

ся в тяжёлом состоянии. Конечно, мечтать о таких великих коммен-
таторах, как Озеров Н.Н., Маслаченко В.В., Дмитриева А.В. или Котэ 
Махарадзе с его незабываемым грузинским колоритом, в наше время 
не приходится, но была бы это основная проблема.

Не так давно закрыли главную спортивную радиостанцию страны 
Спорт FM. Безусловно, это была шокирующая новость для многих 
фанатов, а самый тяжёлый удар пришелся на людей, которые всегда 
находятся в дороге, ведь альтернативного варианта, как находиться в 
центре спортивных событий, просто не существует в нашей стране.

На телеканале Матч ТВ сейчас тоже всё не так гладко, как хотелось 
бы. Многие комментаторы не такие квалифицированные журнали-
сты, чтобы работать на федеральном канале. Из их уст мы можем 
слышать часто неверную информацию, но, помимо этого, коммента-
тор может перегнуть палку и начать использовать глупые, а местами 
даже пошлые шутки.

И если везде такие проблемы, то как тогда оставаться в мире спор-
та и узнавать при этом новости из достойного источника?! Наше 
спасение в газете. «Спорт экспресс» выходит на протяжении почти 
двух десятилетий и всегда имеет отличный рейтинг. Кроме того, там 
работают одни из самых квалифицированных работников в системе 
спортивного СМИ, а информация доставляется до читателя с огром-
ной скоростью (всю информация о ночных матчах можно увидеть 
уже утром в газете). Также в газете большую роль уделяют экспертам, 
которые рассказывают о своих впечатлениях, о различных спортив-
ных событиях. Надо добавить, что в газете работают такие мастера 

своего дела, как Рабинер, 
Варданян, Львов, Круж-
ков, Голышак, Зеленов. 
Этот профессиональный 
подход всех сотрудников 
к своему делу — заслуга 
основателя и старейши-
ны журналистского цеха 
Владимира Кучмия. Про-
фессиональное ведение 
дела плюс интересный 
материал — все это даёт 
нам право считать газету 
лидером среди спортив-
ных изданий и не только.

Поэтому мы с уверен-
ностью можем говорить 
о том, что если материал 
увлекательный и правди-
вый, то это будет инте-
ресно любому читателю.

Даниил Тугов, 1 курс

ЧЕЛОВЕК XXI ВЕКА
Ты человек без убеждений,

Ты беспринципный человек,
И ты живёшь в недоумении —

Карьера есть, а жизни нет.

Ты душу дьяволу бы продал,
Да нет души, чтобы продать,
Торгуешь ты судьбой чужою,

Весь мир готов к себе прибрать.

Но мир тебе не покорится, 
Да что уж мир, возьми себя,
Покуда есть такие птицы —
Найдутся те, кто съест тебя.

Антон Кирюхин, 2 курс
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ТОЛЬКО ВПЕРЁД

ДЕВУШКИ В ФУТБОЛЕ
Спорт — смысл жизни. Спорт — отдельный мир. 

Мой мир, где можно забыться, раствориться и жить 
самой игрой. Мини-футбол не стал исключением. 

На протяжении 8 лет я занималась хоккеем, но 
вскоре на замену клюшке и конькам пришли фут-
залки (спортивная обувь для игры в мини-футбол) 
и перчатки. Поступив в МосГУ и узнав о наличии 
женской сборной по мини-футболу, я, не раздумы-
вая, решила пройти отбор в команду. Результат не 
заставил себя долго ждать. Пройдя отбор, я стала 
членом сборной.

Изначально я была «нулевым» игроком. Практи-
чески ничего не умела, знала только базу, правила 
игры. Благодаря наставлениям тренера, колоссаль-
ному желанию «работать не покладая рук» и ежене-
дельным тренировкам я стала вратарем. 

Как проходят тренировки по мини-футболу? Ка-
ждая тренировка начинается с разминки: пробежка 
трусцой, растяжка мышц спины и ног, растяжка голе-
ностопа, а также разминка рук, локтевых суставов и 
плеч. На упражнения отводится 20 – 30 минут. Кроме 
того, проводится отдельная разминка с вратарем. В 
основном отрабатываются упражнения на реакцию. 
Начинают с тактических, заканчивают расслаблен-
ными или игровыми. Тактические заключаются в том, 
что тренер дает определенную установку, которую 
должен выполнить «полевой игрок» и вратарь. Рас-
слабляющие упражнения — это игровое время, кото-
рое мы используем в свое удовольствие, но при этом 
отрабатываем тактические упражнения на площадке. 

Наша сборная ежегодно участвует в турнирах сре-
ди вузов Москвы и Подмосковья. За сезон 2018–2019 
было сыграно 12 матчей. Но, к сожалению, матчи ока-
зались не столь результативными. Несмотря на это, 
мы не думаем останавливаться и опускать руки. Ведь 
плохой результат — это тоже результат, который дает 
стимул двигаться дальше.

Мини-футбол — это командный вид спорта, где 
каждый игрок по-своему важен. Это один огром-
ный механизм, который сломается, если «выйдет из 
строя» хотя бы одна деталь. Так важно чувствовать 
игроков своей команды, понимать и прислушиваться 
к мнению друг друга, действовать сообща. Поэтому 
этот вид спорта, как и любой другой, учит не только 
игровым моментам на площадке, но и преподает жиз-
ненно важный урок — слушать и слышать друг друга. 
Что особенно важно в женском коллективе.

Алёна Логинова, 1 курс

REAL WINTER
Завершилась XXIX Всемирная Зимняя Уни-

версиада 2019. Сборная России завоевала 112 
медалей (41 золотую, 39 серебряных, 32 брон-
зовые), став безоговорочными призерами с 
отрывом в 98 наград от Республики Кореи, 
занявшей второе место. В медальном зачете 
по вузам наибольшее количество медалей за-
воевала Смоленская Государственная акаде-
мия Физической культуры, Спорта и Туризма, 
студентами которой являются 10 хоккеистов 
Сборной России.

Зимняя Универсиада впервые проходила в 
России. Городом проведения всемирных сту-
денческо-молодежных спортивных соревно-
ваний стал Красноярск. Студенты из 58 стран, 
возраст которых составил 17–25 лет, боролись 
за медали в 11 видах спорта. 

В рамках данного мероприятия в Краснояр-
ске были организованы экскурсионные марш-
руты для туристов. Добраться до спортивных 
объектов можно было на нескольких видах 
городского транспорта, электричках, бесплат-
ных автобусах (шаттлах), курсирующих каж-
дые 15 минут. Не обошли стороной и русский 
народный праздник – масленицу. В рамках 
развлекательной программы Универсиады 
были организованы конкурсы, игровые лока-
ции и, конечно же, чаепитие с блинами. Также 
прошел фестиваль «День моржа», в купаниях 
приняли участие призеры чемпионатов мира 
по зимнему плаванию Дарья Исиченко и Алек-
сей Степанов.  

Конечно, нужно отдать должное и работе 
5 тыс. волонтеров. В числе волонтеров были 
люди с ограниченными возможностями здо-
ровья. Они помогали болельщикам сориенти-
роваться на спортивных объектах, работали в 
информационных центрах. Среди доброволь-
цев были серебряные волонтеры – люди от 60 
лет и старше. Их обязанности были довольно 
разнообразными: помощь судьям, координа-
ция зрителей на трибунах, активное участие в 
церемонии награждения, работа со СМИ, ока-
зание лингвистических услуг и т.д. 

По моему мнению, Универсиада открывает 
большие возможности подрастающему поко-
лению спортсменов. Будучи студентом, очень 
круто иметь возможность попасть на игры та-
кого масштаба. Ведь сегодня ты можешь про-
сто состоять в сборной университета, а завтра 
— в составе Сборной России отстаивать честь 
своей страны.

Алина Бусарова, 1 курс

БУМ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
За последние несколько лет набирает популяр-

ность такой вид спорта, как скандинавская ходь-
ба. Даже здесь взрослое поколение нашло время 
преподать урок молодому. 

Скандинавская ходьба появилась в Финлян-
дии, позднее практика такой ходьбы проникла 
в Германию и Австрию. В самостоятельный вид 
спорта ходьба переросла в конце 1990-х годов, но 
вот уже на протяжении 4 лет она «вошла в оби-
ход» и в России.

Утром, днем и вечером я часто наблюдаю на 
улицах города следующую картину: люди пре-
клонного возраста в среднем темпе, держа в руках 
палки, идут по улице. Да, именно те, чей возраст 
варьируется от 50 до 75 лет, занимаются сканди-
навской ходьбой. Почему «Nordic Walking», пред-
назначенная для молодежи и популярная среди 
молодых ребят за границей, в нашей стране – ис-
ключительно «элемент досуга для пожилых лю-
дей»?  

Вопрос скорее риторический, но так или иначе 
разобраться в этом действительно стоит. Прочи-
тав статьи, гуляющие на просторах интернета, а 
также самостоятельно проведя опрос среди мо-
лодежи и представителей «нордической ходьбы», 
я пришла к следующим выводам. 

Во-первых, на стадии зарождения скандина-
вской ходьбы в России были допущены серьез-
ные просчеты. В тот момент, когда инвентарь 
появился в стране, он был представлен как некая 
«диковинка для пенсионеров». В результате чего 
нордические палки стали элементом «новой физ-
культуры» для пожилых людей. 

Во-вторых, скудное представление молодых 
людей о ходьбе. Процесс привлечения молодежи 
к данному виду спорта только начался. С каждым 
годом все чаще стали проводиться соревнования 
по скандинавской ходьбе: Открытый чемпионат 
Российского студенческого спортивного союза и 
молодежный чемпионат по северной ходьбе. 

В-третьих, банальная причина большинства 
молодежи, как ни странно, – боязнь выглядеть 
нелепо. 

Молодые люди просто стесняются заниматься скан-
динавской ходьбой, потому что считают, что будут 
выглядеть глупо, ходя по улице среди пенсионеров 
(процентное соотношение пожилых и молодых людей 
в группе по занятиям скандинавской ходьбой состав-
ляет 90% к 10%). 

В-четвертых, скандинавская ходьба у нас в стране 
до 2019 года была официально не признана спортив-
ной дисциплиной. Следовательно, о каком интересе со 
стороны молодежи к данному вид спорту может идти 
речь. Ведь с официальным признанием дисциплины 
появляется сертификация трасс для занятий и сорев-
нований по скандинавской ходьбе, включение сорев-
нований в единый календарный план спортивных ме-
роприятий в РФ, а также возможность для получения 
спортивных разрядов и званий.

Как мы видим, так или иначе интерес к скандина-
вской ходьбе наблюдается больше со стороны взросло-
го поколения, нежели молодого. К сожалению, проис-
ходит это не только из-за пробелов в законодательстве, 
но и безразличия человека. Так что делать поспешные 
выводы, не разобравшись до конца в ситуации – рас-
сматривая данный вид спорта как занятие, свойствен-
ное лишь пожилым людям, — крайне опрометчивое 
решение.

Наталья Попова, 3 курс
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СКАЖЕМ ГОЛОДУ - НЕТ! 

ЧЕМ ПИТАЮТСЯ «БЕДНЫЕ» 
СТУДЕНТЫ?

Считается, что студент всегда голоден. 
Особенно если этот студент учится на оч-
ной форме обучения и живет в общежи-
тии. Как только ребята заселяются, еда как 
будто переходит в категорию роскоши, 
которая наступает по праздниками или в 
гостях у любимой бабушки. Студенту не 
хватает времени, средств, сил или просто 
желания (здесь банальная лень) для того, 
чтобы полноценно питаться.

Для того, чтобы быть здоровым, чело-
веку необходимы: во-первых, физические 
нагрузки, а во-вторых, здоровое и сбалан-
сированное питание. Студентам, которым 
ежедневно приходится получать и усваи-
вать огромное количество информации, 
просто необходимо питаться продуктами, 
содержащими необходимые полезные ве-
щества для правильного функционирова-
ния организма. 

К сожалению, не все студенты это по-
нимают, продолжая злоупотреблять пи-
щей быстрого приготовления, фастфудом, 
газировками, мучными изделиями, сладо-
стями и т.д. Однако от подобного питания 
они не получат никакой пользы, только 
лишь вред, да и денег много не сэкономят 
(лекарства нынче дорогие). Все, что эконо-
мит подобный вид питания – время, хотя 
с этим тоже можно поспорить. Подумайте 
только, сколько времени вы потратите впо-
следствии, чтобы обойти всех врачей и вы-
лечиться. Представили? Думаю, что мало 
кому понравилась такая перспектива. 

Студенты ни в коем случае не долж-
ны пренебрежительно относиться к 
своему рациону питания. Правильное 
питание студента должно включать в 
себя нужное количество белков, жи-
ров и углеводов. Также ему необхо-
димо принимать пищу не меньше 3-4 
раз в день. Зачастую нерегулярный и 
некачественный прием пищи – след-
ствие всего лишь лени. Правильное 
питание может быть совершенно не 
затратным ни в случае со временем, 
ни в финансовом отношении. Многие 
полезные продукты готовятся отно-
сительно быстро (не за 5 минут, ко-
нечно) и стоят недорого.  

Проведя небольшой соцопрос сре-
ди третьекурсников, проживающих 
в общежитии, я сделала вывод: спу-
стя 3 года обучения ребята осознают, 
что «бедный студент» может питать-
ся дешево и вкусно, а самое главное 
без вреда для здоровья. Так у 80 % 
опрошенных в рационе присутствуют 
овощи, фрукты, йогурты, различные 
крупы, каши, также ребята не ленят-
ся готовить мясо (обычно куриное), 
рыбу, варить картофель, спагетти. 

Как питаются студенты, по боль-
шому счету зависит от их образа жиз-
ни. Благодаря тому, что я сама живу в 
общежитии, мне с легкостью удалось 
пообщаться с ребятами и заглянуть в 
«святая святых» — их холодильники. 

Опрошено было 10 человек. Благо-
даря полученной мной информации, 
мне удалось выделить несколько ти-
пов студентов:

1. Студент-доширакоед. У данного типа есть несколько причин так пи-
таться: нехватка денег на здоровую пищу; нехватка времени, чтобы при-
готовить полноценное блюдо; после тяжелого учебного дня нет желания 
стоять у плиты. Поэтому выручает лапша быстрого приготовления по 
типу «Доширака». К счастью, данный тип студентов среди третьекурс-
ников составляет всего 10%.

2. Студент-фитоняшка. К этому типу можно отнести ребят, которые 
стараются покупать недорогую, но при этом полезную пищу. Этот тип 
студентов не жалеет денег на различные крупы, каши, а также фрукты 
и овощи. Исходя из моих расчетов, к данному типу относятся 50% сту-
дентов.

3. Студент-добытчик. Это студенты, которые уже имеют постоянное 
место заработка. В их кошельке водится чуть больше денег, чем у преды-
дущих типов, следовательно, они могут себе позволить наполнить хо-
лодильник разнообразными продуктами. У некоторых представителей 
этого типа есть возможность трапезничать на работе или из-за нехватки 
времени съесть по дороге фастфуд. Их питание, с одной стороны, разно-
образное и вкусное, однако правильным его сложно назвать. Из опро-
шенных к этому типу относятся 40% студентов. 

У всех вышеперечисленных типов студентов есть одно сходство, о ко-
тором стоит упомянуть. Все они так или иначе перекусывают в буфете, 
а также обедают в кафе или столовых университета. Сегодня в МосГУ 
можно найти еду на любой вкус. Во всех корпусах стоят автоматы с не-
дорогой, но мало полезной пищей. Созданы все условия и для полно-
ценного питания. В третьем корпусе расположено кафе, в котором мож-
но подкрепиться в любое время вкусной домашней едой. Полноценно 
пообедать можно в спорткомплексе и первом корпусе, где расположены 
столовые. У студентов много вариантов, где можно поесть. Другое дело, 
есть ли у них средства, чтобы каждый день питаться в кафе, универси-
тета, где средний чек выйдет в 200 руб. Отличным выходом будет го-
товить еду с вечера в общежитии или дома, а днем обедать ею в ВУЗе. 
Также можно брать с собой йогурт, яблоко или банан для того, чтобы 
перекусить в перерыве между парами. Такой вариант будет бюджетным 
и достаточно полезным.  Таким образом, соц. опрос показал, что рацион 
студентов состоит на 50% из полезной еды и 50% бесполезной. 

Каждый делает выбор сам, но не стоит забывать, что здоровье начина-
ется с правильного питания! 

Диана Селянина, 3 курс

«ТЕРРОРИСТСКАЯ КРЫСА»: КАК UFC ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЦИРК
Скандально известный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кол-

би Ковингтон оскорбил агента чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова Али 
Абдель-Азиза, а также заявил, что готов разобраться с россиянином. Почему вы-
сказывания эпатажных бойцов переходят все границы?

Американский боец Колби Ковингтон жестко оскорбил одного из самых извест-
ных агентов в мире MMA — Али Абдель-Азиза, который оказывает услуги в том 
числе и российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Ковингтон прозвал 
себя «народным чемпионом» и постоянно мелькает в скандальной хронике. На днях 
американца едва не избили в одном из американских казино — Абдель-Азиз и чем-
пион полусреднего дивизиона UFC Камару Усман попытались атаковать Ковингто-
на. Колби неоднократно оскорблял Усмана и критиковал решение промоушена дать 
ему титульный бой с Тайроном Вудли. В преддверии боя он также пытался сорвать 
открытую тренировку Усмана, а на вечер боев явился с чемпионским поясом и про-
воцировал поддерживающих Камару болельщиков.

«Эту террористскую крысу надо депортировать обратно в ту страну, откуда он 
сбежал. Его даже не должны пускать к нам за все дерьмо, что он сделал. Он тут пы-
тается помериться силой с профессиональными бойцами. Знаете, что он мне ска-
зал? Что выследит меня и застрелит. Клянусь своей жизнью, он так сказал. У меня 
есть свидетели.  Али пытался на меня напасть, но у меня рефлексы, как у кота, он не 
мог менять ударить. Он медленный, как черепаха», — говорил Ковингтон в беседе с 
MMA Junkie после стычки с агентом и Абдель-Азизом в Лас-Вегасе.

Кроме того, Ковингтон, являющийся претендентом на титульный поединок в 
полусредней категории, высказался и по поводу Нурмагомедова. По его словам, бой 
с россиянином стал бы для него самым легким в карьере.

Очевидно, что ни о какой спортивной составляющей речи не идет. Ковингтон 
свой последний поединок провел летом прошлого года, победив бразильца Рафаэла 
дус Анжуса. Однако если брать во внимания те оскорбления, которые произносит 
Колби, то UFC стоит серьезно задуматься, ведь все помнят, что массовую потасовку 
на UFC 229 спровоцировали именно слова Конора Макгрегора в адрес Нурмагоме-
дова. До этого Ковингтон уже запоминался тем, что назвал Бразилию «свалкой», а 
весь бразильский народ «грязными животными». И это при том, что в ростере UFC 
имеются многочисленные бойцы из Бразилии.

Что же до Макгрегора, то ирландец также ударился в публичные скандалы в по-
следнее время. Экс-чемпион UFC назвал жену Хабиба «полотенцем» и «козлом», 
навлекая на себя весь гнев мусульманского общества. Поспешно ирландец объявил 
о возвращении в спорт, но это уже вряд ли исправит ситуацию. Ведь даже Тони 
Фергюсон, известный своими скандальными заявлениями, признал перебор в этой 
ситуации.

Кроме того, UFC даже специально связался с командами Макгрегора и Нурма-
гомедова, посчитав, что ситуация выходит за грань дозволенного. Так же считает и 
претендент на временный пояс UFC Келвин Гастелум.

Королем трэштока в мире MMA продолжает считаться Чейл Соннен. 
Он неоднократно навлекал на себя гнев болельщиков из-за ярких выска-
зываний и своеобразного подхода к раскрутке боев. Доходило даже до 
того, что на родной американской земле его освистывали, а соперника – 
боготворили. Это имело место быть, ведь главной целью были раскрутка 
и возбуждение спортивное злости. Но и Соннен, как бы он этого не хо-
тел, так и не смог воплотить в себе образ антигероя, ведя себя достойно 
на публике. Сейчас об этом и речи быть не может.

Макгрегор и Ковингтон — это худшее поколение трэштока за послед-
нее время. Они оба пропагандируют вульгарный образ жизни, который 
ничего общего не имеет со спортом. Отсюда и берут начало многие стере-
отипы касательно MMA — многие до сих пор воспринимают этот спорт 
как бои без правил, где дозволено делать все в том числе и за пределами 
октагона. Хотя смешанные единоборства и развиваются сумасшедшим 
темпом, однако с каждым годом все очевиднее чувствуется нужда ка-
ких-либо правил относительно внешнего облика бойца и его поведения.

Жанна Однозёркина, 3 курс
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«ЗАМОСКВОРЕЦКИЕ 
БЫЛИ И ВСТРЕЧИ»

В Центральном доме литераторов 
17 февраля состоялся юбилейный 
вечер, посвященный 75-летию та-
лантливого поэта, публициста, чле-
на Союза писателей России Алек-
сандра Александровича Боброва. 
Мероприятие прошло в кругу дру-
зей, родственников, коллег и студен-
тов из двух университетов: МосГУ и 
МГИК. 

Искренние поздравления, вы-
ступления гостей, музыкальные 
паузы и зарисовки. Более того — 
торжественное вручение именин-
нику ордена «Служение и честь» от 
Московского гуманитарного уни-
верситета и награждение медалью 
М. Лермонтова за личный вклад в 
восстановление мира и согласия на 
Кавказе и укрепление российской 
государственности от Союза писате-
лей России. В заключение  меропри-
ятия состоялась презентация новой 
книги Александра Александровича 
«Родина облаков», а после — авто-
граф-сессия с автором.

Борис Киселев, 2 курс
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НА Д НОМЕР ОМ РА Б ОТА ЛИ

АГРОТУРИЗМ 2019. 
КУДА ПОЕХАТЬ В РОССИИ?

Если вы устали от городской рутины, а пятизвездоч-
ные отели на белоснежных пляжах вам надоели, то са-
мое время открывать новые горизонты — агротуризм! 
Данное туристическое направление — это прекрасная 
возможность воссоединиться с природой и чистить со-
знание от тяжелых мыслей. Мы подобрали лучшие ме-
ста для вашего отдыха и готовы рассказать о них.

Ферма «Богдарня» во Владимирской области пред-
ставляет собой землю, вокруг которой простираются бо-
лее 1000 гектаров заливных лугов поймы реки Клязьмы. 
На этой живописной территории располагаются боль-
шие гостиничные комплексы; конно-спортивный ком-
плекс; сауна и купель из родниковой воды. Для люби-
телей активного отдыха на ферме можно записаться на 
туристический, конный или водный поход; настоящие 
археологические раскопки; катание на квадроциклах; 
сплав на байдарках; рыбалку. Ферма предоставляет уни-
кальную возможность принять участие в производстве 
эко-продуктов.

Когда в детстве бабушки читали нам народные сказ-
ки, в нашей голове возникали волшебные образы рас-
писных теремов, крыши с печными трубами, ветряные 
мельницы и душистые луга. Эко-Усадьба «Рожство» — 
как раз такое место. Здесь у вас есть возможность прове-
сти выходные так, как их проводили князья или купцы 
на Руси. Главная особенность усадьбы — это бани! Здесь 
их около пяти видов. Весной в эко-усадьбе «Рожство» 
начинается сезон охоты. Вы можете взять в аренду ру-
жьё, снаряжение и с гидом отправиться на поиски пер-
вой добычи. Не обошлось здесь и без подводной охоты, 
ее проводят в речке, которая окружает усадьбу.

Этнографический комплекс «Атамань». Это крупней-
ший и единственный в своем роде музей под открытым 
небом. На этой земле высадились первые черноморские

казаки; возведён первый православ-
ный храм; здесь началась история 
Кубани! На данной территории рас-
полагаются различные рестораны 
с национальной исторической кух-
ней; хаты представителей разных 
ремёсел и многое другое. Каждый 
день здесь праздник: игровые про-
граммы, шуточные конкурсы, весе-
лые забавы. Расслабьтесь, окунитесь 
в теплое море, отведайте местное 
вино, продегустируйте блюда наци-
ональной кухни Кубани. 

Каждый из этих объектов при-
роды России уникален. Погасите 
экран компьютера, накиньте рюкзак 
на плечо и отправляйтесь в одно из 
этих мест. Пора остановиться, при-
слушаться и осознать, каким был 
наш мир до того, как в нем возвели 
небоскрёбы, увидеть небо, а не спле-
тения проводов, услышать пение

птиц, взамен рева автомобильных моторов, увидеть настоя-
щие цвета и формы нашей планеты без редакторов и фото-
шопа, снять неудобную обувь и побродить босиком. Все это 
возможно с агротуризмом.

Анастасия Голдабина, 1 курс


