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КНИГАМ БЫТЬ!
Начало осени в этом году порадовало главным книжным праздником. 

С 5 по 9 сентября в павильоне № 75 на ВДНХ проходила 31-я Московская 
международная книжная выставка-ярмарка, которую студенты кафедры жур-
налистики МосГУ не оставили без внимания. Ранним субботним утром, 8 
сентября, на улице стояла приятная солнечная погода, а мы отправились на 
выездное занятие с заместителем главного редактора «Литературной газеты» 
Колпаковым Леонидом Васильевичем, которое как раз проходило на одной из 
площадок выставки. 

О книжной выставке на стр. 6

ДРУГАЯ ПРЕССА
Кого вы представляете, когда речь заходит о журналистах? Папарацци, оши-

вающихся у домов знаменитостей? В первый понедельник сентября секретарь 
правления Союза писателей России Николай Фёдорович Иванов рассказал на-
чинающим журналистам о другой прессе.

О чем речь? Узнайте на стр. 3 и 4

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА?
«С одной стороны я почувствовал облегчение, ведь годы учёбы и экзамены 

позади. Начинается новый этап жизни, полный нового и интересного. С другой 
— больше некому подсказывать и наставлять. Из-за этого немного волнитель-
но», — так вот открыто о мыслях после выпуска поведал Максим Фролов.

В этом году состоялся первый выпуск кафедры журналистики, студентами 
был проделан большой путь длиной в четыре года. И как же сложилась жизнь 
у бывших студентов? Взяв несколько небольших интервью у ещё «вчерашних» 
четверокурсников, выбрали самые главные мысли на интересующие вопросы.

Об этом и не только на стр. 7

Выпуск 2018 года (кафедра журналистики)

КВЕСТ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Увлекательный квест был проведен 27 сентября на территории Московского 

гуманитарного университета. В мероприятии приняли участие команды первых 
курсов разных факультетов: участникам были предоставлены карты, по кото-
рым было необходимо находить станции, а на них выполнять разные задания. 

Справились ли студенты? Читайте на стр. 5

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
«Меня практически всю сознательную жизнь привлекала журналистика. 

Всегда было безумно интересно узнавать новости из различных сфер жизни. 
Позже мне стало любопытно пробовать себя в создании новостных статей и 
репортажей, мне нравилось рассказывать людям о том, чего они еще не слы-
шали. <...> Так я оказалась на факультете рекламы, журналистики и дизайна 
Московского Гуманитарного Университета...»

«С каждым днём я влюбляюсь в этот институт всё больше и больше. Мне 
кажется, что годы, проведённые здесь, запомнятся на всю жизнь. И я могу с 
уверенностью сказать: "Это был правильный выбор!"...»

«В наше время образование играет важную роль в жизни каждого чело-
века. Ведь это не только показатель усвоенной информации, но и единый 
образовательный процесс воспитания и обучения студента. Развивать свою 
личность хочется, прежде всего, в ведущем ВУЗе страны, одним из которых 
является МосГУ...»

Впечатления первокурсников на стр. 4

октябрь, 2018
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КНИГУ — ДЕТЯМ… А СТУДЕНТАМ?

Передовая как заметки с выставки
Книга и молодёжь. Чтение и образование — 

важнейшие темы, которые необходимо подни-
мать в студенческой газете.

Летом на встрече с педагогами Хакасии ми-
нистр просвещения Ольга Васильева назвала 
шокирующую цифру: около четверти жителей 
России не владеют функциональным чтением, 
то есть не полностью понимают прочитанное 
и не могут использовать его содержание для 
достижения поставленных целей: «Мы сегод-
ня отстаём по сравнению с данными 10-летней 
давности – от 22 до 25% населения страны не 
владеет функциональным чтением… Потеря его 
начинается в раннем возрасте. Все те технологи-
ческие нюансы, которые ребёнок имеет и с кото-
рыми, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся всё 
чаще и чаще,  приводят к тому, что к 5-6 классу 
начинаются тяжёлые осложнения: ребёнок чи-
тает текст, не понимая прочитанного», – конста-
тировала Васильева. Да, настигает зависимость 
от гаджетов, развивается клиповое обрывочное 
сознание, которому может противостоять толь-
ко чтение, но родители сами отучают  детей от 
этого: им некогда читать — легче сунуть план-
шет вместо книги. Но задумайтесь:  во Франции 
с 3 сентября запретили все айфоны в школе, а в 
Сорбонне с прошлого года отключен интернет! 
А у нас без анализа последствий навязывается 
московская электронная школа.

Между тем обеспеченность россиян книж-
ными магазинами сегодня продолжает падать. 
Возможности людей купить книги стремитель-
но сокращаются. В той же Франции количество 
книжных магазинов составляет 69,8 на 1 млн 
населения, в Канаде – 55,7, в Швеции – 54,3, а 
в Санкт-Петербурге, в нашей культурной столи-
це, – 32,7. Количество магазинов, как сообща-
ла правительственная РГ, сократилось больше 
чем в восемь раз за последние 20 лет. Сегодня в 
целом на 145 млн населения страны приходит-
ся около 1000 книжных магазинов. И магазины 
продолжают закрываться — даже в Москве. К 
Международной книжной выставке-ярмарке 
2014 года (ММКВЯ) в Москве насчитывалось 
226 книжных магазинов, к следующей — на ок-
тябрь 2015 год уже 199. Теперь их около 150, а 
вот в Пекине на днях был запущен специальный 
инвестиционный проект по поддержке книж-
ных магазинов. Ежегодно муниципальное пра-
вительство намерено выделять в качестве субси-
дий 50 млн. юаней (7,46 млн долларов США!) 
в качестве субсидий для сохранения отдельных 

книжных магазинов в городе. Общее количество 
домов книги, расположенных на торговых ули-
цах, в густонаселенных частях города, а также 
у туристических объектов должно достичь 200. 
Бывшая столица чтения Москва — проиграла! 
Согласно опросу ВЦИОМ, больше трети рос-
сиян признали, что они практически не читают, 
а ещё большому количеству людей — просто 
стыдно признаться в этом.

Традиционная 31-ММКВЯ (она не проходила 
только осенью 1991 года во время контррево-
люции) открылась 5 сентября в 75-м павильоне 
ВДНХ под девизом:  «За книгами всей семь-
ей!». Призыв насущен как никогда, но для его 
осуществления вполне можно было бы сделать, 
например, бесплатные билеты не только малым 
детям, но  всем льготным категориям — от сту-
дентов до пенсионеров.  Тем более, что плата для 
самих издательств — ощутимо возросла. И этот 
факт, и общий кризис в экономике, в социуме 
привели к тому, что на пике популярности ММ-
КВЯ в 2012 году было представлено 45 стран 
и 1540 участников (издательства, книготорги 
и проч.), которые провели  в  нон-стоп более 
500 мероприятий  и представили более 200 ты-
сяч изданий на десятках языков мира,  а в 2018 
году — лишь  300 издательств из 25 стран мира 
представят более 100 тысяч книг всех жанров 
и направлений. То есть участников в несколько 
раз меньше, а количество новых книг и встреч 
– уменьшилось вдвое. Это — не просто сухие 
цифры, а отражение тенденции. Тем не менее 
на выставке презентовали 37-й Международный 
конгресс совета по детской и юношеской книге, 
который состоится в России в 2020 году. С чем 
подойдём? Останутся ли читающие молодые?

Мы с помощниками из Совета молодых при 
Союзе писателей России провели на встречу бес-
платно большое количество студентов, чтоб они 
хоть книги живьем увидели и писателей услыша-
ли. Я поражён, как мало молодёжи на выставке 
(а я всегда и внучку беру с собой), как удивляют-
ся даже организаторы, когда я прошу провести 
столько студентов. Добавился ещё один такой 
преподаватель — Л. В. Колпаков, который провёл 
здесь целый день с первокурсниками МосГУ... 
Ведь странно, согласитесь, что выступает писа-
тель и ректор Литинститута А. Варламов, а его 
слушают пожилые и ТОЛЬКО наши студенты. 
А где же его «юные гении»? То же было и на 
выступлении депутата и писателя С. Шаргунова 
— мы создали молодую массовость, правда, во-
просы — только от пожилых... Третьекурсницы 
говорят: «Спасибо, А.А., что пригласили. Мы 
бы сами — никогда»... А где другие профессора?

Хотя и студентов можно понять: объявленная и скромно 
рекламируемая в СМИ палитра встреч и авторов, во-пер-
вых, скудновата, во-вторых, давно известна по литера-
турным тусовкам и премиям и, в-третьих, как обычно, 
угнетает однобокостью. Например, по случаю 100-лет-
него юбилея Солженицина проведут конференцию
«А. И. Солженицын: взгляд из XXI века». На самом вид-
ном месте развёрнута целая фотоэкспозиция в унылых 
тонах с одиноко скучающей смотрительницей в зале, но 
ничего подобного к 200-летию гениального Ивана Турге-
нева – почему-то не наблюдается. Вот как выглядит анонс 
«впечатляющих встреч»: читатели смогут познакомиться 
на ярмарке с новым романом «Рябиновый клин» Дины 
Рубиной (как не приехать ей из вожделенного Израиля, 
когда деньги зарабатываешь в России!), с  дебютными 
произведениями лауреатов литературной премии для 
молодых авторов «Лицей», собранными в одноименный 
сборник «Лицей». Выпуск второй» (скучнейшая встреча 
прошла — вялые молодые не зажгли). Среди сюрпризов 
– презентация книги «И звезды смотрят вниз» экс-мэра 
Москвы Юрия Лужкова, где чиновник не как политик, а 
как литератор…». Более того, издательство «Вече» изда-
ло даже сборник стихов успешного фермера и конноза-
водчика.

Многие мероприятия в день открытия протекали за-
нудно, малолюдно. Меня поразил наглядный контраст: в 
одно и то же время проходила встреча на парадном стенде 
издательства-монстра АСТ и на угловом неудобном стен-
де «Книжного мира». В лучах софитов белели пустые 
кресла, и единицы слушали крики Андрея Вульфа — те-
леведущего в лихие девяностые, депутата Государствен-
ной думы  в нулевые, крупного чиновника  в десятые. Со-
ратник Бориса Немцова просто кричал в микрофон: «Я 
— не демократ, я — законченный либерал. И об этом моя 
книга «Исповедь дивергента» — про коридоры власти». 
Грустное зрелище: дивергента никто не слушал… А в это 
время в полутёмном углу толпа читателей внимала прин-
ципиальному «нелибералу» Юрию Полякову, который 
представлял свою новую книгу публицистики «Желание 
быть русским». Писателю, как у нас водится, горячо за-
давали вопросы, на которые даже президент Путин не 
может или не желает ответить: когда кончится невидан-
ное прежде социальное неравенство? Зачем придумали 
убийственную пенсионную реформу? Почему школа не 
воспитывает патриотов? Но писатель об этом сам кричит 
в статьях и книгах, ведь врач Чехов говорил, что мы, пи-
сатели,  не лекари, но — боль. Сегодня на эту боль, писа-
тельскую и общенародную — мало кто реагирует.

Совет по работе с молодыми и Совет по песне Союза 
писателей России провели поэтическую встречу на вы-
ставке. С одной стороны, пустое мероприятие, конечно, 
как и большинство в рамках ярмарки (посмотрите фото 
парадных круглых столов в самом людном месте – у 
кафе: пустые кресла!). Но, с другой стороны, может, и не 
зря для молодых соратников я уехал в единственный вы-
ходной от младших внуков с дачи. От МосГУ выступил 
студент 2-го курса Борис Киселёв. 

Александр БОБРОВ
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ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ

В преддверии учебного года студенты, корреспонденты «Пробы 
пера», побеседовали с заведующим кафедрой журналистики Юри-
ем Алексеевичем Головиным. Он рассказал о первом кафедральном 
выпуске и как старший коллега дал наставления будущим журнали-
стам.

В сентябре прошло заседание совета факультета РЖД (Реклама, 
журналистика и дизайн), какие темы были подняты на мероприя-
тии?

— На таких заседаниях, как правило, подводятся итоги и намеча-
ются планы на будущее. В этот раз все кафедры нашего факультета 
отчитались о результатах работы и подвели итоги государственных 
экзаменов. Совет отметил, что экзамены в этом году прошли успеш-
но. Для нас это замечание очень важно, потому что этот выпуск стал 
первым на кафедре журналистики: мы выпустили 41 специалиста.

А как прошла защита дипломов? Все ли студенты были подготов-
лены к выпуску в должной степени? Может, кто-то отличился поло-
жительно или отрицательно? 

— Защита прошла хорошо, по-другому быть и не должно. Я счи-
таю, что если мы допустили ученика, то значит мы ручаемся за него, 
мы в нем уверены. Студенты, которые не готовы, до последнего 
этапа, как правило, не доходят. Дипломы этого выпуска были лю-
бопытными, касались прежде всего теории журналистики. Конеч-
но, открытий мы не ждали, но задача была выполнена: журналисты 
показали свое понимание предмета. Очень важным является еще 
один вопрос — представление личного портфолио. Студент с пер-
вого курса посещает различные мероприятия, пишет статьи, прохо-
дит практику — все это откладывается и постепенно накапливается, 
превращаясь в серьезное досье, по которому можно судить о журна-
листской деятельности обучающегося. Для нашей кафедры это явля-
ется очень важным показателем. К примеру, если ответ на защите не 
очень убедительный, но портфолио достойное, мы ставим высокую 
оценку. Из тех, кто отличился положительно могу отметить Юлю 
Болдину, Шуть Екатерину и Кузьмина Андрея, хотя приличных ра-
бот, в общем-то, было достаточно. 

Были ли какие-то сложности? 
— Единственная сложность заключалась в том, что закрылся ВУЗ 

МИТРО и четырнадцать человек с четвертого курса перевелись к 
нам. Наша кафедра их приняла, но требования у всех ВУЗов разные, 
соответственно, у студентов возникали некоторые затруднения. МИ-
ТРОвцы, конечно, понимали, что попали в непростую ситуацию, но 
мы старались отнестись к ним с пониманием и, как правило, шли 
на встречу. Правда, не обошлось и без троек, но, в целом, выпуск 
прошел успешно, и бывшие студенты МИТРО, в конце концов, по-
лучили дипломы государственного образца, каких их ВУЗ, увы, уже 
не мог выдать.

А если сравнить МИТРОвцев и наших, кто был убедительнее? 
— Безусловно, наши, но и у МИТРОвцев было несколько очень 

сильных работ. К примеру, особенно отличились Вегнер Юлия, Дее-
ва Ирина и Картамышева Даша.

Не нужно забывать о том, что они заочники: некоторые уже взрос-
лые люди, которые успели поработать в серьезных телевизионных

компаниях. Они в журналистике уже несколько лет, так что, с точки зрения практической 
профессии, они смотрелись более убедительно. Зато основная масса наших ребят лучше 
подготовлена теоретически, потому что у нас все-таки классическое университетское 
образование, а в МИТРО все же немного халтурили.

Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать «идеальный» журналист?
— Вопрос непростой. Дело в том, что понятие «журналист» со временем меняется. Но 
ответ у меня есть: не надо забывать, в чем состоит основа нашей профессии: умение 
делать профессиональный текст и собирать материал. Отсюда главная цель наших пре-
подавателей, которая заключается в том, чтобы тот, кто собирается стать журналистом, 
научился именно этому. Чтобы запомнил, что в основе нашей профессии лежит не же-
лание мелькнуть на экране, не себя выставить. Собрать, отобрать и проверить, а затем 
написать профессиональный текст, — вот что главное.

Нельзя забывать, что журналист, неправильно написавший фамилию, должность или 
название местности, совершил грубейшую ошибку. Необходимо, чтобы село было не 
Иванькоское, а Ивановское, чтобы фамилия была Петров, а не Петровский и т. д. Это и 
есть профессионализм.

Так же важно, чтобы написанный текст был объективным. Настоящий журналист 
должен внятно и точно рассказать о событии, а потом уже высказывать свое мнение, 
но перед этим он обязан указать, что это «ПО ЕГО МНЕНИЮ», «ОН ТАК ДУМАЕТ», 
«ТАК СЧИТАЕТ». Вот это журналистика.

Еще одно важнейшее качество профессионала, о котором я всегда говорю: журналист 
должен быть личностью. А что такое личность? Это широта взгляда, знаний. Знания по-
являются лишь от двух вещей: от чтения хороших текстов и от общения с интересными 
людьми. Этих самых интересных людей, как я всегда говорю, надо «грабить» — выхва-
тывать у них информацию, опыт, мудрость. 

А какими качествами должен обладать студент МосГУ?
— Прежде всего, он должен хотеть учиться. Абсолютно понятно, что студенческая 

жизнь предполагает кучу всяких историй и соблазнов: любовные романы, от которых 
никуда не денешься, желание везде участвовать, быть интересным, модным и прочее. Но 
при всем этом не стоит забывать главное — человек за период обучения в ВУЗе должен 
получить определенный объем знаний. И если говорить о нашей профессии, то основ-
ные качества — это любопытство, коммуникабельность, обучаемость.

Помните, как у Киплинга:

Останься прост, беседуя c царями,
Будь честен, говоря c толпой;
Будь прям и твёрд c врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются c тобой;

Примерно так. Нужно уметь общаться с людьми — это обязательно. Но не заискивать, 
не ставить себя выше, всегда надо помнить, что самую главную информацию мы полу-
чаем не из изданий, не из интернета, а от человека. 

И последний вопрос: что вы можете пожелать нашим начинающим журналистам? 
— Я желаю первокурсникам быть жадными до этого прекрасного большого города, 

до нашего ВУЗа и до нашей кафедры, где полно прекрасных педагогов, которых нужно 
охватить и обязательно услышать. 

Заводите связи и полезные знакомства: перед вами открыты все дороги. Дальше такой 
свободы, которая есть у вас сейчас, не будет. Некоторые говорят «ну потом», поверьте, 
потом никогда не будет. Именно сейчас лучшее время для вашего развития и его обяза-
тельно нужно использовать. 

Иван Кузнецов, 2 курс, Анна Бем, 1 курс

ДРУГАЯ ПРЕССА.
Кого вы представляете, когда речь заходит о журналистах? Папарацци, ошивающихся у домов знаменитостей? В первый понедельник сентября секретарь 

правления Союза писателей России Николай Фёдорович Иванов рассказал начинающим журналистам о другой прессе. Будучи военным журналистом, Нико-
лай Фёдорович рассказал о тонкостях этого направления. Это не только сложный, но и очень опасный труд. Он попадал в плен и даже написал об этом повесть 
«Вход в плен бесплатный или расстрелять в ноябре». Автор добавил, что название он придумал в плену, когда ему пригрозили расстрелом в ноябре если за ним 
никого не пошлют, а он, лишь усмехнувшись, сказал, что будет хорошее название для книги. Также он посоветовал студентам побольше читать: «Книги должны 
быть с любовью к своей стране, ведь мы оставляем потомкам не только отчество, но и Отечество. Читайте больше, тогда у вас будет выбор».

Сергей Галин, 2 курс
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ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

В наше время образование играет 
важную роль в жизни каждого человека. 
Ведь это не только показатель усвоенной 
информации, но и единый образователь-
ный процесс воспитания и обчения сту-
дента. Развивать свою личность хочется, 
прежде всего, в ведущем  ВУЗе страны, 
одним из которых является МосГУ. За 
один день, проведённый в стенах этого 
университета, я получила невероятный 
духовно-нравственный заряд эмоций. 
Глядя на старшекурсников, создалось 
твёрдое впечатление о реализованной 
концепции воспитания жизнеспособных 
поколений, о развитии чувства граждан-
ственности, патриотизма и любви к Ро-
дине. Главным мотиватором вновь при-

бывших студентов является Игорь Михайлович Ильинский. В его напутствии звучал 
дух любви и уважения к студентам.

— Посвящение — это приобщение к тайне, — одна из замечательных фраз Игоря 
Михайловича, которая придала мероприятию пленительную торжественность. Из мо-
его первого впечатления я сделала вполне обоснованный вывод — МосГУ даёт неве-
роятные возможности для осуществления целей. Внутри студентов просыпается моти-
вация становиться образованными и воспитанными людьми.

Будем следовать напутствию! Алла Купцова, 1 курс заочного отделения

ЖУРНАЛИСТИКА: НАЧАЛО МОЕГО ПУТИ
Меня практически всю сознательную жизнь привлекала журналистика. Всегда 

было безумно интересно узнавать новости из различных сфер жизни. Позже мне стало 
любопытно пробовать себя в создании новостных статей и репортажей, мне нравилось 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Конец июня. Все выпускники сдали экзамены и готовятся шагнуть 

в новую, неизвестную и пугающую жизнь. Первое испытание, с кото-
рым мы столкнулись — выбор университета. Родители часто расска-
зывали интересные истории и говорили, что студенчество — самое 
интересное и веселое время в их жизни, поэтому было очень страшно 
ошибиться, ведь мы тоже хотели запомнить эти годы как самые луч-
шие. Как и мои одноклассники, я выбрала несколько институтов и в 
один прекрасный день поехала подавать документы.

Проездив весь день по центру Москвы, я очень хотела домой, но у 
меня в списке остался еще один крайний ВУЗ — Московский Гумани-
тарный Университет. Первое, на что я обратила внимание — большая, 
или даже огромная территория. Мне казалось, что таких институтов 
уже не существует. Весь день я видела только серые здания, слушала 
гул дорог и грохот поездов, но тут всё было по-другому. Красивые вы-
сокие деревья, корпуса приятного голубого цвета, маленькие скверы, 
в которых можно собраться группой после пар, забавные рыжие бе-
лочки, прыгающие по деревьям, а ещё тихое пение птиц — вот чем от-
личался МосГУ. И на секунду я забыла, для чего пришла туда. Думаю, 
каждый, кому посчастливилось побывать на этой прекрасной терри-
тории, меня поймёт. Наслаждаясь природой, я шла по указателям до 
нужного корпуса и даже это привело меня в полный восторг. Кто бы 
мог подумать, что в двадцать первом веке есть места, которые можно 
найти не по навигатору, а следуя по висящим на деревьях стрелоч-
кам. Мне показалось, что это некая игра, квест, который надо прой-
ти, чтобы найти что-то важное. В приподнятом настроении я зашла в 
приемную комиссию. И там меня поджидал ещё один «сюрприз». Все 
преподаватели и студенты старших курсов, принимавшие документы, 
оказались очень дружелюбными и приветливыми. Сложилось ощуще-
ние, как будто меня ждали. В тот момент я поняла, что хочу сделать 
свой выбор в пользу Московского гуманитарного университета. Вый-
дя за ворота этого прекрасного института, я позвонила маме и сказала: 
«Я буду учиться здесь!». Тогда меня переполняли эмоции.

Спустя месяц началась учёба. Не было ни страха, ни волнения, ког-
да мы шли на первые пары. Я знала, что МосГУ примет нас, перво-
курсников, как родных, и так оно и случилось. Жизнь закипела, мы 
каждый день знакомились с опытными преподавателями, которые 
были готовы поделиться с нами всеми своими знаниями. У каждого 
из них за спиной многолетний опыт работы и это очень важно, ведь 
всю нужную информацию мы получаем от людей, уже прошедших тот 
путь, который мы только начинаем. Другие студенты относятся к нам, 
как к равным и активно рассказывают о том, что нас ждёт дальше. В 
МосГУ царит семейная обстановка и любой человек может найти то, 
что ищет. Именно для этого в институте созданы различные кружки 
по интересам. Про этот ВУЗ можно говорить вечно и не всегда хватает 
времени рассказать своим близким обо всём интересном, что там про-
исходит каждый день, и я считаю, что это очень здорово.

С каждым днём я влюбляюсь в этот институт всё больше и больше. 
Мне кажется, что годы, проведённые здесь, запомнятся на всю жизнь. 
И я могу с уверенностью сказать: «Это был правильный выбор!».

Алина Осипенкова, 1 курс

ГОРЬКИЙ 
И ПРЕКРАСНЫЙ ОПЫТ

Вот и наступила осень. А вместе с ней пришла пора суетливо закупать руч-
ки, тетрадки, собирать мысли «в кучу» и отправляться на учебу за новы-
ми знаниями. Для нас, первокурсников, открылся новый этап — обучение в 
университете. И не просто обучение, а посвящение в студенческую жизнь, по-
гружение в пока малоизведанную, но такую увлекательную, яркую и живую про-
фессию — журналист. Что сулит нам индустрия масс медиа? Проверим. А пока...

Утро первого сентября. Кафедра журналистики Московского гуманитарного уни-
верситета отворила свои двери перед студентами. После вступительного обращения 
ректора Ильинского Игоря Михайловича и следующего за этим концерта мы отправи-
лись на мастер-класс от известного в писательских и журналистских кругах человека 
— Иванова Николая Федоровича. Николай Федорович является председателем Союза 
писателей России, популярнейшим военным корреспондентом, лауреатом литератур-
ных премий, человеком, не понаслышке знающим об ужасах террористических дей-
ствий и о том, как важно умение собирать материал в экстремальных условиях. 

Гладко выбрит, подтянут, с большим количеством записей в блокноте, с твердым 
голосом и уверенным взглядом, Николай Федорович сразу вселил убежденность в том, 
что он безусловный мастер своего дела и большой профессионал. Журналист вел с 
нами беседу о многочисленных горячих точках, в которых побывал, рассказывал ле-
денящие кровь истории, дал ряд дельных советов нам, начинающим авторам. Успели 
мы обсудить и плачевное положение некоторых стран в наши дни. Потрясением стала 

пришлось провести аж целых 4 месяца, после чего он все же был 
освобожден. 

В конце встречи у студентов была возможность задать вопрос за-
каленному жизнью и своей работой человеку лично. Корреспондент 
с радостью отзывался, попутно дополняя свой ответ порцией произо-
шедших с ним событий, а также обещал подумать над предложением 
вести в нашем ВУЗе курсы экстремальной журналистики. Прекрас-
ный опыт. Валерия Чкареули, 1 курс

рассказывать людям о том, чего они еще не слышали. В конце концов, я поняла, что 
хочу изучать эту профессию на более углубленном уровне. Так я оказалась на факуль-
тете рекламы, журналистики и дизайна Московского гуманитарного университета. 
Мы окунулись в мир журналистики сразу, как вошли в двери университета. В первый 
же день учебы у нас был мастер-класс с военным журналистом и писателем Ивано-
вым Николаем Федоровичем. Лично мне было важно, чтобы ВУЗ дал возможность не 
только обучиться такой интересной и в то же время невероятно сложной профессии, 
но и познакомил с людьми, которые смогли добиться успеха в этой сфере. А благодаря 
уже следующим парам я смогла понять насколько профессия журналиста многогран-
на. Очень приятно, что ребята со всех курсов дружелюбны и всегда готовы прийти 
на помощь. Кроме всего прочего, я теперь нахожусь со своими единомышленниками, 
которые так же, как и я, делают свои первые шаги на пути к становлению настоящим 
мастером своего дела. Я уверена, что меня впереди ждет еще много всего интересного, 
что связано с моей будущей профессией и не только.

Екатерина Половникова, 1 курс

история о том, как ре-
портер Иванов попал в 
плен во время Чечен-
ской войны в 1996 году. 
Находясь в яме с «ля-
гушками, падающими 
со стен, и толпами мы-
шей, которых прихо-
дилось убивать, чтобы 
не быть съеденным са-
мому», Иванову Н.Ф.
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Увлекательный квест был проведен 27 сентября на территории Московского гумани-
тарного университета. В мероприятии приняли участие команды первых курсов разных 
факультетов: участникам были предоставлены карты, по которым было необходимо на-
ходить станции, а на них выполнять разные задания. Новоиспеченным студентам нужно 
было быстро и хорошо ориентироваться на территории университета, проявлять креатив, 
находчивость и смекалку при выполнении заданий. Кроме всего прочего, первокурсникам 
было предложено найти скрытых белочек и сделать фотографию, чтобы получить допол-
нительные баллы. 

Когда все задания были уже выполнены, участников ждала конечная точка — 306 каби-
нет в 3 корпусе, где все с нетерпением ждали подведения итогов. А пока первокурсники 
ждали, им были предложены вкусные угощения и теплый чай. После подведения итогов, 
командам, занявшим призовые места, были вручены заслуженные призы, а командам, ко-
торые проявили особое упорство и креативность были отданы поощрительные подарки. 
Благодаря квесту студенты смогли получить исключительно положительные эмоции от 
выполнения заданий, сдружиться со своими одногруппниками, познакомиться с ребятами, 
учащимися на других факультетах и, в конце концов, узнать больше о своем университете.

Екатерина Половникова, 1 курс   

КВЕСТ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

НАШ КУЛЬТУРНЫЙ СЕНТЯБРЬ
Профессор А. А. Бобров, который преподаёт курс «Журнали-

стика в социально-культурной сфере», дал нам короткое задание: 
написать, что больше всего в этой необъятной сфере поразило 

или впечатлило каждого из нас в сентябре. Вот – мои обобщения.

На протяжении сентября каждый из участников группы испы-
тал разные чувства и вынес различные впечатления. У ребят были 
недопонимания, разочарования, удивления и приятные ощущения. 
Несмотря на то, что сентябрь был для них тяжелым — переезд от 
семьи, первые учебные дни в университете, новые знакомства и 
компании — практически каждый смог поделиться своими глав-
ными эмоциями. Мало кто затронул политическую тему, напри-
мер, в плане выборов мэра Москвы, депутатов Московской обла-
сти. Их удивляло, насколько просто может власть закрыть глаза на 
такие факты, как выборы в местного совета города Красногорска:  
выбрали депутатом американца, который не знает русского и по-
лучил гражданство РФ буквально за считанные дни до важного го-
лосования. Также их удивил тот факт, как проходили выборы в том 
же Приморье, отменённые из-за грубейших нарушений. 

Помимо выборов, одну из девушек нашей группы потряс тот 
факт, что за последнее время участились полеты американских 
беспилотников у линии  разграничения на территории Луганска и 
у границ Крыма. Еще затронули тему того, что «в США сделали 
исключения для местных жителей, которым дают право есть мясо 
кошек и собак на различных религиозных церемониях». Затраги-
вая Беларусь, моя одногруппница отметила тот факт, что в Минске 
отменили показ премьеры «Саломея» по требованию православ-
ных активистов. Точнее, премьеру перенесли на конец октября, так 
как они посчитали, что концерт сильно осквернит одну  из главных 
церковных дат – дня Усекновения главы Святого Пророка Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна. 

Дальше поразительным посчитали тот факт, что после банкета 
в Ленинской Библиотеке в третьем читальном зале прошла «фото-
сессия» для Ингеборги Дапкунайте. Но еще больше удивили сло-
ва известных личностей, которые оправдывали актрису, залезшую 
на стол, говоря о ней, что она «выдающаяся личность и априори 
не могла ничего осквернить». В начале сентября одна из девушек 
моей группы посетила театр Моссовета и насладилась спектаклем 
«Отелло». Больше всего ей запомнилось, что все роли исполняли 
мужчины. Большинство людей ушло после первого акта, много кто 
был недоволен этим, но, тем не менее, у самой девушки остались 
только хорошие эмоции от просмотренного ею спектакля. 

«Эстетическое впечатление» в сентябре получила еще одна моя 
одногруппница, которая посетила выставку современного худож-
ника Покраса Лампаса. Для нее картины были достаточно необыч-
ными, но в тоже время очень притягательными. Также под впечат-
лением о дне города остался и наш староста. Он настолько был 
увлечен этим мероприятием, что не заметил, как весь день проле-
тел. Две наши подгруппы посетили книжную выставку на ВДНХ. 
Восьмого сентября две девушки встретились с писателем Петром 
Ткаченко, который немного рассказал о себе и подарил девушкам 
свою книгу с автографом. В качестве рекламной кампании своего 
альбома рэпер Хаски устроил шокирующее москвичей представ-
ление: тело мужчины свисало с балкона отеля в центре Москвы, 
тем самым напоминая повешенный труп. До сих пор это вызывает 
недопонимание и дикое удивление, что люди способны на такое. 
А теперь…

Двух особ сентябрь приятно удивил прочитанными книгами. В список этих книг вошли 
«Цветы для Элджернона» Даниэля Киза, «Нортенгерское аббатство» Джейна Остина. Обе 
книги были прочитаны на одном дыхании, заставили задуматься о многом, но ни одна из 
девушек не думала, что их это так сильно затянет. Переходя к фильмам, следует упомянуть 
один фильм от компании Neflix — «Полночное солнце». Режиссер настолько глубоко пере-
дал все чувства, эмоции и глупые поступки героев, что фильм вызвал слезы в конце, принёс 
небольшую боль и разочарование в героине, которая из-за своей глупости поставила всех 
в тупик. 

И завершает наш список впечатлений новость о том, что Верховный суд Индии разрешил 
гомосексуальные отношения. Скандальная 377 статья Уголовного Кодекса Индии гласит о 
том, что люди с нетрадиционной ориентацией боятся открыто заявить о своих отношениях, 
потому что статья 377 предполагает пожизненное лишение свободы или денежный штраф. 
После этого, в 2009 году, люди стали бояться осуждения и никто не раскрывал свою ори-
ентацию, но это в прошлом. Как добавила одна из моих одногруппниц, индийский принц 
и наследник — открытый гей: «Люди должны любить того, кого они хотят и не должны 
бояться говорить об этом, но не пропагандировать это на весь мир». 

По моему мнению, мои однокурсники являются умными людьми, с которыми можно 
поговорить на политические, культурные и религиозные тематики. Каждый из ребят вы-
сказался по различным сферам и интересам, которые вызывали во мне примерно такие 
же эмоции. Полностью согласна почти с каждым из них, и могу сделать вывод, что меня 
окружают разносторонние личности, которые видят мир и прошедший сентябрь посвоему. 

Алена Логинова, 1 курс

МОСКВА ПРОПИТАНА УЮТОМ
Столица... Какой вы ее себе представляете? Великая? Яркая? Образцовая? Москва с пер-

вого взгляда покорила меня своей красотой и энергией; после наступления сумерек, заво-
раживающие своей красотой парки и улицы невозможно забыть. Гуляя по Арбату вечером, 
вы не вспомните ни об одной из своих проблем: люди со всех уголков земли, яркие иллю-
минации, уютные кафе, музыка всех жанров и народов окунут вас с головой в атмосферу 
столицы.

Контраст этого города удивляет не меньше: кабриолеты, офисы, высотки и бутики сме-
шиваются со старой архитектурой города и уличными музыкантами. Это все огромный 
механизм, который образует жизнь в Москве.

Но не стоит полагать, что жизнь в столице похожа на сказку: мы видим только красивую 
обложку, которая нам, разумеется, нравится, но мы не видим подробностей, сильно портя-
щих эту самую обложку. А москвичи живут среди этих подробностей и чувствуют их на 
своей шкуре. Невольно вспомнилась цитата Антуана де-Сент Экзюпери: «Там хорошо, где 
нас нет». Но, несмотря на вышесказанное, в этом городе чувствуешь себя свободно и уют-
но, в этом городе вы не чужие, эта столица принимает всех.

Елизавета Корсукова, 1 курс



6 Проба пера
31-я Московская международная выставка-ярмарка

КНИГАМ БЫТЬ!

«Кто много читает и много ходит, тот много видит и много знает», — говорил всемир-
но известный Мигель де Сервантес. Для нас, людей только-только открывающих для себя 
профессию журналиста, высказывание автора «Дон Кихота» уже стало близким. Действи-
тельно, имеет ли право на существование малообразованный и безграмотный публицист? 
Верится с трудом. А без погружения в мир книги развития и быть не может.

Начало осени в этом году порадовало главным книжным праздником. С 5 по 9 сентября в 
павильоне № 75 на ВДНХ проходила 31-я Московская международная книжная выставка-яр-
марка, которую студенты кафедры журналистики МосГУ не оставили без внимания. Ранним 
субботним утром, 8 сентября, на улице стояла приятная солнечная погода, а мы отправились 
на выездное занятие с заместителем главного редактора «Литературной газеты» Колпако-
вым Леонидом Васильевичем, которое как раз проходило на одной из площадок выставки. 

Первое, что бросилось в глаза — количество людей. На входе выстроилась целая очередь. 
В ней можно было найти представителей любого возраста: от мала до велика. Хороший 
показатель того, что не перевелись еще в современном обществе ценители чтения. Стенды 
— из 30 стран, 300 издательств, тысячи книг, жаждущих своих читателей, ни с чем не срав-
нимый запах типографской краски, царящий повсюду — все это 31-я Московская междуна-
родная книжная выставка-ярмарка. 

Территорию павильона разделили на несколько площадок: «Книги в городе», «Первый 
микрофон», «Литературная гостиная», ну и конечно, «Детская сцена». Ведь главной темой в 
этом году стала именно детская литература. Ярмарка отличилась большим количеством ме-
роприятий и именитых гостей, среди которых можно было увидеть французского писателя 
Бернара Вербера, фантаста Сергея Лукьяненко, внука знаменитого писателя Эрнеста Хе-
мингуэя Джона Патрика, который дал интервью на площадке «Книги в городе». На ярмарке 
прошла и конкурсная программа, в рамках которой состоялось награждение победителей 
конкурса «Книга года». К слову, проведение этого яркого литературного события совпало с 
не менее ярким празднованием Дня города.

Особый интерес привлекла площадка «Литературной гостиной», где мы послушали глав-
ного редактора «Литературной Газеты» Максима Замшева, его заместителя Леонида Колпа-
кова и Анастасию Ермакову. Леонид Васильевич является доцентом кафедры журналистики 
нашего университета. Мы с гордостью присутствовали на этой встрече не просто как студен-

ты, но и как обычные обитатели читательского мира. «Лите-
ратурной Газете» уже 189 лет. Подумать только! Это печатное 
издание еще со времен Пушкина находится на издательском по-
прище и уходить явно не собирается, пусть и переживает сейчас 
не самые лучшие времена. Уважение и почет.

Главный редактор Максим Замшев рассказал об истории 
газеты, об ее некогда небывалым успехе в нашем государстве, 
поднял актуальные для современного читателя темы, посето-
вал на подмену ценностей нынешней молодежи и ослабление 
писательского состава. «Почему сегодня любой блогер или пе-
вец, написавший одну книгу непонятного содержания, гордо 
называет себя писателем?» — несколько раздраженно отозвался 
Максим Адольфович. Но закончили все же на позитивной ноте. 
Интерес к чтению есть, нужно лишь его воспитывать и подо-
гревать. Доказательством стали сами люди, пришедшие ранним 
утром сюда и выразившие редакции «Литературной Газеты» 
огромную благодарность за их труд.

Всесторонняя, любопытная, живая. Такой мне запомнилась 
31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. С 
удовольствием посещу ее в следующем году.

Валерия Чкареули, 1 курс

ТЕХНОЛОГИИ 
СЕГОДНЯ

НА 31-Й ММКВЯ

С каждым днём роботы все больше внедряются в нашу жизнь: робот-няня, робот-журна-
лист, а также робот-бизнес-ассистент «Катя», возможности которой нам удалось протести-
ровать лично на Московской международной книжной ярмарке. 

«Катя» — совершенный искусственный интеллект, ее функционал может значительно 
повысить работоспособность компании. С помощью интерактивной камеры и микрофона 
она  осуществляет контроль за работой сотрудников и передачей им необходимой инфор-
мации, способна предоставлять руководителю материал о компании за считанные секунды. 
Благодаря встроенным математическим и банковским программам легко заменит профес-
сионального бухгалтера, а также справится с обязанностями секретаря. Постоянный доступ 
к сети бизнес-ассистента обеспечивает  регулярное обновление программ и поступление 
новой информации.

Корпус данного робота является уникальным, интерактивные зрачки улавливают мимику 
человека и мгновенно реагируют на его эмоции и движения, верхняя часть «Кати» повора-
чивается на 360 градусов, она способна преодолевать препятствия и быстро перемещаться 
по офису.

Но мы, загруженные человеческими проблемами и бытом, не замечаем, как стремительно 
новые технологии внедряются в нашу жизнь, как из простых детских игрушек они превра-
щаются в секретарей, мам, шпионов, дирижёров.

Вот, например, на концерте в Пизе симфоническим оркестром впервые дирижировал ро-
бот. Музыканты были восхищены его мастерством, но вместе с тем и опасались, что роботы 
постепенно вытеснят человека, а то и вовсе захватят мир. Но, к сожалению, сейчас не всегда 
современный человек может обойтись без помощи новейших технологий. Главное, чтобы с 
приходом роботов, человечность и творческая составляющая не ушла…

Анастасия Булатова и Анастасия Голдабина, 1 курс

ЖЖ  ЖИЗНЬ ЖУРНАЛИСТА
ВРЕМЯ ОСЕНИ

Холод осени тихонечко опускается на город, но в этом месте 
ее присутствие ощущается почему-то отчетливее, чем где-либо: 
желтые листья уже шуршат под ногами, предательское солн-
це уже не греет так, как в последние дни лета, а запах спелых 
яблок, разбивающихся об асфальт отправляет тебя прямиком 
в детство, где после школы ты бежала помогать маме печь за-
ветный осенний пирог! В наушниках Земфира, я вообще-то не 
очень ее люблю и понимаю, но последняя песня на стихи Брод-
ского как-то очень удачно вписалась в мою личную «осень».  
Опять покупать тетрадки в надежде на то, что наконец начнешь 
прилежно учиться. Опять думать, что осенние ветра принесут 
перемен и в твою жизнь. А что? Приятно же думать, что именно 
в это невзрачное, но такое очаровательное время года случится 
что-то такое, что перевернет все с ног на голову. А что если я 
сама? Вот возьму сейчас и все-все здесь изменю? Приготовлю 
яблочный пирог по новому рецепту, повешу, наконец, на стену 
ту самую «Новую Москву» Пименова, которая ждет своего часа 
с прошлого года, пойду в театр и куплю те самые вельветовые 
брюки, о которых так долго думаю. А что если в Петербург на 
следующие выходные? Да, совсем-совсем одна, просто так, за 
вдохновением, ведь осенью самое время... Время для всех ва-
ших безумных идей, нереализованных проектов, новых увле-
чений... Время сделать первую запись в своем самом красивом 
ежедневнике, который я бережно храню с дня рождения. Итак, 
ранним осенним утром рука из-под одеяла лениво выводит: «хо-
лод осени опускается на город...».

Наталья Чабарова, 2 курс
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА?
«С одной стороны я почувствовал облегчение, ведь годы учёбы и экзамены позади. Начи-

нается новый этап жизни, полный нового и интересного. С другой — больше некому подска-
зывать и наставлять. Из-за этого немного волнительно», — так вот открыто о мыслях после 
выпуска поведал Максим Фролов.

В этом году состоялся первый выпуск кафедры журналистики, студентами был проделан 
большой путь длиной в четыре года. И как же сложилась жизнь у бывших студентов? Взяв 
несколько небольших интервью у ещё «вчерашних» четверокурсников, выбрали самые глав-
ные мысли на интересующие вопросы: 

Какие чувства и мысли вы испытали после получения диплома? 
«После получения диплома я думала, что мне нужно будет ещё в сентябре возвращаться, 

чтобы досдать в библиотеку книгу, которую мой брат взял почитать и увёз в отпуск. Если 
взглянуть шире… Я подумала, что многое остаётся позади. Я не буду больше редактировать 
ночами газету, учить даты по зарубежной журналистике, думать о том, чтобы не потерять 
зачётку. Ходить в спортивную секцию. Кормить белок. Да мало ли что ещё… Внезапно осво-
бодилось много времени и сил на то, чтобы начать строить свою жизнь и оглянуться назад. 
Эти четыре года многое мне дали, наверное, даже не в плане знаний, а в плане опыта, взгляда 
на жизнь. Университет определённо меняет человека, это особая среда. Очень благодарна 
своим преподавателям и одногруппникам: за четыре года вы изменили мой мир. 

 Я — не очень хороший пример успешно выпустившегося студента, потому что у меня 
после получения диплома начались проблемы со здоровьем и по профессии я пока так и не 
устроилась. Сейчас забрезжил маячок на горизонте, и если всё хорошо сложится, то в скором 
времени я получу работу мечты», — откровенно рассказала Алиса Звягина.

Как сложилась ваша жизнь после выпуска? Планируете ли учиться дальше или идти рабо-
тать? Получили ли какой-то новый опыт?

«В магистратуру пока не планирую поступать. Прохожу стажировку в государственной 
телерадиокомпании города Владимира (ВГТРК). Опытом пока не могу поделиться, так как 
на стажировке выполняю ту же работу, что на практике в Москве, куда направлял меня уни-
верситет», — ответила Юлия Болдина на этот вопрос.

Какие советы можете дать нынешним четверокурсникам? 
 «Будущим выпускникам могу дать главный, для меня лично, совет — думать о завтраш-

нем дне. Получить диплом, неважно какого цвета, это здорово. Главное, чтобы потом не при-
шлось с ним стоять и не знать, что делать дальше», — поделился Андрей Кузьмин одной из 

самых злободневных тем дня.
Какие наставления первокурсникам?
«Учите языки. Того материала, который дают в школе и вузе 

может быть недостаточно, в то время как некоторые работода-
тели требуют знания сразу нескольких языков», — из собствен-
ного опыта рассказал Максим Фролов.

Все выпускники сошлись во мнении, что стоит больше време-
ни уделять учёбе, а в частности написанию диплома, тщательно 
подходить к выбору его темы и подбору материала. Не оставлять 
всё на «потом» и начинать работу над ним уже сейчас. Ценить 
практику, предоставляемую вузом и использовать все возмож-
ности творческой деятельности (газета «Проба пера», альманах 
«Зеркало», телестудия и др.). Не зацикливаться лишь на «5», а 
получать настоящие знания и удовольствие от обучения. Пости-
гать новое, развивать в себе как можно больше талантов и в сво-
ём творчестве генерировать оригинальные идеи. А также успеть 
насладиться мигом под названием студенчество, пока ещё есть 
такая возможность. Расставить правильные приоритеты и уже 
сейчас выбрать направления нового пути под названием жизнь.

Наталья Солдатова, 3 курс

ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА В ЦДЛ

Ежегодно 19 октября, в нашей стране отмечается  всероссийский день лицеиста. День был выбран не случайно, а по случаю открытия Царскосельского 
лицея 19 октября (по старому стилю) 1811 года  по приказу Александра I, в котором воспитывались такие великие люди, как Александр Сергеевич Пушкин, 
Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин, Антон Дельвиг и  многие другие. Каждый год бывшие студенты собирались на «лицейские обеды». Для каждого из 
выпускников «19 октября» — родной праздник, ведь лицей был для них настоящим домом. Насколько важен был этот день мы можем увидеть в стихах  Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, безусловно, одно из них  известно каждому образованному человеку.

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен 
— Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
 Куда бы нас ни бросила судьбина
 И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
 Отечество нам Царское Село. 

А.С. Пушкин 
Однако в календарь праздничных дат он вошел только в 1990-х годах, когда в систему образования снова вернулось понятие «лицей».
 В этот знаменательный день, под руководством Александра Александровича Боброва и Юрия Алексеевича Головина, мы собрались в Центральном Доме 

Литераторов. Там выступали как опытные, так и начинающие поэты, писатели и журналисты. Сложно передать словами, насколько теплая и дружественная 
атмосфера царила в этом доме. Стихи, песни, прекрасные речи лились из уст выступающих. Каждый желающий мог поделиться своим творчеством. Все 
стремились передать свой опыт и вдохновить товарищей на новые идеи. Достойно себя показали студенты Московского гуманитарного университета. Многие 
выступали впервые с творчеством собственного написания и делали это с особенной гордостью, трепетом в душе. На кого бы мы не обратили свой взгляд, в 
каждом читался восторг, искренность и доброта. Ведь нет прекрасней момента, когда можно побыть в таком прекрасном окружении и хоть на минуту  почув-
ствовать, как много значил этот день для бывших студентов Царскосельского лицея.

От чистого сердца хочется поблагодарить организаторов Александра Александровича Боброва и Юрия Алексеевича Головина.
                                                                                                 Анастасия Булатова, 1 курс
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фики киножурналистики начинающий журналист должен быть знаком с 
принципами работы интернет-портала. Именно об опыте обучения студен-
тов этому делу нам рассказала Алина Юрьевна Гарбузняк, преподаватель 
кафедры журналистики МосГУ:

«Когда я пришла на факультет журналистики в МосГУ, я была абсолют-
но уверенна, что сегодняшние студенты разбираются в создании сайтов и 
в том, как работают информационные технологии гораздо лучше, чем я, то 
есть я больше теоретик, а вы — практики. Я ошиблась. Предложив создать 
сайт, где мы все будем тренироваться писать журналистские материалы, ко-
торый будет всерьёз  конкурировать  с известными СМИ, я встретила боль-
шой протест. Студенты утверждали, что они не умеют создавать сайты, а 
я поставила перед ними невыполнимую задачу, тем более, когда я сказала, 
что все технические моменты они должны продумать и реализовать сами. 
Понадобилось несколько занятий, чтобы убедить их, что создание сайта 
это просто. Я убедила их, что мы пойдём простым путём, возьмём шаблон 
и создадим довольно простые, но довольно прилично функционирующие 
ресурсы. Тогда возник вопрос, что бесплатно мы ничего не сможем сделать. 
Понадобилось много времени, чтобы убедить их, что бесплатно можно 
много чего создать. Конечно, он не будет похож на сайт, в который вложено 
много денег, но если мы постараемся, то мы сможем создать вполне себе 
приличный информационный ресурс. То же самое с иллюстрациями. Круп-
ные СМИ покупают снимки, а мы будем пользоваться бесплатными фото-
банками или делать снимки самостоятельно. И вот мне удалось убедить 
студентов, что все возможно, даже не обладая специальными знаниями, 
ведь в интернете есть инструкции. Именно в этот момент действительно 
начался процесс создания сайта. Половина работы была уже сделана, когда 
студенты поверили, что они способны что-то сделать. Затем они, используя 
инструкции из интернета, создали сайт,  его дизайн, новостные рубрики и 
научились управлять всем тем сложным механизмом, который называется 
«админкой сайта», то есть научились смотреть на сайт изнутри. В общем, 
все получилось, а подтверждением этого стало создание сайта студенче-
ской газеты «Пробы пера». После того как был создан тот информацион-

НА ГРЕБНЕ ПРОГРЕССА

Молодая волна СМИ или интернет-журналистика появилась 
только в конце  двадцатого века. Теперь помимо механизмов рабо-
ты печатных изданий, особенностей радиожурналистики и специ-

ный ресурс, который мы использовали в процессе учебы, кафедра попросила со-
здать электронную версию «Пробы пера» и она действительно получилась до-
вольно хорошая. Нужно сказать, что создали ее те студенты, которые поначалу 
больше всех возражали. А что касается этого года, то такого протеста я уже не 
встретила. Вероятнее всего, нынешние студенты, основываясь на опыте своих 
старших товарищей, уже не боятся сложностей с созданием сайта. Минуя этот 
этап, мы сразу можем приступить к продуктивной работе. Не теряя времени на 
прения, мы сразу приступаем к созданию платформы и начинаем заполнять ее 
журналистским материалом» .

Алина Юрьевна добавила, что учебное СМИ может получить государствен-
ную аккредитацию и функционировать, как полноценное издание. Вот так наш 
учебный ресурс может стать серьезным СМИ. 

Сергей Галин, 2 курс
P.S.

От имени студентов, которые принимали непосредственное участие в созда-
нии сайтов «Новости пяти морей» и «Проба пера», хотелось бы внести ясность в 
некоторые тезисы, сказанные уважаемой Алиной Юрьевной в вышеизложенном 
интервью. 

Во-первых, мы не согласны с тем, что от прошлогоднего второго курса исходил 
протест и критическое нежелание сотрудничать и учиться. Хочется уточнить, что 
основные разногласия возникли из-за названия и тематики сайта «Новости пяти 
морей». В частности, ряд студентов был не согласен с решением не включить в 
контент рубрику «Спорт» по неизвестным до сих пор всем причинам. Но даже 
при этом львиная доля студентов согласилась и разрабатывала учебный сайт. 

Во-вторых, студенты действительно не восприняли всерьез задачу — создать 
«конкурента ведущим российским СМИ» без каких-либо финансовых вложений. 
Но это, на наш взгляд, абсолютно обосновано. Сайт, называющийся «Новости 
пяти морей», не представляет собой информационный ресурс и функциониру-
ющее интернет-издание, поскольку у него банально нет домена. А без незареги-
стрированного домена сайт не может отображаться в поисковых системах. 

В-третьих, слова о том, что «студенты научились управлять сложным механиз-
мом под названием «админка сайта» — также не совсем корректное суждение. 
Те знания, которые получили ученики о внутренней работе интернетиздания, 
всё-таки малы и отрывочны. В реальности «админка сайта» выглядит и функцио-
нирует сложнее, имеет множество отличий от того скелета, которым занимались 
студенты. 

В-четвертых, электронная версия газеты «Проба пера» не имеет никакого от-
ношения к сайту «Новости пяти морей». Единственное общее в этих двух ресур-
сах то, что создавались они оба на бесплатных платформах. Мы заверяем: «Про-
ба пера» НЕ создавалась на фоне появившегося в МосГУ электронного издания 
«Новости пяти морей». Эта идея обсуждалась и была задумана гораздо раньше, 
она исполнялась студентами обособленно, под принципиальным девизом: «Мо-
лодые. О молодых. Для молодых».

  При этом хотелось бы отметить то, что «Проба пера» — это реальный сайт, в 
отличии от «Новостей пяти морей». Он доступен в Интернете и стабильно напол-
няется контентом. Редакция сайта «Проба пера» обращалась к «Новостям пяти 
морей» с предложением сотрудничать, однако пока ответа не получила. Надеем-
ся, что новый сайт 2-го курса будет более расположен к взаимодействию.

Члены редколлегии сайта «Проба пера»

  Ку-ку  Курьер культуры
ШУКШИН. ПАЛИТРА ГЕРОЯ

С 7 по 20 сентября в Музее Москвы проходила 
передвижная выставка «Шукшин. Палитра героя». 
Проект был реализован при поддержке гранта прези-
дента РФ на развитие гражданского общества, и про-
ходил в восьми городах России: Санкт-Петербурге, 
Уфе, Барнауле, Ростове-на-Дону, Москве, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге и Красноярске. Участни-
ками проекта стали художники, такие как Виталий 
Афанасьев, Ольга Божко, Наталья Гриценко, Сергей 
Рожин и многие другие.

На ней были представлены работы современных 
художников, созданные в родном селе Василия Шук-
шина – Сростки. Они развивают, как говорил рус-
ский философ Чаадаев: «географические положения 
русской идеи». Опыт вдумчивого всматривания в со-
циокультурные реалии села и особенности природы 
края и личной жизни ее обителей позволяют участ-
никам проекта  отсеять все преходящее, случайное 
и выявить структурные принципы организации мира

Василия Шукшина
Художники использовали новые тех-

нологии, чтобы заново пережить основ-
ные темы его творчества, начиная от 
простого рисунка и заканчивая видео-
инсталляцией «Aqua viva» Александры 
Митлянской, которая открывает зрите-
лю особое состояние сельской жизни. 
В визуальных стратегиях художницы 
вода, льющаяся из колонки, превраща-
ется в символ вечной животворности, а 
женщина, собирающая эту воду, обрета-
ет иконную образность.

Проект помог небольшому алтай-
скому селу обрести имя собственное 
— Сростки, указывая на свои корни и 
утверждая свое продолжение в творче-
стве человека, обращаясь с вопросом к 
каждому из нас: Кто мы, откуда и куда 
идём?

Олеся Папушева, 3 курс
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  Ку-ку  Курьер культуры
ВЫСТАВКА «БЭНКСИ: ГЕНИЙ ИЛИ ВАНДАЛ? 

РЕШАЕШЬ ТЫ!

Впервые в Москве, в Центральном Доме Художника прошла 
персональная выставка Бэнкси (Banksy), известного стрит-арт ху-
дожника, изменившего представление об искусстве. 2 июня было 
представлено около 100 экспонатов, среди которых оригинальные 
уникальные работы, 3D объекты, редкие принты, фотографии и 
много другое. Специально, для выставки была создана специаль-
ная мультимедийная зона, знакомящая посетителей с творчеством 
легендарного граффити-художника.

Искусство Бэнкси — это современная мифология, наполненная 
иронией и направленная против политики, войны, капитализма и 
морализаторства. «Искусство, созданное лишь для того, чтобы сде-
лать тебя знаменитым, никогда не сделает тебя знаменитым», — 
цитата самого художника. Личность Бэнкси, слухи, мифы и, конеч-
но, его работы — это бестселлер в современном мире, взорвавший 
мировой художественный рынок. 

Организатор выставки и генеральный директор IQ ART 
MANAGEMENT Александр Начкебия прокомментировал Бэнкси и 
его творчество так: «Бэнкси — один из самых ярких и значимых ху-
дожников современности. Его творчество — это вызов сложившей-
ся системе, это позиция, это чрезвычайно грамотно построенный 
бренд, это мистика, это нарушение закона… Каждый посетитель 
Выставки будет иметь возможность решить для себя, кто же такой 
Бэнкси: вандал или гений, художник или бизнесмен, провокатор 
или бунтарь? Я очень рад, что нам удалось привезти его работы 
в нашу страну. Это первая выставка Бэнкси в России, и я уверен, 
что она станет ярким и знаковым художественным событием этого 
года».

Привезти работы художника в Москву пробовали неоднократно, 
как это было в 2014 году, в «Манеже» планировали показать около 
130 работ художника, но ввиду отказа большинства владельцев экс-
понатов, кураторам пришлось отказаться от данной идеи.

Этим летом у москвичей появилась замечательная возможность, 
наконец, ознакомиться с работами автора в живую!

Анастасия Сапеляк, 3 курс

ЖИЗНЬ ОДНОГО ХУДОЖНИКА

11 сентября мы, первокурсники кафедры журналистики, посетили выставку извест-
ного художника-каллиграфиста Покраса Лампаса «Жизнь одного художника», которая 
прошла при поддержке Департамента культуры города Москвы в Новом Манеже.

Согласитесь, когда слышите имя Покрас, а затем еще и Лампас, в голове появляются 
какие-то нестандартные мысли. Таким человеком и является Покрас. Работы Покраса 
Лампаса привлекли внимание людей не только искусным и незаурядным исполнением, 
но и тем, что свои работы он пишет кириллицей. Писать на русском для Покраса важно 
потому, что таким образом он пропагандирует русскую культуру и словесность за гра-
ницей. Кроме всего прочего, каллиграфист никогда не останавливается на одном стиле. 
Художник, путешествуя, вбирает в себя новые шрифты и письменности. В своих работах 
пытается понять, что будет с каллиграфией и письменностью в будущем. Дизайнер счи-
тает, что все культуры в будущем перемешаются и тогда станет намного легче и быстрее 
изучать культуры разных народов.

Посещение выставки абсолютно бесплатно, что не может не радовать студентов. Суть 
перформанса заключается в том, чтобы личность из сферы медиа стала ближе к реальным 
людям, чтобы размыть рамки между социальными сетями и реальной жизнью. Именно 
поэтому сам художник на протяжении всей экспозиции будет присутствовать в галерее 
и работать над холстами. При посещении выставки нам улыбнулась удача и мы смогли в 
живую увидеть художника, который известен на весь мир, но, к сожалению, процесс его 
работы мы не застали. 

Также посетители выставки могли увидеть некоторые работы Покраса Лампаса. В 
том числе его знаменитую работу «Девушка с веслом», копия которой была создана на 
3D принтере и расписана художником. Данная работа была создана специально в честь 
90-летия Парка Горького, где располагалась оригинальная скульптура, далее она появи-
лась на обложке литературного номера Esquire. 

Кроме всего прочего, на выставке была расположена фешн-студия, где были представ-
лены работы Покраса Лампаса в сотрудничестве с брендами одежды. Например, Покрас 
в этом году сотрудничал с компанией Adidas в рамках креативной компании «Креатив-
ность решает». В данной коллаборации была создана капсула футболок национальной 
сборной по футболу.

Желающие могли приобрести одежду и аксессуары с росписью каллиграфиста и мог-
ли внести пожертвование на дальнейшее развитие художника.

Покрас Лампас на своей выставке рассказывает о себе, демонстрирует манифесты 
о современном искусстве. Покрас продолжает работать с цветом, часто обращается к 
цветовым гаммам, связанным с космосом и визуализирует съемки далеких созвездий, 
галактик и объектов Вселенной. Посетив выставку, мы прочувствовали современное ис-
кусство, смогли увидеть знаменитые картины и работы художника. 

Екатерина Половникова, 1 курс

НЕЗАБАВНЫЕ ИГРЫ
Википедия гласит: «В начале 2006 года Ханекен принял редкое 

в истории кинематографа решение – переснять свой же собствен-
ный фильм для более широкой (в данном случае американской) ау-
дитории». К сожалению, аудитория, обожающая фильм «Забавные 
игры», слишком широка в наши дни, а фанатов этой мерзости  ста-
новится всё больше. 

О чём ремейк? Будем говорить  о фильме 2007 года, не 1997, хотя 
они идентичны. Представьте, что вы всей дружной семьёй — отец, 
мать и сын — приезжаете в свой дом у озера, чтобы провести там 
уикенд. Ничто не предвещает беды, жёнушка готовит ужин. Стук 
в дверь. Ближайший сосед, коим он представляется, пришёл взять 
немного яиц. К нему присоединяется ещё один молодой человек и 
просит испытать одну из ваших клюшек для гольфа. Вы — то есть, 
муж, — возвращаетесь с сыном в дом и пытаетесь понять, что же 
происходит, но тут вас вашей же клюшкой со всей силы бьют по 
ноге. И два этих... юноши начинают некую игру, которая станет для 
вашей семьи последним, увиденным в жизни событием.

Зачем представлять подобный кошмар, примеряя его на себя? 
Затем, что многие просто не осознают всей серьёзности ситуации, 
им смешно наблюдать за тем, как Пол и Питер издеваются над ни в 
чём неповинными людьми.

На сайте «film.ru» «Забавные игры» входит в «десятку самых не-
нужных ремейков». Скажу больше: оригинал ещё более бессмыс-
лен. Если в «Заводном апельсине» герой получает по заслугам, то 
в «Забавных играх» горе-злодеям что в лоб, что по лбу — они про-
должают творить ужасы и остаются безнаказанными. 

«Фильм Ханекена был снят только для ценителей артхаусного 
экстрима...» — сказано на том же «film.ru». Вы называете это арт-
хаусным экстримом, а я — безобразием. Кто-то, разумеется, дол-
жен освещать эту проблему в обществе, но именно освещать, а не 
прославлять. Ленте — жирная тройка: на неё тянут лишь актёрский 
состав, цвет и музыка.

Виктория Падалка, 3 курс
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#МаршВТеатр

«Театральный марш» — самый масштабный в России театральный 
фестиваль под открытым небом, который по традиции проводится в Мо-
скве во время празднования Дня города. Площадкой для проведения 12-
ти часового марафона послужил небольшой, но очень живописный сад 
«Эрмитаж». Шестой по счету фестиваль представил нашему вниманию 
большое количество творческих площадок с различной программой, 
включающей в себя мастер-классы, перформансы, мюзиклы, хореогра-
фические постановки и серьезные спектакли. Его участниками выступи-
ли более 10 московских театров, в числе которых: «Театр на Таганке», 
«Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немирови-
ча-Данченко», «Центр имени Мейерхольда», «Балет Москва», «Школа 
драматического искусства», «Школа современной пьесы» и другие.

Из всего многообразия программы мне удалось посмотреть спектакль 
Екатерины Гранитовой под названием «Надежда, Вера и Любовь» те-
атра «Et Cetera». С первых же минут действия зрители под душевные 
мелодии, доносящиеся из патефона, переносятся в довоенный Крым, а 
именно — Ялту. Музыка в данной постановке является неотъемлемым 
продолжением повествования, единым языком для выражения чувств, 
передачи мыслей и дополнения всех образов. Именно с помощью звуко-
вого сопровождения происходит полное погружение в саму суть каждой 
сцены и с легкостью понимаешь смысл всех песен, исполняемых за вре-
мя спектакля. И да, в данной постановке почти нет обыкновенной речи! 
Актеры невероятно точно передают огромный спектр различных эмоций 
с помощью вокального повествования, рассказывая жизненные истории 
песенным языком. Голос целой эпохи слышится в столь знакомых нам 
песнях («В землянке», «Валенки», «Первым делом — самолеты», «Давай 
закурим товарищ по одной», «Дорога на Берлин», «Соловьи, не тревожь-
те солдат»). В различных сценах, стремительно сменяющих друг друга, 
благодаря музыкальным произведениям передо мной всплывали картины 
наступления войны, ухода на фронт, жестокой борьбы, ожидания возвра-
щения, первых удач, и, наконец, долгожданной победы. Каждая песня 
по-своему объясняет суть происходящего, втягивая зрителя как в лич-
ные, так и в общественные переживания. Некоторые произведения пол-
ны скорби, отчаяния, гнева, бессилия, а другие, наоборот, радостны, без-
мятежны, добры и легки. В постановке встречаются совершенно разные 
музыкальные жанры: от иронических частушек про войну до лирических 
романсов. Думаю, такой спектр направлений в музыке сделал спектакль 
действительно содержательным и ещё раз доказал силу советского наро-
да, умеющего даже в самые сложные моменты находить в сердце место 
для песни. Поэтому перед нами появлялись образы русских солдат, ко-
торые спокойно могут распевать душевные песни во время боя. А жен-
щины, ожидающие их, могли немного облегчить свою боль лишь певу-
че оплакивая любимых. Огромное значение в постановке имел именно 
образ русской женщины. Сильная, самоотверженная, но такая простая и 
ранимая, ведь она находит в себе силы для надежды, веры и любви. 

Кристина Хачатрян, 2 курс

СЛЕПОЙ КОШМАР

«Куда мы сейчас идем, пережив такую круп-
ную трагедию? Пока мы этого не узнаем, нам, 

наверное, не удастся избавиться от «слепого 
кошмара» зариновой атаки в метро».

Харуки Мураками

Книга Харуки Мураками «Подземка» — это 
невымышленная история людей, которые расска-
зали автору о том, что произошло в Токийском 
метро 20 марта 1995 года. На интервью согласи-
лось лишь 62 человека из тысячи пострадавших, 
потому что средства массовой информации уже 
испортили им жизнь «правдой», которую препод-
несли обществу. СМИ расписали происшествие, как было выгодно им, многое умол-
чали, многим сломали жизнь, а у автора возник вопрос:

«Что в действительности произошло в токийском метро 20 марта?»
20 марта 1995 года в Токийском метро около девяти часов утра секта «Аум Син-

рикё» распылила зарин (фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-па-
ралитического действия; вещество представляет собой изопропиловый эфир фто-
рангидрида метилфосфиновой кислоты, жидкость без цвета и запаха; смешивается 
во всех отношениях с водой и органическими растворителями) в 6 поездах метро. 
Из-за этого пострадали тысячи людей, были погибшие. Многие были арестованы, 
многие в бегах. 

Люди, рассказывая свою историю автору, говорили о том, что даже не знали, что 
произошло, не понимали всего происходящего. Большинство людей просто прохо-
дило мимо, пытаясь уйти от места происшествия как можно дальше, будто это их 
совсем не касалось. Многие после отравления через силу шли на работу. Как гово-
рилось, они не могли поступить по-другому и вместе с этим до конца не верили, 
что их тоже затронуло отравление. Так же люди обращались в больницу, но лишь 
ближе к обеду, когда им становилось уже настолько плохо, что передвигаться без 
чьей-либо помощи было невозможно. А скорая помощь и больницы в первый час 
говорили пострадавшим, которые приехали в больницу первыми, что у них обычная 
простуда. Даже после обеда в отдельных больницах пострадавшим говорили про 
ОРЗ и выписывали обычное средство от простуды.

По рассказам людей, у которых брал интервью Харуки Мураками, полиция также 
сначала не понимала, что делать и как быть. Полиция не оцепляла зону отравления 
и подозревала людей, которые ценою своего здоровья помогали отравленным. Так 
же пострадавшие не понимали еще и то, почему правоохранительные органы не об-
ращают внимание на секты. Многие тогда говорили, что они опасны для общества. 
Атака в метро была не последней в Токио. Была еще одна атака, правда не столь 
масштабная, как эта. Полиция тогда лишь подозревала «Аум Синрикё», однако даже 
не поставила слежку за участниками секты. «Если бы тогда за ними начали следить, 
то ничего не произошло бы», — горько говорили пострадавшие.

Столько сломанных жизней. Умерших, которые оставили после себя убитых 
горем членов семей. СМИ, которые, как стервятники, окружили пострадавших и 
писали столько гадости про трагедию, постигшую людей. А в итоге только пошат-
нувшееся здоровье многих, которые на всю жизнь запомнят то, что правительство, 
правоохранительные органы и медицина были бессильны против их несчастья.

 «Разве можно считать инцидент разрешенным, если просто повесить на него 
ярлык из ряда вон выходящего бессмысленного преступления совершенного сумас-
шедшей организацией? (…) в конечном итоге дело движется к тому, что инцидент 
может остаться в памяти как книжка комиксов, одна из историй редких преступле-
ний, городской миф».

Харуки Мураками был очень печален и недоволен тем, что даже после инциден-
та в метро правительство не раскрывало всей правды, не показывало, как эти люди 
страдали. И пока писалась книга и брались интервью, люди, которые не постра-
дали, спрашивали у него: «Зачем вы это делаете? Все уже хотят забыть это проис-
шествие». Однако Харуки Мураками против того, чтобы забывали, так же, как и 
пострадавшие. Люди должны помнить, что может случиться с каждым. 

И читая книгу, невольно проникаешься той болью, злостью и даже ненавистью к 
людям из секты «Аум Синрикё». Многие спрашивали в интервью «Почему?», «За-
чем они сделали это?» и никто не мог дать ответ. Автор лишь предполагал, догады-
вался. А пострадавшие не понимали. Им было горько осознавать, что из-за этих лю-
дей, они потеряли свое здоровье, потеряли кого-то близкого. Они никогда не будут 
такими, как прежде. Поэтому кто-то был зол, кто-то опустошен, а кто-то… кто-то 
отпустил это, и пошел дальше с гордо поднятой головой, вызывая чувство уваже-
ния. Они не вызывали жалость, потому что Харуки Мураками, как автор, сделал 
все, чтобы читатель проникся теми же чувствами, которыми проникся автор, слу-
шая собеседников. И он сделал все от него зависящее, чтобы люди знали историю с 
зарином и помнили:  это может случиться с каждым из нас. 

Ольга Семеникина, 3 курс
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Музыка юности
ХАЙПАНУЛ ИЛИ СКАТИЛСЯ?

У всех на слуху мотив песни «Цвет настроения си-
ний», один из свежих треков короля эстрады Филиппа 
Киркорова.  В сети клип появился 27 апреля и на се-
годняшний день он набрал 46 миллионов просмотров, 
что невероятно много. В ролике артист предстал в 
роли 18-ти летнего подростка, тусовщика с вредными 
привычками, хотя на тот момент исполнителю было 
50. Естественно, сам сюжет вызвал много негатива у 
зрителей не только старшего поколения. Ролик пока-
зывает реальную жизнь 35-45% современной моло-
дёжи. Присутствовала в работе и ирония, например, 
Ольга Бузова в роли старшего кассира или Григорий 
Лепс в образе бездомного. Несмотря на то, что сама 
песня была выпущена 14 марта и взорвала интернет, 
её популярность не утихает, а набирает обороты: на 
неё создаются пародии, её напевают и знают многие.

А уже в сентябре мы получили совместный трек 
от Филиппа Бедросовича и Егора Крида «Цвет на-
строения чёрный», который имеет такой же большой 
успех, (среди молодёжи уж точно), а казалось бы, сто-
ило сменить цвет и песня приобрела новое звучание. 
Этот клип за две недели набрал 36 миллионов про-
смотров, что на самом деле весьма быстро. Что же 
ждать дальше? Может «Цвет настроения жёлтый»? 

Артист не остановился на двух громких  кли-
пах и треках и выпустил ещё один «Ибица». Мно-
гие слышат в ней мотив нашумевшей компози-
ции «Цвет настроения синий». Конечно, «Ибица» 
имеет меньший успех, но зато видеоролик на эту 
песню точно попадает в топ худших клипов, по 
мнению хейтеров. Кстати, за три недели в сети 
он набрал всего лишь 14 миллионов просмотров, 
по сравнению с предыдущими это худший ре-
зультат. Интересно, на что надеялся сам певец: 
хайпануть на нем или скатиться, ведь в послед-
нее время вокруг него много скандалов, а они, 
как правило, «подогревают» интерес публики.

Филипп Бедросович уже не в первый раз находится в шатком положении из-за критики со стороны 
слушателей и зрителей, но своим новым клипом он лишь «подлил масло в огонь». Видеоролик был рас-
критикован как интернет пользователями, так и телеведущими. Люди посчитали, что из-за некоторых 
своих действий в клипе Киркоров и Басков  недостойны звания народных артистов России (в ролике 
Киркоров опрокидывает мобильную туалетную кабину с Басковым, которого заливает фекалиями). Са-
мое интересное — извинения артистов в очередном ролике, который мгновенно распространился по 
всемирной паутине. Социальные сети были переполнены шутками (мемами) и негодованием хейтеров. 
Ведь по сути это было ироничное видео, в котором не было и намека на извинения. Лично для меня это 
примитивный пиарход, но сегодня все, что быстро обретает популярность, так же быстро забывается, 
как только что-то другое занимает шумное первое место в топе. Но вкус пользователей — портится…

Лейла Фролова, 2 курс

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУППЫ АРТУРА БЕР-
КУТА

7 сентября в московском клубе «Glastonberry» состоял-
ся концерт группы «Артур Беркут», который был посвя-
щен семилетию коллектива.

После того, как Артур покинул группу «Ария», музы-
канту пришлось доказывать свой уровень уже в сольном 
проекте, названном своим именем, чтобы не путать слуша-
телей. Семь лет творческого пути, множество концертов, 
как электрических, так и сольных акустических, огромное 
количество новых песен, и многие из них уже стали лю-
бимыми для фанатов отечественного металла, который со-
всем ещё не устал, а продолжает жить и расцветать.

В начале мероприятия фронтмен коллектива вышел 
к зрителям и поприветствовал всех слушателей. Артур 
благодарил всех пришедших в клуб и исполнил акусти-
ческую версию песни «За нами вслед» (трек вошёл в по-
следний макси-сингл «Быть собой»). После того, как пу-
блика встретила музыканта мощными овациями, вышли и 
остальные участники группы. Начать свой электрический 
сет группа решила с песни «Странник», которая входила 
в творчество группы «Автограф». В продолжении вече-
ра зрителям представилась возможность услышать про-
изведения в основном из последних пластинок сольного 
творчества. Были сыграны композиции «Воля рождает 
волю» и медляк «Ты не один», а из крайнего альбома зву-
чали песни «Металл устал», «Всё сначала». Кроме того, 
поклонники услышали трек времён «арийского» периода 
– «Твой день».

Вскоре на сцену поднялся первый гость вечера Анато-
лий Жуков, автор почти всех стихов группы. Беркут от-
метил, что без Анатолия ничего бы не вышло в его новой 
группе. Анатолий рассказал, что он абсолютно случайно 
узнал о том, что живёт с Артуром уже много лет в одном 
подъезде и прочитал свои стихи. Когда Жуков уходил за 
сцену, его провожали бурными аплодисментами, а группа 
продолжила концерт. Была сыграна заглавная песня «Быть 
собой», а потом солист попросил фанатов помочь спеть 
строчки из задорной композиции «Пират». Затем по про-
грамме вышел очередной гость, директор группы и жена 
Артура, Оксана Михеева. Женщина была рада видеть при-
шедших в клуб слушателей и посвятила всем влюбленным 
песню «Сон», которую исполнила вместе с мужем.

Когда у микрофона остался только вокалист, музыканты начали исполнять песню «Cемь морей» 
и сыграли заглавную песню первого полноформатного альбома «Победителей не судят». После 
исполнения этого трека фанаты увидели очередного гостя: друг Артура и главный комментатор би-
атлона в стране Дмитрий Губерниев, который в своё время даже принимал участие в записи песен 
вместе с группой. Дмитрий признался, что коллектив Беркута его самый любимый и попросил всех 
зрителей поздравить своего сына с днём рождения, который родился 8 сентября. «Хоть в Москве 
было ещё 7 число, но в некоторых уголках нашей страны календарь уже перевернулся на другое», 
— в шутку пошутил комментатор, но поздравили всерьёз. Выбранная для дуэта песня была удивле-
нием для многих. «Я буду в роли Гуткина, а Артур в роли Артура», — сказал Дмитрий и неспроста, 
ведь для исполнения была выбрана композиция группы «Автограф», «Ой, мой мальчик», которую 
исполнили под акустическую гитару. Когда Губерниев покинул сцену, её не покинул дух акусти-
ки. Артур начал играть первые аккорды песни «Там высоко», из-за чего и вызвал бурю эмоций у 
зрителей. «Не хочу говорить название следующей песни, просто давайте вместе угорим», — и тут 
весь зал просто взорвался в едином порыве драйва и рок-н-ролла, узнав народный хит с более, чем 
тридцатилетней историей, «Улица роз».

После, всех поклонников творчества группы ждало такое окончание сета, что даже самый устав-
ший слушатель не мог усидеть на месте. Для начала коллектив отыграл главный хит Артура, соз-
данный в «Арии», «Коллизей», и посвятил всем погибшим байкерам песню «Беспечный ангел», 
после которой вышли музыканты, стоявшие у истока группы: Алексей Страйк (гитара) и Игорь 
Моравский (басист). Группа решила сыграть песни, проверенные временем, старые боевики груп-
пы Арии из 80-х годов: «Встань, страх преодолей» и «Торреро», а на бис все музыканты вышли ис-
полнить песню «Воля и разум». Все зрители ещё очень долго не расходились и провожали участни-
ков праздника оглушительными овациями, а самые ненасытные слушатели уже начали ждать дату 
следующей встречи. День рождения группы прошел на славу. После такого вечера все покидали 
«Glastonberry» с счастливыми лицами.

Даниил Тугов, 1 курс
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Музыка юности

ЧАСТИЧКА КОРЕИ В МОСКВЕ
Этим летом каждый поклонник корейской 

музыки мог бесплатно попасть на концерт ай-
долов и  увидеть их прекрасные, отточенные до 
совершенства, выступления, наполненные ха-
ризмой. 

Начиная с 2013 года, проводится концерт Feel 
Korea, направленный на то, чтобы популяризо-
вать и рассказать о Корее, ее культуре во всем 
мире. Концерт уже проходил в таких странах, 
как Бразилия, Канада, Австралия, Казахстан и 
Великобритания.  И в этом июне, наконец, до-
брался и до России.

Своими выступлениями российских фана-
тов порадовали IMFACT, SNUPER, KARD и 
соло-исполнительница Сонми. Но, конечно, не 
только айдолы оставили прекрасное впечатле-
ние от мероприятия. Так гости концерта име-
ли возможность насладиться запоминающимся 
выступлением корейских тхэквондистов. Их 
номер длился около тридцати минут, но они не 
оставили никого равнодушным, что доказывали 
подбадривающие крики или удивленные возгла-
сы то и дело раздававшиеся в зале.

 Каждая группа исполнила по четыре песни, 
при этом имея возможность пообщаться со свои-
ми фанатами. Благодаря предусмотрительности 
организаторов языкового барьера не возникло, 
и переводчик смог донести все, что говорили 
участники. Но были среди них и подготовив-
шиеся к концерту. Они пытались говорить на 
русском языке, хотя было и видно, что давалось 
им это с трудом, поэтому ограничивались лишь 
приветствием и словами вроде «спасибо» и «я 
вас люблю». Но фанаты были рады такому вни-
манию артистов и поддерживали их  еще актив-
ней, подпевая, махая светящимися палочками и 
просто выкрикивая слова поддержки.

Особенно всех порадовали слова Сонми, 
участницы группы KARD, о том, что ее пред-
ставления о погоде в России не оправдались, и 
вместо холода их встретило тепло. Девушка ска-
зала о том, что хотела бы вернуться сюда еще 
раз.

И хотя организация концерта была хорошей, 
без конфузов все же не обошлось. Некоторые из 
них выпали на долю Сонми. Публика встрети-
ла ее тепло и стала подпевать таким известным 
песням, как 24 hours и Gashina. Однако возник-
ли проблемы с аппаратурой, когда микрофон де-
вушки просто перестал работать. Было заметно, 
что она смущена, но Сонми проявила мастер-
ство и профессионализм, показывающие, что 
десять лет с момента дебюта не прошли напрас-
но.

Концерт был ярким и запоминающимся, а 
два часа пролетели, словно один миг, подарив 
прекрасные воспоминания не только фанатам, 
но и артистам.

Дарья Волнухина, 3 курс

ФИНГЕРСТАЙЛ: ГИТАРА-ОРКЕСТР
Даже самый несведущий человек разбирается в том, чем поп-музыка отличается от рока и металла, а 

кантри — от джаза и блюза. Но слово «фингер-стайл» большинству слушателей незнакомо. Начнем с того, 
что фингерстайл — стиль, не имеющий никаких рамок. Можно экспериментировать как угодно: чем больше 
фишек придумаешь, тем лучше. Но все же, по канону, произведения в этом стиле исполняются на акусти-
ческой гитаре . 

Суть фингерстайла — совмещение баса, аккомпанемента и основной мелодии на одной гитаре. То есть, 
вроде бы инструмент один, а звучит, как будто целый бэнд на сцене выступает. В современном фингерстайле 
не возбраняется и барабанная имитация или, другими словами, перкуссия. В общем, зачем группу собирать, 
если можно самому быть человеком-оркестром? Только вместо кучи дудочек и гармошек на плечах висит 
одна лишь гитара. Обычная. Шестиструнная.

Основателем фингерстайла как отдельного гитарного направления считается Томми Эммануэль. Это та-
кой классический фингерстайл — мелодичный, многогранный и прекрасно исполненный. Даже совсем да-
леким от гитаризма людям понравится.

Перкуссия как элемент гитарной игры развилась в начале нулевых с появлением таких гитарных гениев, 
как Джон Гомм и Энди Макки. Также немаловажный вклад в развитие стиля внес Дон Росс. Звучит очень 
лирично, эмоционально и прикольно. А еще зрелищно, если клипы посмотреть. Джон Гомм более специ-
фический в музыкальном плане и может и не понравиться сходу, но «Passionflower» оценят все. Тут еще и 
вокал есть, помимо всего прочего!

Но если и этого будет мало, то к вашим услугам Петтери Сариола, Лука Стриканьоли и наш с вами соот-
ечественник Александр Мисько. Вот уж эти ребята жгут так жгут! Лука вообще может на двух и более гита-
рах одновременно играть! А у Мисько мне в прошлом году довелось взять интервью, которое опубликовано 
в электронном тематическом журнале под названием Guitar-O-Matic.

Резюмируя, могу сказать, что фингерстайл сейчас очень популярен на гитарной сцене и популярность 
его с каждым годом только растет.  Список перечисленных музыкантов далеко не полный, ведь на свете есть 
много талантливых ребят, известных и не очень, которые тоже заслуживают нашего с вами лайка и прослу-
шивания. Ведь фингерстайл — это не узконаправленный джаз и не тяжелый металл, который многим режет 
уши. Это стиль, в котором можно все и который понравится каждому! Главное — немного покопаться…

Юлия Краснодубец, 1 курс

  ТОЛЬКО ВПЕРЁД
«ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, 

ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ»
За время проведения чемпионата Россию 

посетило 5 миллионов туристов. Невозможно 
выразить словами, что происходило на Крас-
ной площади или на той же Никольской улице. 
Мне это напомнило огромный муравейник: 
толпы хаотично передвигавшегося народа. 
С одной стороны это немного раздражало, с 
другой «заряжала позитивом» атмосфера, ца-
рящая вокруг.  Люди веселились, общались 
друг с другом, обменивались символикой 
своих стран, и не важно какого они были воз-
раста, какой национальности.  Все это сопро-
вождалось песнями, танцами болельщиков. 
Забавно было наблюдать как ярые любители 
футбола изо всех сил пытались пропеть во-
енную песню «Катюша». Давалось им это 
нелегко, как бы они не старались. Фан-зоны, 
спортбары, стадионы, парки — атмосфера 
чемпионата царила в каждом уголке страны. 

Затрагивая тему мундиаля 2018, нельзя не 
обсудить игру сборной России, организаци-
онные моменты турнира, провал таких сбор-
ных, как Германия, Португалия или Испания. 
Но лично мне хочется поговорить немного о 
другом... об иностранных болельщиках, точ-
нее их отношении к России. 

За несколько дней до начала чемпионата 
мы могли наблюдать следующую картину: 
европейские страны выражали свое недо-
вольство в сторону России, в том числе и ее 
посещения в рамках чемпионата.  Из-за этого 
многие иностранные болельщики были нега-
тивно настроены в адрес России. Однако по

приезду сюда были приятно удивлены. Пообщались с ту-
ристами, как оказалось их представления о нашей стране, 
были ошибочными. Например, англичане, которым власть 
настоятельно рекомендовала не ехать в Россию, кардиналь-
но изменили свое мнение о нашей стране. По их словам, 
здесь должны были ходить по улицам «хулиганы с оружи-
ем в руках и при случае стрелять на поражение». Как они 
приятно удивились, когда вместо «лихих 90-х» увидели 
веселых, отзывчивых, добрых людей.  Английский блогер 
Тео Огден был одним из тех, кто развеял слухи о России и 
«открыл глаза» многим иностранным гражданам. 

«Было написано много статей, рассказывающих о том, 
что здесь (в России) много местных хулиганов. Я не видел 
здесь ни одного.  На самом деле мы наблюдаем здесь со-
вершенно противоположную ситуацию. Все местные жи-
тели были рады нам, они улыбались и вступали в разговор. 
И это было совершенно противоположным тому, что люди 
ожидали у нас дома», — заявил Тео Огден.

Думаю, что этот чемпионат запомнился многим. Нам, 
безусловно, тем, что это был первый для нас чемпионат 
мира, где страной хозяйкой стала Россия. Где наша Сбор-
ная показала довольно неплохой результат, дойдя до 1 /4 
финала. Иностранным болельщикам — возможностью 
побывать в России и сформировать правильное мнение о 
ней. Ведь одно дело поддаваться манипуляции через экран, 
лежа на диване, а другое собственными глазами увидеть 
то, что от тебя нарочито пытаются скрыть.

Наталья Попова, 3 курс 
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Это какой-то загадочный, русский наш дар —

Петь, если даже судьба нам наносит удары.

Настроение

Я лениво встаю с утра,
Что надеть сегодня — не знаю.
Про одежду нет речи сейчас,
Настроение выбираю.
Вспоминаю вчерашний день —
Он был жалок, как все остальные.
Значит снова накину тень —
Не идут мне лица иные.
Люди, будьте добры к другим —
Надо души чужие греть.
Кто же знает, возможно завтра
Будет нечего вам надеть?

Алла Купцова, 1 курс 
заочного отделения

Срок годности

Как думаешь, сколько живет лю-
бовь?
Разжигает наши сердца,
Так, чтобы кипела кровь,
И поднимала нас в облака?

Может быть день, а может и два
Сколько ты сможешь терпеть?
А может года, вечера,
Так, чтобы душу согреть.

И по ночам ты не спишь,
Ищешь того, кто поймет.
Так, чтобы греть вечера,
Чтобы сидеть под дождем.

А может, проходит любовь?
Сколько ты сможешь страдать?
Так, чтобы кипела кровь.
Чтобы любить и понять.

Ты думаешь, сможешь забыть,
Даже того, кто уйдет?
Но ты продолжаешь любить,
Думаешь, кто-то поймет?

И снова сидишь под дождем.
Только теперь ты один.
Темным и долгим днем —
Ответ посреди строки.

Как думаешь, сколько живет лю-
бовь?
Теперь ты дашь мне ответ.
Любовь — никогда не умрет,
И все сохранит в себе.

Ксения Родичева, 1 курс

Монолог

А я один в этом мире, 
И руки связаны крепко.
На злополучной картине 
Язык мой заперся в клетке.

Я разучился курить 
С хорошим дымом, безмолвно.
Тебя мне раньше любить 
Казалось искренне здорово. 

Дороги и направления 
Теперь совсем я не вижу, 
Ослеп от громких затмений 
И ритма жизни не слышу. 

А я один в этом мире 
Живу и не понимаю, 
Когда же быть мне счастливым,
И кто мне в этом мешает?

Кристина Хачатрян, 2 курс 

***

Я спросил: ты плачешь?
Что туманит мысли?
Просто нынче начали
Осыпаться листья.
Просто сильной болью
Моё сердце трогает
Просто нам с тобою,
Друг, не по дороге.
Отшумели птицы.
Позабыты встречи.
Больше мы не можем,
Притворяться нечего.
Видишь? Не услышу я,
Не осилят мысли!
Просто нынче начали
Осыпаться листья.

Алексей Чернавский, 1 курс 

***

Милый друг, ничего не стесняйся:
Всё, что будет — пройдёт, не заме-
тишь! 
Но меня, сколько ты ни старайся,
Ты никем никогда не заменишь.

Будут листья шептать тебе нежно,
Ветер песню споёт на дорогу.
Ну а всё-таки, жалко, конечно,
Что любили мы лишь понемногу.

Сердце стонет в груди и плачет.
Не найти на земле мне покоя.
Улыбнись, милый друг, на удачу!
И пожмём крепко руки с тобою.

Буду плакать и снова злиться,
Над портретом стоять часами.
Чёрт с ним! Что может случиться,
То однажды случится с нами.

Милый друг, ничего не бойся!
Пусть летит этот поезд скорый.
Говорю ему: «С миром покойся»!
И встречаю рассвет новый.

Виктория Падалка, 2 курс
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«НА ЗАПАД» — ЦЕНОЙ НАСЛЕДИЯ?
К 200-летию борца за чистоту русской речи и народность: о 

равнодушии и постыдном отрицании потомками.
Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне 

народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет.
И.С. Тургенев

Сегодня судьбой российской культуры озабочен, по опросам,  
едва ли на каждый третий, вот только в противовес этим «каж-
дым» остаются те, кого отечество и его путь беспокоит едва ли 
не меньше всего, если вообще хоть сколько-нибудь беспокоит, и 
число их, увы, с каждым годом растет.

«Надо учить английский и валить из страны», — эту фразу, 
к огромному сожалению, сейчас можно услышать из каждого 
уголка Руси, великой и могучей, а скромные потуги властей по-
пуляризировать российскую культуру, историю и искусство оста-
ются все такими же безуспешными. Разумеется, свои плоды про-
грамма памяти и почитания традиций дает, но не отменяет того 
же отсутствия к ней интереса у огромнейшего слоя населения.

 В ноябре мы отметим 200-летний юбилей со дня рождени од-
ного из класиков русской литературы Ивана Сергеевича Турге-
нева, который внес наиболее значительный вклад в её развитие.

Тургенев был и в памяти нашей остается величайшим русским писателем, поэтом, публицистом, драматур-
гом и самое важное: первооткрывателем изучения личности «нового человека» — шестидесятника. А что о 
нем сегодня знают? «Отцы и дети» да «Муму», при том, что жизнь, судьба его и творческий багаж были куда 
любопытнее, чем десяток излюбленных вами блогеров на YouTube (любопытнее, разумеется, только для мыс-
лящих и небезучастных). 

А я, между тем, именно на примере Ивана Сергеевича хочу показать настоящего борца за родной язык: 
«Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и 
гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас», — писал он, с тем же усердием сражаясь за всё достояние 
российской культуры и «прекрасное будущее» нашего народа.

Не только в произведениях и высказываниях проявляется эта сущность писателя: в воспоминаниях о Турге-
неве многие отмечают этот его ревностный патриотизм: писатель-публицист Н.В. Щербань рассказывал, как 
однажды, участвуя в разговоре о «судьбах России», Иван Сергеевич заметил: «И я бы, может быть, сомневал-
ся в них, но язык? Куда денут скептики наш гибкий, чарующий, волшебный язык? Поверьте, господа, народ, 
у которого такой язык, народ великий!» И даже нелёгкое детство и неприязнь к трагичной действительности 
того времени не стали для писателя поводом для разочарования своей отчизной (совсем не так, как у «героев 
нашего времени», верно?). 

Поразительно, но Тургенев с самого детства подвергался жестоким побоям и истязаниям матери, которая 
стала, к слову, прототипом  жестокой барыни в известном рассказе «Муму». Думается, именно в матери клас-
сика Варваре Петровне заключалось все противоречие русского человека: начитанность, любовьк собствен-
ным детям и образованность её совершенно невероятным образом сочетались в ней с тиранством и деспотич-
ностью. Можно предположить, что именно это способствовало тому, что в достаточно юном возрасте, уже к 
14 годам, Иван Сергеевич поступил в Московский университет, в 18 защитил кандидатскую и получил к 23 
степень магистра философских наук. А ведь вокруг была все та же ужасающая реальность, однажды на писа-
теля даже было заведено дело: с ружьем в руках он вышел защищать крепостную девушку. Можно сказать, это 
был едва ли не единственный случай, когда русский дворянин, философ и писатель решил отстаивать свою 
точку зрения не речами, а оружием.

И в семнадцать лет, и в шестьдесят, он всегда был ярым противником крепостного права. Еще в юности 
писатель дал клятву всегда бороться с крепостничеством. Но единственное, что он мог сделать — это исполь-
зовать свой литературный гений. Но и обличать пороки он решил не у себя на Родине, а в Европе. Находиться 
же в непосредственной близости к тем, кого губит и душит крепостной произвол, он не мог, не хватало, по его 
собственному признанию, твёрдости характера.  «Я не мог, — писал Тургенев, — дышать одним воздухом, 
оставаться рядом с тем, что я возненавидел. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, 
чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него». 

Эту любовь к родине Иван Сергеевич никогда не терял, он пропагандировал русскую культуру, а в част-
ности литературу и драматургию на Западе. В своих собственных воспоминаниях писатель признавался, что 
преданность его «началам, выработанным западною жизнью, не помешала <…> живо чувствовать и ревниво 
оберегать чистоту русской речи». Мало ему было почитать, он считал необходимым поделиться! А наши сей-
час чего? За границей поражаются: «Как же так? Почему Россияне так свой народ и быт ругают? Разве можно 
так неуважительно...» И мы даже не будем разбираться в том, как все это случилось, не будем обращаться к 
истории, поминая попытки избавиться от пережитков прошлого, когда всего четверть века назад слово «па-
триотизм» было едва ли не ругательством, а вместо него выдвигались «общечеловеческие» идеалы, которые 
превозносили западные ценности. Тогда же «русская идея» клеймилась как «фашизм», «идеология экспанси-
онизма». Впрочем, и на том самом рубеже 80-90-х гг. «на запад» смотрело меньшинство населения, но факт 
остается фактом! Сегодня мы видим тотальное безразличие у многих к российской культуре, видим попытки 
уйти от традиций и ценностей нашей великой страны, хотя все еще почему-то воспринимаем Запад как непо-
средственного врага, все равно подражая и слепо восхищаясь.

Русский язык мы измарали в лучших традициях современного западничества, историю Отечества знать 
совершенно не хотим, а понятие патриотизма отрицаем. Стыдно друзья, а ведь есть с кого брать пример, но и 
тут, собственно, справедливо только то, что «всякий человек сам себя воспитать должен», а в соответствии с 
какими традициями – его личный выбор и ответственность... Валерия Шавельева, 3 курс

ЗЛОБОДНЕВНОЕ
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ЖДЕТ ТЕБЯ!
Хочешь завести новые знакомства, развлекать и радовать людей, открыть для себя что-то новое, а 

может ты очень любишь путешествовать? Добро пожаловать в Студенческий совет Московского гума-
нитарного университета, где любой может реализовать свои идеи!  

В начале учебного года стартовала школа наставничества. Студенты со второго курса помогают первокурсникам 
привыкнуть к жизни университета и обрести новых друзей.

Для тех, кто неравнодушно относится к детям, есть возможность попробовать себя в роли вожатого в детском ла-
гере «Снегири» в рамках проекта «Дети России — детям Донбасса»: с 24 октября по 4 ноября; с 7 по 17 ноября; со 2 

декабря по 12 декабря.
Хочешь побывать в Калининграде или в Санкт-Петербурге? А может тебе интересно узнать, как делают халву и 

конфеты? Приходи в Студенческий совет и записывайся на любую экскурсию.

Экскурсионная программа

2-5 ноября — Волшебные горы и воды Кавказа. 
Парк «Цветник», беседка Эолова Арфа, знаменитое подземное озеро Провал. Увидим место дуэли М. Ю. Лермон-

това, Грот Лермонтова, Грот Дианы и др. 
Посещение музея-усадьбы М. Ю. Лермонтова. Подъем на канатной дороге на гору Машук — великолепный вид на 

город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус. 
Знакомство с горами Западного Кавказа: подъем по канатной дороге на склоны горы Мусса — Ачитара (3000 ме-

тров над уровнем моря) открывается захватывающая дух панорама заснеженных вершин, сверкающих на солнце 
ледников, бурных стремительных рек и бурных водопадов. Домбай — страна синего неба, щедрого солнца, живитель-
ного воздуха (высота 1650м). Гора Белалакая или «Полосатая скала» (3861 м), хребет Семенов-Баши, ледник Алибек. 
Чегемские водопады — одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии: с отвесных скал бурным потоком 
ниспадают шумящие потоки водопада. Голубые озера Кабардино-Балкарии — бриллиант в драгоценной оправе. Го-

род Солнца — Кисловодск: курортный парк.

28 ноября — Кондитерское объединение РОТ-ФРОНТ.
Всем, кто не представляет свою жизнь без сладкого, хорошо известна продукция этих фабрик. И даже тем, кто по-

стоянно на диете: здесь производят сладости, вафли, карамель, и, конечно, шоколад — оказывается, это самый пер-
вый и самый известный десерт в мире.

Если тебе не удалось попасть на ярмарку творческих объединений 11 сентября, шанс присоединить-
ся к любой организации еще есть. Тебя ждут «Фотоотдел», «Организация мероприятий», «Служба 

добрых дел» и Школа вожатых.
Остались вопросы или хочешь предложить свои идеи? Приходи в Студенческий совет МосГУ, кото-

рый находится в 3 корпусе, на 3 этаже в 317 кабинете и узнай, интересующую тебя информацию под-
робнее у председателя Студенческого совета, Инны Сахно. Мы ждем тебя!
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Тебе интересна спортивная жизнь университета? 
Тогда приходи поболеть за команды МосГу. 

Календарь спортивных соревнований Московского 
гуманитарного университета и Колледжа МосГу: 

Первый семестр. 2018 год. 

26 октября — Открытое Первенство МосГу по плаванию
22 декабря — Новогодний турнир по мини-футболу

Второй семестр. 2019 год.

14 марта — Первенство МосГу по дартсу
13 мая — Личное Первенство МосГу по настольному теннису

14 мая — Первенство МосГу по стритболу
15 мая — Первенство МосГу по пляжному волейболу

13-16 мая — Многоборье по программе ГТО
8 июня — Турнир по футболу, посвященный 15-летию сбор-

ной по футболу

«ЖДЕМ ИМЕННО ТЕБЯ!»

Ты профессионально занимался спортом? У тебя есть 
непреодолимое желание попробовать что-то новое? 
Или ты просто чувствуешь, что спорт — это твое? 

В этом году открыт набор в следующие спортивные 
секции:

 ФУТБОЛ, 
МИНИ — ФУТБОЛ (ЖЕНСКИЙ, МУЖСКОЙ), 

ВОЛЕЙБОЛ (ЖЕНСКИЙ, МУЖСКОЙ), 
БАДМИНТОН, 

ДАРТС, 
ПЛАВАНИЕ. 

Заинтересовался? Более подробную информацию можешь 
узнать в спорткомплексе на 1 этаже, кабинет № 3, у председате-
ля Спортивного клуба Блохина Виктора Викторовича или на 

кафедре физической культуры.
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«ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА»

19 октября в честь дня лицеиста состоялся традицион-
ный поэтический вечер в Центральном доме литераторов. 
В чтениях участвовали все желающие, среди которых, бла-
годаря А.А. Боброву и Ю.А. Головину, оказались и студен-
ты МосГУ. Неравнодушные к поэзии не были ограничены 
рамками: стихотворения известных поэтов и собственного 
написания читались и исполнялись музыкально. Ведущие 
вечера же давали начинающим поэтам и музыкантам полез-
ные советы, позволяя талантам совершенствоваться. 

Валерия Веселова, 3 курс 

А СЛОВ ВСЕГДА БУДЕТ МАЛО
Знаете что такое ЦДЛ? Это не просто «клуб писателей» — это место «намоленное стихами». Приходя сюда ты по-

нимаешь, что не все потеряно, что жизнь кипит именно здесь. Где еще можно услышать и проникнуться творчеством 
каждого человека, независимо от его статуса? Можно быть именитым поэтом, знатоком искусств, лингвистом, в конце 
концов, обычным студентом — здесь тебя всегда готовы выслушать и поддержать! Здесь тебе расскажут о том, как ви-
дят осень, как любят кого-то всем сердцем или ощущают на себе любовь; нарисуют словами целые картины, покажут 
самые необычные ракурсы и представления; здесь ты узнаешь про «темные глаза узников ада, которые вечно глядят 
на недосягаемые свет»; здесь ты даже услышишь инструкция средства для потенции в стихотворное форме и уже 
привычный Пушкинский «Пророк» в который раз прозвучит для тебя по-новому! Где еще сохранилась та атмосфера 
единства и любви? В какое место может тянуть так же сильно, как в родной дом? Откуда еще поэты пойдут пешком 
до метро, обсуждая прошедший творческий вечер?

Думаю, только здесь есть та неповторимая, родная, проникновенная и бесконечно любимая атмосфера, состоящая 
из красивейших деревянных книжных шкафов, сияющих кристальных люстр, запылившихся советских штор, про-
топтанных ковров, замыленных от времени зеркал, отразивших всех великих литераторов, и, конечно же состоящая из 
прекраснейших душой людей. Нет для меня в Москве места, способного принять всю жизнь во всей её красе, кроме 
Центрального дома литераторов! Всё и всегда!

Громкие слова, но такие нужные в данный момент.
Анастасия Липкина, 2 курс

От чистого сердца
После окончания защиты дипломной работы 15 июня студен-

ты заочного отделения Ж501_111 торжественно вручили Юрию 
Алексеевичу Головину, заведующему кафедры журналистики, 
копию газеты «Правда» от 15 июня 1951 года. В день рождения, 
наряду с новостями с колхозных полей и заводов; с очередным 
приветом Председателя Совета Министров СССР товарищем 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным; фотографии трудови-
ков и победителей социалистических соревнований с помощью 
современных компьютерных технологий туда была вставлена 
статья о факте рождения Юрия Алексеевича и его фото.

Наталья Солдатова,  3 курс

Электронная версия газеты Проба Пера:
https://www.mosguprobapera.com


