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С 75-ЛЕТИЕМ, МОСГУ!

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
В БУДУЩЕЕ

В этом году Московский гуманитарный университет готовится
отметить 75-летний юбилей. Декан
факультета рекламы журналистики
и дизайна Александр Дмитриевич
Бородай является выпускником
тогда еще ВКШ при ЦК ВЛКСМ
1975 года. Это было его второе
высшее образование. Он рассказал
об истории МосГУ и студенческой
жизни прошлых лет.

Мое знакомство с Московским гуманитарным университетом началось в мае две
тысячи девятнадцатого года.
Впереди еще была сдача ЕГЭ,
выпускной и вступительные
испытания. Я приехала сюда
вместе с мамой на поезде
спустя несколько дней, как
узнала о Дне открытых дверей.

Подробности на стр. 5

Впечатления
первокурсников на стр. 6

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

АТМОСФЕРА
ПОЭЗИИ ЦДЛ

Каждому россиянину известно, что 9 мая 2020
года исполняется 75 лет со дня, когда наш народ
одержал Великую Победу над гитлеровской Германией. И всё дальше и дальше уходят в прошлое
события той войны. Уходят люди, вершившие
эту победу, но остается память. Память человеческая.

Вехи победы на стр. 9

Снова осенняя пора, а октябрь
успел позолотеть в череде учебных
дней. Одно из событий, которое
может разбавить яркими красками эту унылое время, – вечер поэзии в ЦДЛ. Прекрасно, что данная
традиция, зародившаяся в золотую
пору Пушкина, не прекращается и
по сей день...

О вечере и не только на стр. 17

ЕВРОПА - ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН
О НЕЙ ЗНАТЬ

БУМАГА
НЕИСЧЕРПАЕМАЯ

Путешествие по Европе — это очень увлекательно. Особенно, если оно проходит на машине и у вас есть всего лишь 10 дней, чтобы увидеть все ее красоты. Вы постоянно находитесь
в движении, не сидите целыми днями в отеле
или на берегу моря...

Продолжение на стр. 22

По традиции в начале учебного года стараюсь
вытащить подопечных студентов на Московскую международную книжную ярмарку, которая в 32-й раз развернулась под солнцем бабьего
лета на ВДНХ. <...> Символично, что Владимир
Лиходедов – автор историко-просветительского
проекта «В поисках утраченного» – предложил
провести мастер класс со студентами Московского гуманитарного университета: «Вы будете первыми – кто самая бойкая?»

О ярмарке на стр. 2

ИТОГИ КОНКУРСА «МОИ ПЕРВЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОСГУ»
ПОДВЕДЕНЫ!
Кто стал победителем?
Узнай на стр. 2
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
БУМАГА
НЕИСЧЕРПАЕМАЯ
По традиции в начале учебного года
стараюсь вытащить подопечных студентов на Московскую международную
книжную ярмарку, которая в 32-й раз
развернулась под солнцем бабьего лета
на ВДНХ. На колоритно оформленном
стенде Беларуси – почётного гостя 32-й
ММКЯ – был воспроизведён печатный
станок, на котором Франциск Скорина
ровно 500 лет назад отпечатал в Праге
Библию на церковно-славянском языке. Символично, что Владимир Лиходедов – автор историко-просветительского проекта «В поисках утраченного»
– предложил провести мастер класс со
студентами Московского гуманитарного университета: «Вы будете первыми –
кто самая бойкая?» Второкурсница Настя Голдабина изготовила форматный
лист бумаги из льна и древесных волокон по старинному рецепту черпанной
бумаги, а Кристина Луспарян сделала
оттиск страницы Библии, которую вот
так же бережно снимал со станка Скорина. Черпанная бумага доказала, что
она со времён Франциска Скорины и
Ивана Фёдорова – неисчерпаема по своему значению, как носитель смыслов и
премудростей веков, даже в наш век информационных технологий. Стоит ли
говорить, что все учебные работы и задания – оперативные в аудитории, курсовые домашние, обсуждаемые статьи,
наконец, сам диплом – на бумаге. Вот и
газета: собираем-собираем номер, а на
заключительном заседании редколлегии рисуем на листе 24 клеточки: куда
что вписывать и размещать…
Этот номер во многом посвящён не
просто новому учебному года, а началу
студенческой поры. Классик венгерской
поэзии Петефи очень хотел учиться в
университете, но выступил с оружием
в руках за свободу обретённой родины
(ведь он славянин по происхождению
– Александр Пе́трович) и погиб в 26
лет, не доучившись, во время революции 1848 года. Он говорил: «Студент
– это никто, из которого может получиться всё». Что изменилось с тех пор?
В самосознании российского студента
многое – он порой судит о себе гораздо выше до того, как что-то получится.
Увидев этот афоризм, декан Александр
Дмитриевич Бородай вспомнил определение из прошлого (1972 год): «Студент
– жаждущий знаний и усердно работающий в студии (аудитории)». Увы, применительно ко многим студентам – это
устарело, но, слава Богу, далеко не ко
всем, иначе и этого номера газеты не
вышло бы.

Я читаю профессиональные курсы «Выпуск учебных СМИ» и
«Литературное творчество (ох, как громко!) журналиста» будущим
коллегам, по идее. В чём главное учебное отличие от любых других предметов? Это профессиональные дисциплины – с журналистскими заданиями и публикациями: не ночь почитал, с гаджета
списал, чего-то уловил – сдал теоретический хвост. Даже не с преподавателем позанимался – язык подтянул, например. Это – обретаемый навык, воспитываемая в самом себе добросовестность, любознательность, готовность выполнить задание, что больше всего
ценится в журналисте во все времена. И моя работа не ограничивается лекциями и семинарами, а зачастую переносится в творческие дома ЦДЖ и ЦДЛ, на выставки или начинается по
вечерам у компьютера, в выходные, когда проверяю задания, читаю статьи, отнимая время от
внуков.
Позвонил своей внучке – студентке Московского педагогического университета. Она улетела
в Китай, в Айхоньский университет (г. Хэфэй) на год – для стажировки по совершенствованию
китайского языка, изучения великой страны, где, кстати, жадно тянутся к знаниям. Лучшая аудитория в моей жизни – аспиранты кафедры русистики в Пекинском университете. Спрашиваю
по телефону Марину: «Как дела?» Она жалуется на пищу непривычную, на какие-то бытовые
и финансовые накладки в общежитии. «Ну, а как занятия?» – «Занятия очень нравятся». У меня
отлегает от сердца. И вдруг она добавляет: «Только мало домашних заданий дают». И тут я просто обомлел: она терпеть не могла домашние задания. Значит, повзрослела и поумнела ровесница моих студентов, усвоила университетские мои уроки! Что делают в общежитии типового
района Вешняки некоторые наши студенты, которые не корпят над домашними заданиями или
даже прогуливают занятия? – просто не представляю…
Первокурсник Павел Генералов написал в эссе «Мои первые впечатления» странный, но типичный абзац: «Не смотря (не – отдельно! – А.Б.) на общие положительные впечатления, для
меня остаётся без ответа один важный вопрос: почему в самом молодежном университете страны, а именно так позиционирует себя МосГУ, так мало молодых преподавателей, а некоторые
из тех, что есть, открыто заявляют, что преподают «по старой школе?» Пришлось кратко ответить: «Ты не изучил состав преподавателей: на кафедре журналистики молодых достаточно.
Но это всё условно: лучший тренер сегодня в несчастном российском футболе – Юрий Сёмин,
который отметил 70-летие. Что такое «старая школа?» – я не знаю. Борис Березовский, обосновавшись в Англии, куда едут учиться отпрыски наших богачей, пришёл к твёрдому выводу:
«Советская система образования была феноменальной». Так что и «старая система» была неплоха, и многие опытные преподаватели по жажде дорог, творчества, открытости для новаций
оказываются моложе студентов. Опровергнешь это, Павел, со своим набором – будем только
рады...»
По моим наблюдениям, некоторые студенты второго курса «стареют» прямо на глазах: маловато творческих порывов, жажды познания, элементарного молодого честолюбия. Написал
даже докладную для ученого Совета факультета: «Задача под святым числом 7 требует от нас,
преподавателей, повысить уровень трудовой дисциплины и успеваемости, а от студентов?»
Перечислил конкретно студентов, которых не смогу аттестовать – это же профессиональные
дисциплины. Специально перечислил тех, кому совесть не позволит поставить зачёт по профильным дисциплинам. На следующее занятие – почти все перечисленные явились: век информационных технологий… Но что из них вырастет, если вспомнить афоризм Петефи? – я
пока не знаю. Но по мере сил – учу азам журналистики. Вот – выпускаем газету аж в 32 полосы
– только печатайся. А что не уместилось – появится на сайте «Проба пера». Дерзайте на неисчерпаемой бумаге и в виртуальном пространстве.
Александр БОБРОВ

ИТОГИ КОНКУРСА

«МОИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОСГУ»
1 место – Гапоненко Даниил, г. Иркутск
2 место – Аксенов Владислав, Малаховка, М.О.
2 место – Ларюшин Артем, г. Москва
3 место – Дьяковская Дарья, г. Сочи
3 место – Богданова Анна, г. Жуковский, М.О.
3 место – Николаев Даниил, Малаховка, М.О.

Номинации

«Оригинальный слоган» – Пронюшкина Анастасия, г. Шатура, М.О.
«Мгновенность впечатления» – Галина Анастасия, г. Хабаровск
«Ясность мысли» – Лукьяненко Юлия, г. Волгоград
«Театр и СМИ» – Славкина Анастасия, Балашиха, М.О.
«Ода белочке» – Максимова Лилия, пос. Михново
«Конструктивна ли критика?» – Генералов Павел, г. Пермь
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ПЕРВОКУРСНИК 2019:
СТАРТ ДЛЯ ПРОФЕССИИ

Завершилось время вступительных экзаменов на журналистику в Московский гуманитарный университет.
Более 80 человек стали студентами направления подготовки 42.03.02 – Журналистика по очной и заочной формам обучения. Все абитуриенты прошли специальный
творческий экзамен. Он предполагал включенность в
журналистику на этапе школьной жизни, понимание
профессии, ее социальной значимости и ответственности.
Для поступления на журналистику необходимо было
сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе, пройти
творческий экзамен в форме собеседования на кафедре
журналистики. Обращает на себя внимание и тот факт,
что по русскому языку у абитуриентов оценки, полученные в рамках ЕГЭ, выше, чем по литературе. Средний
балл по русскому языку равен примерно 75 баллам. Однако разбросот 48 до 92 баллов. Грамотно писать очень
важно. Это часть профессии. По литературе средний
балл наших абитуриентов получился немногим больше
60. Отдельные абитуриенты имели более впечатляющие цифры, но были и такие, кто не дотягивал до 60.
Для журналиста это недостаточно. В программе кафедры журналистики много времени уделяется литературе. Здесь работают известные специалисты, которые
ведут занятия по отечественной и зарубежной литературе. Есть возможность наверстать упущенные ранее
возможности. Хочу подчеркнуть: чтобы хорошо писать
– надо много читать.
В программе обучения наших журналистов есть
учебные экскурсии в литературные музеи, участие в
мероприятиях в Центральном доме литераторов, Центральном доме журналистов и другие интересные в
профессиональном смысле места. Такие учебные занятия мотивируют и повышают интерес к профессии.

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Последний день сентября стал тревожным для первокурсников. Ведь именно 30 сентября, в прекрасной дружеской атмосфере, прошел первый для нас Смотр-конкурс талантов, который открыл ребят с совершенно
новой стороны...
Присутствующие в конференц-зале гости рукоплескали всем солистам, выражая своё восхищение их
мастерству и талантам. Напутственные слова компетентного и знающего свое дело жюри, а именно:
Юрия Алексеевича Головина, Ольги Евгеньевны Коханой, Алексея Анатольевича Ёлкина, Владимира Михайловича Кириллина и ведущего, главного организатора – Александра Александровича Боброва – дали
по-настоящему боевой настрой. Особого внимания
заслуживает организованность самих участников.
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Вступительный творческий экзамен оставил от
некоторых абитуриентов очень хорошее впечатление. Они уже сделали реальный шаг в профессию: подготовили портфолио, опубликовали статьи, участвовали в телевизионных программах.
Это очень важно. Несколько человек получили на
этом экзамене 100 баллов. Есть надежда, что они
станут звездочками в учебном процессе.
Студентам, поступившим на первый курс,
полезно ориентироваться на профессиональный портрет журналиста. Каким
он может быть? По моему убеждению, современный журналист – это, прежде
всего, эрудированный человек, он много знает, владеет информацией в различных областях знаний. Журналист хорошо знает современный русский язык,
свободно владеет стилевыми особенностями подготовки текста. Журналист
грамотно говорит, ясно и четко излагает мысли в речевой коммуникации.
Портрет современного журналиста будет неполным, если не сформулировать требования к личным качествам. Что характеризует современных журналистов? Это целеустремленность, коммуникабельность, ответственность,
креативность, интерес к новым знаниям, способность эффективно работать в
команде (съемочной группе, редакционной коллегии), энергичность, чувство
юмора, любознательность, уважительное отношение к людям. Такие качества
помогут стать современным журналистом, востребованным на рынке труда.
Всем, кто в будущем хочет поступать на журналистику необходимо с 9-го
или 10-го класса формировать портфолио, готовиться к творческому отчету на
вступительном экзамене. В этом случае можно сформировать о себе очень хорошее впечатление и получить высокую оценку. В этом смысле очень хороший
опыт подготовки к поступлению в вуз имеет Захарова Лиза из Белоруссии, Ворошкина Ксения из Казахстана, Афанасьева Вера из Новороссийска, Прогноза
Андрей из Москвы и другие абитуриенты.
Нам интересно, какой уровень покажут студенты первого курса в конкурсе
эссе «Мои первые впечатления». Это будет первый вклад в студенческое портфолио, возможно, первая публикация в газете «Проба Пера». Студенческие
годы – очень важная и очень интересная часть жизни – это путь в профессию.
Каким он будет? Зависит от целеустремленности и настойчивости студента.
Надо понимать цель. Сформулировать для себя задачи на каждый этап (курс).
Профессионалами не рождаются, ими становятся. Всем успехов на этом пути!
Бородай А.Д., декан факультета РЖД
Студенты заранее готовились к своему
номеру, с дрожью держа в руках листы,
повторяли тексты и подходили к этому с полной ответственностью. Лично
я сама переживала не только за незнакомых людей, но и, безусловно, за моих
однокурсников. Можно было заметить
их покрытые испариной лбы, бегающие
глаза и закушенные от волнения губы, но
тем не менее все эти ребята выполнили
свою задачу и восхитительно выступили. Каждый участник показал свою индивидуальность, в которой проявилось
отношение к творчеству. Я восхищалась
многими выступлениями и большинство
трогало за душу. Нельзя не отметить то,
как эмоционально, выразительно, чувственно парни читали любовную поэзию и окрыленно, мелодично выступали
дамы.
Большинство наших студентов пишут самостоятельно стихотворения, что
немало удивляет и поражает одновременно. Коллективная работа была на
профессиональном, высоком уровне, поэтому хочется отметить работу каждого
участника. Они создали чудесный творческий процесс. Мы провели это время
с пользой, а уходя, украшали зал своими
улыбками и подаренными эмоциями.
Яна Хабиева, 1 курс
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ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА КОХАНАЯ:
«ТРЕБОВАНИЯ К НАШЕЙ ПРОФЕССИИ
УЖЕСТОЧАЮТСЯ»
Как только листва начала опадать с деревьев,
студенты МосГУ стали задаваться серьезными вопросами. Несмотря на то, что сейчас только первый семестр и до сессии еще далеко, учащимся
уже интересны критерии оценивания в этом году,
так же, как интересны и места проведения летней
практики.
Заместитель заведующего кафедрой, доктор
культурологии, профессор Коханая Ольга Евгеньевна рассказала для газеты «Проба пера» о выдающихся выпускниках, нашедших свое призвание в
журналистике, о том, что придется пройти студентам на пути к диплому, а также дала наставление
только что вошедшим в двери МосГУ первокурсникам.
– В 2019 году на кафедру журналистики МосГУ
поступило рекордное количество студентов. Как
вы считаете, Ольга Евгеньевна, с чем это связано?
– В целом у нас поступило сто десять студентов,
включая дневную и заочную формы обучения. Вроде бы рекорд, но в то же время, три года назад было
шестьдесят четыре студента на дневном обучении
и это стало рекордом именно в этой форме обучения. Ну, а связано это все, на мой взгляд, с тем, что
вуз прошел аккредитацию, на кафедре журналистики было уже два удачных выпуска студентов.
Поэтому, очевидно, что студенты и их родители понимают, что как минимум шесть лет университет
будет существовать в нормальном режиме. Соответственно, студенты успеют за это время отучиться не только на бакалавриате, но и в магистратуре.
К слову, совсем недавно мы открыли магистратуру, теперь будет подготовка по направлению, которое уже было открыто ранее − «Реклама и связи с
общественностью», но у нас будет свой профиль,
руководить которым будет Юрий Алексеевич Головин, заведующий кафедры журналистики. Наши
педагоги будут преподавать многие дисциплины,
исключая поточные. Профиль называется, на мой
взгляд, очень интересно «Новые медиа в системе
современных коммуникаций».
– Для каждого студента всегда остается актуальным вопрос о базе практики. Где проходят практику студенты, обучающиеся на кафедре журналистики МосГУ?
– Наши студенты проходят практику все четыре
года обучения. На первом курсе – это студенческие
СМИ нашего университета, хотелось бы отметить,
что такое есть не в каждом учебном заведении. У
нас на кафедре учебная практика на первом курсе проходит в студенческой газете «Проба пера»,
литературно-художественном и научно-просветительском альманахе «Зеркало», в созданных на

нашей кафедре интернет-изданиях: общественно-политическое интернет-издание «Новости пяти морей» и студенческое интернет-издание о проблемах
студентов «Без шума». Таким образом,
уже здесь можно освоить журналистские
компетенции, поэтому наши студенты
далее − на производственную практику,
идут в федеральные средства массовой
информации, такие как: «Московский
комсомолец», «Комсомольская правда»,
«Московская правда», «Аргументы недели», «Литературная газета», Издательский Дом «Коммерсантъ», ряд журналов,
на телевидение, на федеральные каналы,
например: Первый, ОРТ, НТВ, Россия-1,
Россия-24, ТВЦ, СТС, Москва-24; в пиар-службу Московского театра мюзикла,
пресс-центр Московской филармонии, у
кого есть какие-то творческие способности; участвуют в организации премии
ТЭФИ и т.д. Базы практики замечательные, другое дело – готовность студентов исполнять обязанности в структурах
достаточно высокого уровня. Эти базы
практики на 90% предоставляет кафедра
журналистики, есть совсем небольшой
процент ребят, которые сами устраиваются. Как правило, это базы практики в
тех регионах, откуда они приехали. Однако есть такие базы практики, которые
студенты находят в течение учебного
года, например: был конкурс, который
проводил «МИЦ Известия». Наши студенты участвовали в нем, а затем остались там работать, например, на РЕН ТВ
в программе «112 Срочный вызов» так и
остался работать Никита Плугарь, ныне
студент 4 курса.
– Сколько журналистов выпустила кафедра в 2019 году? И многие ли работали
по специальности до завершения обучения?
– Кафедра выпустила 51 студента, из
них 12 человек получили красные дипломы. Но чтобы узнать, кто из ребят
остался работать по профессии, необходимо с ними сначала связаться. Так как
в прошлом учебном году у нас была тяжелейшая аккредитация, а сейчас – перегруженность потоком новых студентов, у
нас пока нет времени общаться с нашими
выпускниками. Но кафедра обязательно
будет поддерживать связь с ними. Знаю,
что в 2018 году у нас ребята ушли работать в РИА Новости, на Первый канал,
другие телевизионные каналы. А сбором
информации о выпуске этого года займитесь вы, редакция газеты, творческие, активные студенты.
– Немало выпускников МосГУ стали
значимыми специалистами в своей сфере деятельности, можете ли вы назвать
таких людей среди выпускников кафедры журналистики?
– Во-первых, нужно сказать, что
все наши выпускники еще достаточно молодые, им не больше 34-35 лет,
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поэтому, говорить о том, что они уже
вошли в энциклопедии по журналистике еще рановато, но тем не менее – это
люди, которые уже достаточно хорошо
проявили себя в этой сфере. Например:
Никита Васильев – военный корреспондент ТВЦ, Андрей Сенцов – корреспондент НТВ, который работает в основном с чиновниками крупного уровня,
губернаторами, Алексей Головин – в
топе 10 лучших спортивных журналистов, освещавших олимпиаду в Сочи;
кроме того, что он успел уже стать кандидатом наук, сейчас руководит управлением пиар-проектов всем известного
АО «Дикси», куда и берет ребят на практику. Надо сказать, что целый ряд ребят
у нас ушли в пиар и являются руководителями или помощниками руководителей. Павел Сухарников – заместитель
руководителя пресс-службы Московского метрополитена, Анастасия Пузанова – руководитель пресс-службы
«Аэрофлота». Алёна Нариньяни создала Агентство независимой журналистики, работала в газетах «Известия», «Суд
идёт», «Комсомольская правда». Свое
рекламное агентство открыл наш блестящий выпускник Александр Войченко, который тоже уже получил научную
степень кандидата философских наук.
В руководстве «Русской службы новостей» у нас работают: Юлия Силявина–Доренко, Александр Шадов, Сергей
Рыбка.
– Как вы думаете, существует ли идеальный рецепт успеха в сфере журналистики?
– Существует. Как и во многих других профессиях − терпение и труд все
перетруд. Конечно, для журналистов самое главное – это коммуникабельность,
стрессоустойчивость и точность, ведь
именно последнее качество является
вежливостью не только королей, но и
журналистов.
– Ольга Евгеньевна, в прошлом учебном году у многих студентов были высокие положительные оценки. Изменятся ли требования к ним в этом году?
– Изменятся. Поскольку требования
к нашей профессии постоянно ужесточаются, увеличивается конкуренция, то
мы − педагоги, будем повышать уровень
требований подготовки журналистов.
Виктория Биятова, 2 курс
Ксения Родичева, 2 курс

№16 ноябрь 2019
С 75-ЛЕТИЕМ, МОСГУ!
В этом году Московский гуманитарный университет готовится отметить 75-летний юбилей. Декан
факультета рекламы журналистики
и дизайна Александр Дмитриевич
Бородай является выпускником тогда еще ВКШ при ЦК ВЛКСМ 1975
года. Это было его второе высшее образование. Он рассказал об истории
МосГУ и студенческой жизни прошлых лет.
– Александр Дмитриевич, мы знаем, что у нашего вуза богатая история. Что было на территории МосГУ
75 лет тому назад?
– В далеком 1944 году, 11 октября было принято решение Оргбюро ЦК ВКП(б) «О Центральной комсомольской школе при ЦК
ВЛКСМ». На заседании Оргбюро выступили секретарь ЦК ВКП(б)
Георгий Маленков, заведующий отделом международной информации ЦК ВКП(б) Александр Щербаков и первый секретарь ЦК
ВЛКСМ Николай Михайлов. На этом заседании утвердили учебный план комсомольской школы. Они рассмотрели план набора на
1944/1945 учебный год. Определили срок обучения – 1,5 года. Занятия предполагалось начать 15 декабря 1944 года. Надо заметить,
что на этой территории с 1942 года действовала Центральная женская снайперская школа, которая была созданапо инициативе ЦК
ВЛКСМ. Отсюда названия улиц: Снайперская, Алии Молдагуловой.
– Журналисты в те времена в нашем вузе готовились?
– Подготовка журналистов для молодежной и детской печати
началась в 1946 году. В связи со специализацией обучения в 1946
году были введены три направления: отделение комсомольских работников, отделение пионерских работников и отделение работников молодежной печати. Это повлекло за собой образование трех
соответствующих профильных кафедр. Первым заведующим кафедрой комсомольской печати был А. Я. Блатин. На кафедре работали
5 журналистов-практиков. Они обеспечивали учебный процесс по
профилю журналистики. Другие учебные дисциплины вели преподаватели общих кафедр.
Продолжилась подготовка журналистов в Вышей комсомольской
школе при ЦК ВЛКСМ. Это был период с начала 1970 годов до начала 1990-х. В стране тогда было более 170 молодежных и детских
изданий. Кафедру журналистики возглавлял главный редактор газеты «Комсомольская правда» Геннадий Николаевич Селезнев. В новый период истории России он был председателем Государственной
Думы. Многие наши выпускники стали известными журналистами.
Среди них секретарь Союза журналистов Рафаэль Гусейнов, журналист из «Новой газеты» Акрам Муртазаев, редактор звуковой дорожки газеты «Московский комсомолец» Артур Гаспарян, заместитель
генерального директора телеканала ОРТ Александр Пономарев, заместитель генерального директора РИА Новости Елена Чепурных и
другие.
– А студенческая жизнь? Какой она была раньше?
– Студенческая жизнь была бурной и интересной. Приведу несколько сюжетов из жизни тех далеких лет. У нас проходило очень
много интересных встреч с известными людьми. Это были космонавты, ученые, артисты, композиторы, исполнители. Например,
в апреле 1976 года на встречу со слушателями приехал Владимир
Высоцкий вместе с главным режиссером Театра на Таганке Юрием Любимовым. Они приехали на мерседесе Владимира Высоцкого.
Машину поставили напротив входа в первый корпус. Мерседесы в
те годы были редкостью для Москвы. Концерт был в актовом зале
первого корпуса. Зал был переполнен. Первую же песню «Если друг
оказался вдруг…» подхватил и пел весь зал. Встреча запомнилась
дружеской атмосферой.
В 1974 году мужская часть студенческого коллектива решила
подарить прекрасной половине концерт к празднику 8 марта. Это
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был капустник с юморными номерами. Один из номеров особенно запомнился. Слушатель из страны Бурунди, что находится на
африканском континенте, по имени Аугюстен Ндирабика очень
быстро постигал русский язык. Но он не только говорил по-русски, но и любил разучивать русские песни. Этот студент во время
концерта вышел на сцену и сказал: «Дорогие девушки и женщины! Поздравляю вас с женским праздником и пою в подарок свою
песню...» Он запел: «Увезу тебя я в тундру – и тогда поймешь ты
вдруг, от чего к себе так манит, так зовет полярный круг…» Зрительный зал был в основном женский, и он заливался от смеха.
Капустник прошел с большим успехом.
– Были ли в нашем вузе студенческие строительные отряды?
– В ВКШ каждое лето создавались студенческие строительные
отряды. Они работали на стройках Карелии, Хакассии, Красноярского края. Вот только один сюжет на тему ССО. Студенческий отряд нашего вуза в летний трудовой семестр работал в Норильске.
Участвовал в строительстве Норильского горно-обогатительного
комбината. Работа заканчивалась 25 августа, и все студенты до
начала занятий старались дней на 5 заехать домой к родителям.
Такие же планы были у студента Саши Горбачева. Он прилетел
из Норильска в Домодедово и хотел лететь дальше в Симферополь к родителям. Подошел к кассе и спросил: «До Симферополя
на сегодня есть что-нибудь?» Кассир ответила: «На Симферополь
билетов нет». Саша продолжил: « А Горбачеву бы нашли?» Ответ
был следующий: «Горбачеву мы бы билет нашли». Тогда он показывает свой паспорт и говорит: «Я – Горбачев». Кассир на время
отошла и вернулась с билетом. Саша Горбачев улетел в Симферополь. Он и сейчас живет в Крыму. Недавно приезжал с семьей на
встречу с однокурсниками.
– Какие, по-вашему мнению, есть результаты работы вуза за 75
лет?
– Трудно посчитать количество выпускников нашего вуза за
75 лет его существования. Это будет несколько десятков тысяч.
Только в период с 1971 по 1991 годы наш вуз по некоторым данным окончили 20 тыс. выпускников. За последние 30 лет еще примерно 25-30 тысяч. Среди наших выпускников есть депутаты Государственной думы, сенаторы Совета Федерации, руководители
дипломатических миссий. Наши выпускники прошлых лет возглавляли правительства в зарубежных странах, работали министрами и депутатами парламентов. Существует традиция: каждые
5 лет представители выпусков встречаются в Московском гуманитарном университете и вспоминают о своей студенческой жизни.
Валерия Шавельева, 4 курс

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПОБЕЖДАЕТ
На подходе к проходной МосГУ на Вешняковской улице глазам не поверил: неужели здравый смысл побеждает? Сколько
писали про удобство пешеходов и про зарубежный опыт, где
дорожки мостят и асфальтируют по естественным тропинкам,
а не по условным планировкам. Всё тщетно было! – перепахивали, привозили землю, пытались засеять травой, разводя грязь
и создавая неудобства для спешащих и срезающих углы граждан. И вдруг… Ещё живы и чёрные земляные ленты, требующие безумных расходов, и страх озеленителей силён – «вдруг
работы лишимся?» – но уже асфальтируют тропы, пробитые
сквозь дурость и упрямство коммунальщиков. Добрый знак!
Александр БОБРОВ
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МОИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МОСГУ
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СМЕНА ОБСТАНОВКИ ВСЕГДА СОПРОВОЖДАЕТСЯ ЭМОЦИЕЙ

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ
Мое знакомство с Московским гуманитарным университетом началось в мае две тысячи девятнадцатого года. Впереди еще была сдача ЕГЭ, выпускной и
вступительные испытания. Я приехала сюда вместе с
мамой на поезде спустя несколько дней, как узнала о
Дне открытых дверей. У главного входа нас встретил
дружелюбный охранник. Он шутил и в целом был настроен очень приветливо. Позднее мы прозвали его
«Дядя Юра». Территория вуза оказалась огромной,
совсем не такой, как я себе представляла. Гигантский
комплекс, окруженный лесом, среди которого бегают
маленькие белочки. С трудом найдя нужное здание,
мы с мамой наконец-то встретились с экскурсоводом.
Им оказался декан моего будущего факультета – Бородай Александр Дмитриевич. Он сразу понравился
и мне, и моей маме. Александр Дмитриевич с увлечением рассказывал нам об устройстве университета,
его преподавателях и выпускниках. Меня поразило
все: и по-настоящему звездный преподавательский
состав, и достижения людей, выпустившихся с факультета «Рекламы, Журналистики и Дизайна», и возможности, которые предоставляет данное учебное
заведение. Именно тогда я поняла, что Московский
Гуманитарный университет нравится мне гораздо
больше пресловутого МГУ, так широко известного в
нашей стране и за рубежом, ведь атмосфера и люди в
них абсолютно разные.
И вот спустя два месяца я приехала подавать документы. На вступительное испытание в тот день,
как я тогда думала, я опоздала, но после процедуры
заполнения документов меня неожиданно пригласили пройти на собеседование. На испытании меня
встретила Ольга Евгеньевна Коханая. Она сразу
показалась мне очень образованной и интересной
женщиной. Несмотря на мое волнение, у нас вышел
интересный диалог, вследствие которого я была принята на обучение. Еще через месяц я приехала, чтобы
оплатить обучение, а 30 августа наконец-то заселилась в общежитие. Меня приятно удивила удобная,
хоть и относительно пустая комната. Сил и уверенности придало собрание, которое состоялось через
пару дней после моего заезда.
Первый учебный день начался в девять утра с урока логики. Преподаватель и атмосфера в зале меня
очень порадовали, ведь всё это разительно отличалось от школы. Затем на каждой паре преподаватели
рассказывали о себе и своем предмете. Тот день для
меня выдался очень познавательным и полным знакомств, я была впечатлена начавшейся студенческой
жизнью. Сейчас я каждый день продолжаю узнавать
что-то новое и пока что не разочаровалась ни в своем
выборе вуза, ни в коллективе.
Юлия Лукьяненко, 1 курс

Я специально использую это слово, потому что эмоция подразумевает под собой и отрицательные, и положительные качества. Эмоция может быть радостной
или грустной, будоражащей или расслабляющей, приятной или отталкивающей.
Именно этим словом мне хочется описать свои изначальные впечатления от первых дней в МосГУ. Эмоция – вот что я испытал от попадания сюда.
И, конечно, если быть откровенным, большую часть составили именно положительные эмоции. Я из Иркутска, родины Вампилова и Гайдая. А попал в Москву, мегаполис, расположенный в тысячах километров от родного дома. Первая
по счету эмоция – испуг. Я один, в новом жилище, вдали от близких. Потом
звонок мамы. Все устаканилось. Я познакомился с соседом по общежитию, посетил первые занятия. Я приверженец позиции, что бытие определяет сознание.
Так вот: мое новое бытие кардинально поменяло мое сознание. Я стал самостоятельнее. Покупки, готовка, уборка, документы, учеба… Все теперь на моих плечах, не считая гуманитарной помощи от родителей. Учеба тоже меня изменила.
Теперь не уроки, а пары по час и тридцать минут каждая. Совсем другой поток
информации.
Говоря о первом впечатлении, нельзя не копнуть глубже, рассказав о первых
знакомствах. Теперь мы солидаризировались не по возрасту, как в школе или
детском саду. Теперь мы объединились по признаку общих интересов. Мы все
оказались здесь, потому что нам интересна журналистика, или по смежным причинам. Здесь у меня больше общего с людьми, похожие цели, идеалы…
Конечно, спектр испытанных эмоций огромен. Здесь есть место и тоске по
родным местам, и страху нового места, и даже чувству полнейшего одиночества.
Однако в противовес им выступают радостные эмоции от новых знакомств, мыслей, событий. В итоге получается солянка из огромного количества микро-впечатлений и перепадов настроения.
Однако на территории есть белки, которые всегда могут поднять настроение и
развеселить. Так что, дерзайте!
Даниил Гапоненко, 1 курс

ПОЧВА ДЛЯ БУДУЩИХ
ТАЛАНТОВ
Московский гуманитарный университет встретил меня с распростертыми
«зелеными» объятьями. Красивые аллеи, чистый воздух, белочки и птицы
– все это позволило мне ощутить себя
дома, ведь я сама росла в маленьком тихом зеленом городке. Впервые за 17 лет
я вышла из своей зоны комфорта – мне пришлось переехать. Москва казалась
мне враждебной, и я переживала, что университет для меня будет таким же! Но
я ошиблась – есть в МосГУ что-то родное… Но, несмотря на это, вуз не казался
простым, меня поразили размеры его территории, количество учебных корпусов
– для меня все было в новинку. Уже шагая к корпусу, я понимала, что хочу учиться здесь и только здесь.
Теперь я студент. Сложно было свыкнуться с этим новым статусом. Наверное, я до сих пор не осознаю этого до конца, хотя учеба в университете очень
сильно отличается от занятий в школе. Здесь намного интереснее, чувствуешь
себя свободнее, но и осознаешь, что теперь ты сам за себя. Наши преподаватели
– главный предмет обсуждения у студентов. Все они выдающиеся люди с огромным опытом за плечами, со своими особенностями. Преподаватели тут отдают
знания.
В МосГУ все для студентов – кружки, секции, дополнительные занятия, газеты, экскурсии и многое другое. Каждый найдёт дело по душе. Хочется попробовать всё, но я буду благоразумной.
Учиться нелегко, но я думаю, что нужно ещё втянуться в процесс. Преподаватели не скрывают, что мы выбрали сложный путь, они не только расширяют
наш кругозор, но и помогают нам стать личностью. А для журналиста это самое
главное. Пока я ощущаю себя маленьким семечком рядом с профессорами, доцентами, журналистами-профессионалами – могучими и сильными деревьями,
но я надеюсь, что когда-нибудь и я смогу приносить плоды, когда буду уверенно
чувствовать себя на этой земле.
Анастасия Пронюшкина, 1 курс
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ИНТЕРВЬЮ С
СОБОЙ-ПЕРВОКУРСНИКОМ

– Добрый день, Владислав. Меня зовут... – не
успела молодая девушка-интервьюер договорить, как загадочный голос из тени комнаты с
тусклым светом перебил ее:
– Не нужно лишних слов, – ответил он и, выдержав секундную паузу, продолжил, – давайте
сразу начнем.
В его голосе слышались нотки нервозности,
но было заметно, что молодой человек пытается сохранять спокойствие.
– Хорошо, – девушка не растерялась и ответила спокойно, – начнем с малого, расскажите
мне, почему Вы выбрали именно МосГУ?
– О, я расскажу... – сладко протянул он, – я
рассматривал несколько университетов. Изначально я хотел поступить в Малаховский
МГАФК, но... – цокнув, он ударил указательным пальцем по столу. – Потом был МПГУ, ох...
Намучился я... А потом открыл для себя МосГУ.
Узнал про этот университет от своей девушки
и пришел подавать документы. Вступительные
экзамены у меня принимала Ольга Евгеньевна и... – парень с улыбкой замолчал, устремив
взгляд в одну точку, – я сразу понял, что хочу
тут учиться.
– И это единственная причина? – удивилась
девушка.
– Ну, еще я сдал литературу на сорок баллов,
– прошептал Владислав.
– Следующий вопрос. Какие впечатления
были у вас после первого дня учебы?
– Знаете... Я отучился в школе одиннадцать
лет, но никогда не сидел там дольше пяти уроков, – Аксенов ухмыльнулся, закрыв рот ладонью, – и сидеть четыре пары, пробудившись в
шесть часов, было для меня пыткой... Я боролся со сном как мог, но проиграл в конце второй
пары по логике... А так, в принципе, ничего
плохого, мне даже понравились некоторые моменты.
– Какие же? – поинтересовалась интервьюер.
– Звонок на большую перемену и звонок после последней пары.
– Понятно, а как вам ваши одногруппники? –
задала она новый вопрос.
– Неплохие ребята, я сам по себе человек не
особо общительный, но мне повезло поступить
на один курс с одноклассником.
– Так... И последний вопрос, Владислав. Какие общие впечатления после первой недели
обучения?
– Я не стану врать, – он потер свой подбородок и задумался, – мне все нравится. Со временем я привык рано вставать и рад, что получаю знания в университете, пусть я и не хотел
быть журналистом, но папа всегда говорил, что
я творческий мальчик. Я увидел, что смогу получать максимум знаний, ведь преподаватели у
нас прекрасные, а мои одногруппники отзывчивые.
– Благодарю вас, Владислав. Удачного обучения.
– Всего доброго.
Владислав Аксёнов 1 курс
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В этот день в Москве царил августовский зной, предвестник приближающейся осени. Автобус в котором
я ехал, к сожалению всех пассажиров, не был оснащён кондиционером.
Сквозь духоту ко мне подкрадывалось волнение. Это было удивительно для меня, ведь ещё час назад я
пребывал в совершенном спокойствии и уверенности. Попытавшись определить
источник моего беспокойства, я понял, что всё из-за вступительных испытаний. Попытки успокоить себя привели к воспоминаниям о прошлых творческих конкурсах,
которые я завалил. Волнение усилилось.
Я вышел на нужной мне остановке. Удивительно, всю сознательную жизнь я жил в
нескольких километрах от университета, но ни разу здесь не бывал. Может, неведомая
сила отталкивала меня от этого места? Шагая от остановки к проходной, я ощущал,
как волнение усиливалось: если в автобусе оно только подкрадывалось, то сейчас просто накинулось на меня. У входа в вуз меня ожидал приятный мужчина, не столько
наружно, сколько внутренне. Он доходчиво объяснил, как и куда мне нужно, я внимательно слушал, но, шагнув на территорию, понял, что ничего не запомнил и с отчаянием пошёл вперёд.
Блуждая между корпусами вуза, я дышал свежим воздухом, которого было в достатке. Понемногу начал успокаиваться. Повернув на очередную дорогу, я наконец увидел
третий корпус – детище советского модернизма, которое монументальной глыбой нависало надо мной. Волнение снова пришло.
Выдохнув, я вошёл. А после – пробел. Помню лишь приятную девушку, принимавшую у меня документы, туманные разговоры о выставке Репина в Москве, добродушное лицо декана Александра Дмитриевича и катану − длинный японский меч в его
кабинете, который дал мне понять, что прогуливать первые пары здесь не получится.
Выскочив из корпуса, я сразу схватился за телефон, позвонил маме и, захлёбываясь
воздухом, стал рассказывать о своих свежих впечатлениях. Меня переполняли радость
и воодушевление. И только потом я полностью осознал удачность своего выбора.
Артём Ларюшин, 1 курс

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
В 2019 году я закончила подготовительные курсы ЕГЭ по литературе в Московском
гуманитарном университете и хотелось бы отметить, что это было самое незабываемое время в моей жизни. Наш преподаватель является мастером своего дела и более
компетентного, лояльного, доброго, профессионального и талантливого человека я
еще не встречала. Во время занятий она объясняла понятно, если что-то было неясно
или не получалось, повторяла заново пройденный материал. Стоит подчеркнуть, что
была и моральная поддержка, что для меня оказалось очень важно.
На протяжении полугода я находила общий язык с моими товарищами. Мы помогали друг другу с домашними заданиями, старались всегда работать сплочённо, дружно,
шустро. Все занятия проходили увлекательно и занимательно, и, безусловно, бывали
минутки для смеха и отдыха. В воздухе кабинетов парила легкость, непринуждённая
и благоприятная атмосфера. Уже после нескольких уроков я заметила значительный
результат. У меня появилось желание стараться и показывать себя и свои знания. Могу
с уверенностью сказать, что я с удовольствием приезжала сюда, закрывая глаза на
долгий путь, усталость и потраченное время на дорогу. В моей душе зажегся огонек
надежды на успешную сдачу Единого государственного экзамена.
Казалось бы, всего за полтора часа мы усваивали огромное количество информации, успевали обсудить значимые произведения великих писателей и поэтов и узнавали много нового и интересного. Как у любого нормального человека, у меня было
волнение, и мое сердце билось быстро, как никогд, в тот день, когда я пошла сдавать
литературу. Но я вспоминала нужные слова преподавателя, чтобы хоть как-то успокоиться и собраться с мыслями. Эта маленькая медитация помогла мне, и я приступила
к работе. Спустя некоторое время, по итогу экзамена я набрала 87 баллов и была этому безумно счастлива, ведь я оправдала старания тех людей, которые в меня верили и
вкладывали душу.
Для меня это был большой, тернистый, сложный путь. Но все мы, кто так же, как и
я обучались здесь, смогли его преодолеть. Каждый из нас получил не только высокие
баллы, аттестаты и багаж знаний, который поможет нам в будущем, но и обрел новых,
интересных, общительных друзей. Теперь я с гордостью говорю всем, что моя мечта
осуществилась благодаря тому промежутку времени, что я провела здесь. Я поступила в Московский гуманитарный университет и стала частью этой большой и дружной
семьи!
Яна Хабиева, 1 курс
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ШЕКСПИР В МОСГУ

с
В МозГУ

Огромное внимание МосГУ
уделяет творчеству великого английского драматурга – Уильяма
Шекспира. Этот интерес обусловлен всеобщим тяготением к творчеству классика, которое находит
отражение в новых театральных и
киноверсиях его пьес, игровых и
научно-популярных фильмах о его
судьбе и литературном наследии, научных
монографиях...
Обо всем этом можно узнать на Международной ежегодной научной конференции
«Шекспировские чтения». МосГУ принимает активное участие в его организации и проведении (совместно с Российской академией наук, Государственным институтом искусствознания, Международной академией наук, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и Российским
институтом театрального искусства).
Программа конференции всегда насыщена и многоаспектна: рассматриваются и изучаются литературное и культурное наследие драматурга в мировой
литературе, выявляется творческое восприятие наследия Шекспира в литературе и критике, а также обсуждаются методология и практика преподавания
его произведений. Международные научные конференции «Шекспировские
чтения» проводятся с 1976 года по инициативе известного в научной области
шекспироведа – Александра Аникста.
Принимают участие исследователи Шекспира, английской и мировой культуры XVI–XXI веков из ведущих вузов России, исследовательских институтов
РАН, независимые исследователи, представители зарубежных вузов и научных центров. Особенно интересным и полезным обсуждение личности Шекспира может быть для студентов, неравнодушных к мировой художественной
литературе. «Шекспировские чтения» включают проведение пленарного заседания, а также секций по различным направлениям изучения.
Выступить со своим докладом, а также вступить в дискуссию на ежегодной
конференции может каждый желающий студент МосГУ! Но на этом интересные события, посвященные личности великого драматурга, не заканчиваются.
МосГУ также является площадкой для проведения Российского школьного
шекспировского фестиваля, который существует уже два года благодаря нашему Шекспировскому центру Института фундаментальных и прикладных
исследований и Международной фестивальной организации EduCapeTrust. В
мероприятии принимают участие начальные и средние общеобразовательные
школы, школы для детей с ограниченными возможностями и детские дома.
Участникам фестиваля предлагаются тридцатиминутные сценарии к пьесам
Шекспира на английском и русском языках, а также методические разработки
для проведения мастер-классов.
Основная задача фестиваля – помощь школьникам в освоении программы
по зарубежной литературе, в частности английской драматургии. Такого рода
мероприятия помогают расширить культурный кругозор, узнать об одном из
самых известных деятелей искусства, познакомиться с его творческим наследием. Поэтому настоятельно рекомендуем обратить внимание на события
Шекспировского центра абитуриентам и будущим студентам МосГУ!
Кричтина Хачатрян, 3 курс

КАК СТУДЕНТЫ УЗНАЮТ НОВОСТИ?
Профессор А.А. Бобров, который ведёт профессиональные дисциплины –
«Литературное творчество журналиста» и «Выпуск учебных СМИ», дал задание в аудитории двум подгруппам второкурсников: честно написать, какими
источниками, какими СМИ и платформами они пользуются для получения информации, для отслеживания новостей и расширения кругозора начинающего
журналиста. Результаты не вызвали удовлетворения: круг источников скуден,
конкретных СМИ, особенно печатных, называлось мало…
ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК – ИНТЕРНЕТ
В настоящее время существует много источников получения новостей – газеты, радио, телевидение, интернет, новые СМИ. На факультете «Рекламы,
журналистики и дизайна», на кафедре «Журналистики», в группе Ж201_111
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проводился опрос по теме «Источники получения новостей».
Просмотрев результаты опроса, мне удалось выяснить, что для большинства студентов основным
источником получения новостей является интернет, а
именно – русскоязычное интернет издание «Медуза»,
российское государственное информационное агентство федерального уровня «ТАСС», новостной агрегатор «Яндекс», и даже новостные блогеры. В два раза
меньше людей используют для этих целей телевидение:
телеканалы «Дождь» и «Первый канал». Еще меньше
студентов пользуются газетами: «Метро», «Новая газета». Один из опрошенных студентов помимо всего
вышеперечисленного использует радио, отчеты правительственных агентств и научные публикации.
В ходе опроса было выяснено, что для проверки
правдивости новостей студенты анализируют полученную информацию в нескольких источниках, вызывающих у них доверие, узнают разные точки зрения
и отзывы экспертов. И только после этого самостоятельно делают выводы и составляют общую картину
видения событий.
Вывод: большая часть опрошенных студентов в основном доверяет новостям, полученным через интернет, нежели через другие ресурсы. При этом любая
информация проверяется в нескольких источниках,
чтобы убедиться в ее достоверности.
Кристина Луспарян, 2 курс
ГАЗЕТЫ БЕСПЛАТНЫЕ
В 21 веке система СМИ – это не только источник
новостей, но и социальный институт, занятый сбором,
обработкой, анализом и распространением информации. Каждый человек в современном обществе следит
за тем, что происходит в мире, поэтому существуют
различные виды СМИ:
• Пресса (газеты, журналы)
• Радиовещание
• Телевидение
• Интернет и прочее.
Мы решили провести социальный опрос, чтобы узнать какими средствами массовой информации пользуются люди. В итоге выяснилось, что на первом месте у опрошенных стоит такой вид СМИ, как интернет.
74% студентов получают информацию на различных
порталах: ТАСС, РИА НОВОСТИ, РБК и т.д.
Второе место достается прессе. 15℅ узнают о событиях, происходящих в мире, из газет Metro, Вечерняя
Москва и прочих (бесплатных, в основном) изданий,
раздаваемых в метро.
И только третье место занимает телевидение. Всего
11℅ опрошенных смотрят новостные программы по
ТВ, хотя многие выбрали направление телевидение и
радио!
Затем мы решили узнать, как люди проверяют информацию на достоверность, ведь в наше время очень
много фейковых новостей. И выяснилось, что почти
все опрошенные просматривают одновременно несколько источников, тем самым убеждаясь в правдивости полученной информации.
Таким образом, я могу сделать вывод, что большинство людей перестали использовать радиовещание, как
источник информации. Также я могу сказать, что почти все опрошенные используют несколько новостных
порталов одновременно и лидирующую позицию среди них занимает ТАСС.
Алёна Осипенкова, 2 курс
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
И ПОМНИТ МИР
СПАСЕННЫЙ

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Война – какое страшное слово. Оно заставляет биться наши сердца быстрее. Война 1941-1945
гг. представляет собой роковое явление, которое
настигло человечество, отпечатавшись на страницах истории кровавым пятном.
В маленьком селе Садовое, Краснодарского
края, 2 марта 1942 года родился мой дедушка по
имени Виктор. Все военные годы моя прабабушка Елена Васильевна Козленко, воспитывала его
одна, прятала его в бочке и каждый день убеждала
его, что это всего лишь кошмарный сон. С приходом немцев начались тяжёлые времена. Каждый
день его жизнь висела на волоске от смерти. Все
былые времена обернулись для людей кошмарным сном, наполненным горем, болью и смертью. Когда моему дедушке исполнился годик,
его мать начала кормить не грудью, а едой, которую она добывала ежедневно (выкапывала перезимовавшую картошку, которую называли «тошнотиками» и жарила её на трансформаторном
масле, варила капустные листья и ботву от бурака). С каждым днем еды становилось всё меньше.
Уже казалось, это конец, но в один день, когда маленький Витя играл во дворе, его увидел один немец. Он был маленький и не мог понять, что эта
встреча может стать для него последней. Немец
увидел младенца и пробормотал «о, муттер!» дал
шоколадку и хлеба для мамы. Его мама думала,
это какая-то уловка, и не брала их, но Витя встал
на маленькие ножки и взял шоколадку, и протянул к немцу руки, просясь на ручки. Вскоре они
подружились. Каждый вечер немец приходил к
ним и давал тайком продукты. Он показал моей
прабабушке фотографию, на ней была изображена красивая девушка с младенцем на руках. Это
была его жена и маленький ребёнок, по которыму
он очень скучал.
Самым тяжелым для детей того времени было
то, что, будучи маленькими, они уже познали все
тяготы жизни. Можно сказать, что у детей этих
не было детства. Стать взрослыми им пришлось
очень рано. Эти дети пережили смерть близких,
голод, холод, страх. Страх того, что ты остался
один на всем белом свете, ведь твоя жизнь может
закончиться в любой момент, так и не начавшись.
Дети войны не становились чёрствыми, просто
они быстро повзрослели, однако обладали неповторимыми качествами, которыми вряд ли может
быть наделен подросток нашего времени. А ведь
они были такими же как мы!
Вера Кинщак, 1 курс

Каждому россиянину известно,
что 9 мая 2020 года исполняется 75
лет со дня, когда наш народ одержал
Великую Победу над гитлеровской
Германией. И всё дальше и дальше
уходят в прошлое события той войны. Уходят люди, вершившие эту
победу, но остается память. Память
человеческая.
На бескрайних просторах России ежегодно в мае с замиранием сердца вспоминают те самые страшные годы, которые вошли в историю нашего народа, как Великая
Отечественная война.
Сейчас мы живем в новом тысячелетии, когда маленьким россиянам уже трудно
представить голодное разрушительное время, каждый день приносящее горе. Тот
кусочек хлеба, положенный по норме в блокадном Ленинграде, те ежедневные сообщения по радио о событиях на фронте, тот страшный звук метронома, того почтальона, который приносил не только письма с передовой, но и похоронки. Но к счастью,
некоторые еще могут услышать рассказы своих прадедов о стойкости и мужестве
советских солдат, о том, как маленькие мальчишки спали у станков, чтобы только
побольше сделать снарядов для фронта. Именами героев Великой Отечественной
войны названы улицы, проспекты и площади всех городов нашей страны! Высшей
степенью отличия удостоены Города-Герои, мужественно оборонявшиеся в годы Великой Отечественной войны!
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. В течение года, начиная с
2019, будет проведен ряд мероприятий: различные конкурсы, литературные челленджи, фестивали на военную тематику, военно-патриотическая игра «Оружие Великой Победы», патриотические акции, уроки-экскурсии и многое другое.
Лично для меня День 75-летия Победы – это гордость и честь за наших предков, за
их героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы должны достойно
пронести через свою жизнь и передать будущему поколению. Ведь именно памятью
жив человек!
Ольга Соболева, 2 курс

ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
В нашей стране все чаще появляются неблагополучные семьи. Многих родителей лишают родительских
прав, а их дети испытывают голод
и нехватку материальных благ. Таких детей часто отдают в местные
детдома, но их поврежденная психика заставляет бежать оттуда, так
как они не осознают, что такое нормальная семейная жизнь.
В больших городах нередкий случай того, что дети скитаются по местному метро и жилым подъездам. Они собираются группами и вместе ищут ночлег. Чаще
всего ночуют в подвалах. Дети несут туда то, что выкопают в мусорке или найдут
на улице, в худшем случае — украдут. Они дерутся за последний кусок хлеба, выпрошенные деньги тратят на дешевые препараты в аптеке, которые помогают им
воспринимать этот мир иначе.
Страшную картину наблюдают жильцы домов, чьи подвалы заняты детьми, чьи
сердца разбиты своими же родителями. Они приносят шум в подъезд, мусор, похожий на еду, а самое страшное — это то, что многие заражены такими болезнями,
как гепатит С и ВИЧ.
На мой взгляд, это серьезная проблема общества, которую необходимо решать.
Такие дети нуждаются в медицинской и психологической помощи. Их трудно переубедить в том, что на свете кроме подвалов и попрошайничества есть много чего
хорошего, и что существует слово «семья». Ситуация, в которой находятся такие
дети, ужасна, ведь у каждого ребенка должно быть достойное детство.
Дана Игумнова, 2 курс
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БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА
28 сентября в возрасте 85 лет умер Марк
Захаров… Марк Анатольевич − советский и
российский режиссёр театра и кино, актёр,
сценарист, педагог, литератор, общественный
деятель. Художественный руководитель и
главный режиссёр Московского театра имени
Ленинского комсомола.
В 1990-е гг. телевизионная и общественно-политическая публичность превратила его,
насмешливого артистичного умника с неизрасходованным актерским ресурсом, в повсеместно узнаваемое носатое лицо и широко популярную личность. Этого великого человека
знали все.
Захаров вошел в нашу жизнь такими спектаклями и фильмами, как «Обыкновенное чудо»,
«Юнона и Авось», «Тот самый Мюнхгаузен», «Поминальная молитва», «12 стульев»,
«Тиль», «Формула любви» «Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты».
Новому поколению ленкомовской публики,
возможно, неизвестно, что режиссер Захаров

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
начался еще до «Ленкома». Все меньше остается в живых свидетелей его скандального
«Доходного места» в Сатире или неожиданного «Разгрома» в Маяковке, про «Дракона»
в Студенческом театре МГУ что и говорить. Но делом его жизни и его домом стал, конечно же, «Ленком», которым он руководил 46 лет и который провел через несколько
исторических эпох. Причем как минимум полтора десятилетия – со второй половины
1970-х до конца 1980-х – это был маршрут победителя-олимпийца: вперед и выше.
«Ленком» держал монополию на отечественный Бродвей, не опасаясь конкурентов.
Первой, мало кем тогда оцененной заявкой Захарова на будущие властные полномочия
стал «Автоград-XXI», которым он дебютировал на ленкомовской сцене. Захаров лихо
превратил ее для нужд «Автограда» в гигантскую стройку, где в вихре танцев и песен
на музыку Геннадия Гладкова решал серьезные управленческие и нравственные задачи молодой партийный инженер в исполнении Олега Янковского. «Автоград» не взял
Москву, и Захаров, учтя свои ошибки, выпустил следом ладного, бойкого, празднично
талантливого «Тиля», на этот раз представив театральной публике в лучшем свете Николая Караченцова. «Тиль» сделал перспективы тогдашней улицы Чехова превратиться
в наш Бродвей уже вполне реальными. Через два года «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» – первая настоящая рок-опера на советской сцене – расставила все по местам. Еще
через пять лет спектаклем «Юнона и Авось» глава «Ленкома» вбил последний гвоздь
в гроб сомнений в его театральных полномочиях. Мало спектаклей в истории русской
сцены могли похвастать участием конной милиции в обороне театральных дверей от
осаждающих толп. В Москве такое бывало в лучшие годы Таганки, в Питере – на гастролях Театра имени Ленинского комсомола. Если штурм Зимнего – выдумка Сергея
Эйзенштейна, то штурм питерского ДК имени Горького с криками и битьем стекол в
дни, когда давали «Юнону и Авось», – это быль.
Марк Захаров чувствовал зал и владел им, как мало кто. В последние годы это великолепное умение стало ему изменять. Терял главных друзей-соавторов, это были кровавые потери: ушел драматург Григорий Горин, ушел художник Олег Шейнцис. Уходили
один за другим главные актеры: Евгений Леонов, Олег Янковский, Александр Абдулов,
Николай Караченцов. Он не сдавался, искал новые ключи: брался за Сорокина («День
опричника»), скрещивал Дюрренматта с Ануем («Плач палача»), Чехова с Аристофаном
(«Попрыгунья»). Не все получалось. Последней его по-настоящему большой победой
стала «Поминальная молитва». Марк Анатольевич Захаров навсегда останется в сердцах каждого.
Ольгая Соболева, 2 курс

ЭКОЛОГИЯ КАК ИСКУССТВО
Проблема современного человека заключается в том, что он
способен тратить огромные финансовые средства на поиски внеземных форм жизни в то время, как жизнь вокруг него умирает.
До первого декабря в московском «Гараже» проходит самая
разнообразная выставка, которая когда-либо была на моей памяти. Посвящена она одной из самых злободневных тем столетия
– экологии. «Грядущий мир: Экология как новая политика. 2030
– 2100»–именно так называется работа 50 художников прошлого
и настоящего, которые показывают посетителям сценарий экологического будущего. «Гараж» рассказывает об актуальных проблемах столетия: экологические проблемы и катастрофы, а также
работы, предлагающие переосмыслить само неотъемлемое место
природы в жизни общества и человеческое отношение к ней.
Мне посчастливилось оказаться в самом центре этой невероятной идеи. Разнообразные галереи, видеоинсталляции, фоторепортажи с разных уголков света – это лишь малая часть того, что
подготовили для нас художники.
Признаться честно, по дороге в музей я думала, что мне повстречаются «зеленые» пророчества, которые сейчас особо актуальны для обсуждения в социальных сетях. Однако художественной футуристики оказалось куда больше. И это не может не
радовать, так как это дает другой взгляд на данную проблему и
привлекает внимание намного больше, чем скучные дебаты в интернете. Совершенно новый и нескучный взгляд на глобальную
проблему. На выставке вам предстоит встретить тотальную, безграничную арт-инсталляцию, которая будет включать в себя массу разнообразных произведений, стилей и творческих подходов к
экологической проблеме.
Одна из первых инсталляций уже не даст вам заскучать! Поло-

жив стеклянный шарик в одну из четырех чаш, зритель выбирает, что
нужно очистить в первую очередь – озеро Байкал, Волгу, Москву-реку и даже воду из-под крана.
К одной из самых интересных инсталляций – Дага Эйткена можно
подойти с разных сторон. Посетителей приглашают в белую комнату с тропическими растениями. Пространство дает полную свободу
выбора для зрителя: хочешь – наблюдай, созерцай зелень, хочешь
– круши все подряд в комнате, выплескивай энергию (после тебя
обязательно заменят мебель, а потом переработают ее). Смысл заключается в том, что зритель в этот момент становится объектом наблюдения, а значит частью перформанса.
Одной заметки не хватит, чтобы прочувствовать ту атмосферу,
которая царит в арт-пространстве. Это необходимо увидеть своими
глазами. Несмотря на то, что решение проблем экологии, как правило, относят к политике, так как именно политические деятели имеют
большое влияние на массы, искусство подходит к решению проблем
особенно уникально, что концентрирует зрителей на самых ключевых вопросах и их решении. Оно увлекает и объединяет людей со
всего мира, раскрывает глаза, казалось бы, на очевидные вещи, которые не были замечены ранее именно под углом творчества. Советую
вам ощутить на себе эти эмоции, что я испытала, являясь частью такого масштабного проекта!
Екатерина Сказко, 1 курс
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ОДНАЖДЫ У... ТАРАНТИНО
Среди нескончаемого потока коммерческих и вместе с тем порой достаточно заурядных и клишированных продуктов на конвейере кинопроизводства авторским картинам гораздо сложнее завоевать внимание
широкой публики. Но не в случае Квентина Тарантино. Несмотря на обилие критики за использование
расовых оскорблений, элементы жестокости и затяжные диалоги, Тарантино − один из самых успешных
режиссеров современности, а его творчество известно по всему миру благодаря выработанному уникальному почерку. Не имея законченного специального
образования, Квентин является неоднократным номинантом и победителем премий «Оскар» и «Золотой
глобус», а также обладателем «Золотой пальмовой
ветви» Каннского кинофестиваля за подарившее ему
мировую известность «Криминальное чтиво».
В начале своей карьеры Квентин Тарантино заявил о том, что планирует снять всего десять полнометражных фильмов. 21 мая 2019 года, спустя 25 лет
после премьеры «Криминального чтива», он привез
в Канны свою девятую картину под названием «Однажды... в Голливуде». Ее события разворачиваются
в 1969 году, а ключевым персонажем можно по праву
считать не столько разочарованную в себе звезду вестернов в исполнении Леонардо ДиКаприо или Брэда
Питта в роли верного помощника-дублера, сколько
взрастивший Квентина красочный и непостоянный
Голливуд. Режиссер не только ностальгирует о прошедшей эпохе американского киноискусства, но и
рассказывает о его героях методом введения невыдуманных персонажей. Тарантино воплощает на экране
образ Шэрон Тейт, одной из самых перспективных
молодых актрис 60-ых годов, ставшей жертвой жестокой расправы секты «Семья» преступника Чарльза
Мэнсона. Однако автор переосмысливает историю и
позволяет себе переделать ее, прислушиваясь к собственным понятиям о справедливости.
«Однажды в... Голливуде» − это трогательное и чувственное любовное письмо Тарантино западному кинематографу прошлого столетия и его идолам, оттого
фильм вряд ли можно сопоставить с предыдущими
произведениями американского режиссера. Здесь нет
привычной динамики, стремительно развивающегося сюжета, но именно акценты на деталях и продолжительные сцены будничной рутины предоставляют
зрителям возможность погружения в атмосферу рассвета свободного духа Голливуда.
Тарантино настоятельно просил публику в Каннах
сохранить в секрете развязку своего нового фильма,
ведь в мировом прокате он появился лишь в конце
лета. В России режиссер лично представил его 8 августа. В первый день своего визита в Москву Квентин в компании с министром культуры Владимиром
Мединским посетил Кремль, осмотрел Царь-Пушку
и потер на счастье Царь-Колокол. Позднее на сайте
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Министерства культуры разместили сообщение о том, что Мединский подарил
знаменитому гостю сборник стихов Бориса Пастернака. И это неслучайно, ведь
в июне 2004 года Тарантино около получаса провел в одиночестве на могиле поэта в Новопеределкино, поскольку с юношества является большим поклонником
его произведений. Кроме того, американец с ранних лет восхищается фильмом
«Человек-амфибия», а его любимый русская кинолента − «Александр Македонский» Сергея Эйзенштейна.
В интервью «Комсомольской правде» Тарантино признался, что приезжает в
Россию не столько ради пиара своих кинофильмов, сколько ради людей, которым
небезразлична его творческая деятельность. Перед премьерным показом «Однажды в... Голливуде» Квентин также поделился впечатлениями о встрече с русскоязычной аудиторией: «Когда я шел по красной дорожке, одна девушка сказала
мне одну вещь. Я не говорю, что это обязательно правда, но я хочу ее процитировать. Она сказала: «Тарантино, у тебя русская душа!» После он согласился с высказыванием девушки и представил свою картину от «всей своей русской души».
Дарья Виноградова, 2 курс

МЫ НЕ ПЛОХИЕ, МЫ ДРУГИЕ
В детстве я была уверена, что в 20 лет выйду замуж и рожу ребенка, потом
буду водить его в сад и ехать на офисную работу в строгом деловом костюме. А вечером в спешке бежать домой, чтобы приготовить ужин и встретить
с работы мужа. И вот мне 20. Я не замужем, у меня нет детей, а профессию
выбрала далеко не офисную. Всю жизнь нам навязывают разные стереотипы, которым мы должны следовать.
Давайте вспомним детство: в основном, оно у всех похожее. Девочкам заплетали косички и одевали розовые платья, говорили, что надо учиться готовить, а мальчикам покупали машинки и ждали, что они научатся прибивать
полочки и чинить кран. Только проблема в том, что мне не нравится розовый
цвет, и я терпеть не могу длинные волосы. Мой брат не любит машины, зато
он прекрасно готовит. И вроде бы, может показаться, что мы побороли все
стереотипы, как общество подкинуло нам новые.
«Если тебе 20, то замуж выходить рано, а если 30 − то уже поздно. Первого ребенка роди к 25 годам, а второго − к 33, чтобы разница была небольшая.
В смысле, ты не хочешь детей? Это твоя прямая обязанность! Тебе надо
отрастить волосы, ведь ты же девушка...» Надоели. Мы хотим жить так, как
мы хотим. Нет ничего плохого в том, что мы не спешим выходить замуж или
жениться, что не хотим заводить детей, что не любим розовый цвет или не
умеем чинить кран, что у нас есть свой взгляд на мир, что мы можем выбрать
не ту профессию, которую хотят родители, а ту, которая нам интересна.
Я всегда считала, что XXI век − это век возможностей, так почему бы
нам не отказаться от стереотипов и не дать право выбора подрастающим
поколениям. Нам часто говорят, что с каждым годом молодежь меняется в
худшую сторону, но я так не считаю. Мы не плохие, мы просто другие. У нас
свои ценности и идеалы, у нас свои интересы в музыке, мы любим другие
фильмы и предпочитаем другую литературу. У каждого человека свой стиль
и свои взгляды на жизнь, и это делает нас уникальными, не похожими друг
на друга.
Моей сестре 14 лет, и я очень надеюсь, что ей не придётся бороться с мнением, навязываемым обществом, как и её сверстникам. Пусть у них будет
то, чего не было у многих из нас − возможность быть самим собой. Я знаю
многих людей, которые смогли начать жить по «своим правилам», надеюсь,
скоро их станет еще больше. Ну а пока мы продолжаем бороться со стереотипами и доказывать, что наше поколение еще может по-хорошему удивить.
Алёна Осипенкова, 2 курс
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КУ-КУ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

РАЗБИТЬ ВАМ СЕРДЦЕ
Моя цель — заставить вас рассмеяться,
вызвать странное чувство в желудке и,
наконец, разбить вам сердце.
Чак Паланик
Чак Паланик – один из знаменитых и талантливых писателей нашего времени. Он
славится своим минимализмом и невероятно реалистичным описанием в книгах.
Полное имя писателя – Чарльз Михаэль
Паланик. Ещё в детстве Чак заинтересовался литературой. Уже тогда он часто заглядывал в местные библиотеки и читал
все, что попадалось под руку. Чак родился в Песко, Вашингтон, в самой обычной
семье. Жил он в вагончике в городе Бербанк вместе со своей семьей. Когда Паланику было 14 лет, его родители развелись,
поэтому часто оставляли его и ещё трёх
братьев на дедушку и бабушку на их ранчо. В 2009 году мать Паланика умерла от
рака. Но на этом трагедии не покинули эту
семью. Позже его дед застрелил его бабушку, а затем покончил с собой. Смерти
близких и его творчество соединены, но
лишь в том, что литература помогла ему
справиться с потерями.
Сначала Паланик хотел быть журналистом: он окончил Орегонский университет
по этой специальности, работал в газете.
Уже взрослым Паланик стал членом группировки «Общество Какофонии», принимал регулярное участие в мероприятиях,
которые так же описаны в его книгах.
Во время работы журналистом ему
приходилось общаться с разными людьми: интересными, обычными, странными,
чьи истории он всегда записывал. Это и
помогло ему в создании многих романов.
Писатель имеет свой особенный стиль
письма, характеризующийся, в первую
очередь, нелинейным повествованием,
героями-маргиналами, ищущими своё место в жизни, повторением определенных
строк на протяжении всего романа, цинизмом, иронией и чёрным юмором. Но
в Чаке было желание делать что-то большее, чем просто работа. Он стал волонтером в хосписе, занимался перевозкой
неизлечимо больных людей на так называемые встречи «групп поддержки». Эти
встречи нашли своё отображение в книге
«Бойцовский клуб», где главный герой
и героиня, чтобы избавиться от лишних
эмоций посещали именно такие группы.
После смерти одного из больных, который
стал ему близким другом, Чак бросил эту
работу.
Паланик начал свою писательскую карьеру в тридцатилетнем возрасте. По его
рассказам, он начал писать после посещения курсов писательского мастерства,
куда он ходил, чтобы завести новых друзей. Человек, который вёл эти курсы,

сильно повлиял на минималистический
писательский стиль Паланика. Идея создания книги «Бойцовский клуб» пришла
Чаку в голову после того, как его избили
во время туристического похода. Ночью
люди из соседнего лагеря вели себя очень
шумно и не давали спать. Писатель неоднократно пытался их успокоить, но они
его просто избили. На следующий день
Паланик вернулся на работу с разбитым
лицом, но никто не спросил, что же с ним
произошло. Тогда Чак сделал вывод, что
люди просто боятся услышать правду.
Или просто не хотели ее услышать.
«Уцелевший» – книга из раннего творчества, которую можно назвать классикой.
Главный герой произведения – единственный выживший из секты фанатиков-самоубийц. Начинается история с финала:
главный герой летит в пустом самолете в
никуда, рассказывая свою историю чёрному ящику. Повествование относительно
линейно, хотя и включает в себя «флешбэки». Восприятию это совершенно не мешает: сначала писатель интригует, а потом
уже раскрывает детали.
В 1999 году его отец через брачное
агентство познакомился с девушкой, чей
бывший парень отбывал тюремный срок
за ее изнасилование. Тот пообещал убить
женщину, как только освободится. Так и
произошло. После его освобождения он
застрелил обоих, а затем поджег их тела
вместе с домом.
Эти события безусловно сильно повлияли на жизнь писателя, а также заставили
переосмыслить своё творчество…
После этих событий он начал работать
над книгой «Колыбельная», в которой размышлял, имеют ли люди право отбирать
чужие жизни. Его произведения – это
истории друзей, поклонников, которые
он собирал в процессе всей своей работы
журналистом. То, что он не мог написать
во время работы журналистом, поскольку
его редакторы считали это слишком отвратительным, позже он соединил все эти
рассказы в свою новую книгу «Кишки».
Этот рассказ – особая работа для чтения
на публике. Во время ее прочтения десятки людей падали в обморок.
Книга «Призраки» – яркий пример работы писателя, так как в ней рассказывается не об одной конкретной истории,

Проба пера
в этой книге собраны около двадцати историй
разных людей, наполненных уже привычными
темами. Саморазрушения, сексуальные отклонения, болезни, смерть и презрение общества. Эти
темы близки многим, и сыграли, несомненно,
важную роль в жизни Чака в той же степени, в
какой он справлялся со своими страхами.
Паланик черпал вдохновение в коротких рассказах Эдгара По, который был «так хорош в создании историй, что использовал невысказанный
ужас своих дней». Сам Чак говорит, что его работы − это полная противоположность американской мечте, что после создания дома и карьеры,
человеку обязательно станет скучно и одиноко,
несмотря на окружающих его людей. Вы разрушаете все, что строили и возвращаетесь обратно к другим людям, опять что-то создаёте, снова
скучно-разрушаете-общение-обыденность-убегаете. «И так до бесконечности. Один. В толпе.
Один. В толпе.» – пишет Паланик. Все особенности авторского стиля Чака Паланика нацелены на
более реалистичный показ мира произведения.
Об этом он пишет в сборнике рассказов «Фантастические вымыслы». Первое издание книги
в твёрдом переплете было довольно успешным,
оно получило положительные отзывы и несколько наград, но, несмотря на это, ажиотаж довольно быстро спал. Паланик пытался найти литературного агента, но так и не смог этого сделать до
окончания публикации романа.
На данный момент последняя книга, написанная Чаком «Сочини что-нибудь» вышла 2018
году. Пожалуй, из пяти-шести последних книг
Паланика именно этот сборник рассказов является самым большим изданием. Здесь мы встречаем именно того Чака, полюбившегося ещё со
времён «Бойцовского клуба» и книги «Кишки».
Мастерство Паланика заключается в том, что он
умело рассказывает про «теневую жизнь» общества, на которую мы не взглянем, даже если
знаем, что она существует. Постоянно переходя
от трудноперевариваемой сатиры к лирическому повествованию, автор выворачивает сознание
читателя наизнанку. Это как американские горки:
никогда не знаешь где ты окажешься при неудаче
или когда тебе невероятно повезёт. Такие же и герои у Паланика. Каждый герой, как эти «горки»
и «падение», которые читатель проходит вместе
с персонажами.
К Паланику можно относиться по-разному.
Можно читать его книги, смотреть по их мотивам фильмы, любить, ненавидеть, испытывать
любовь, ненависть или отвращение. Возможно,
вам работы Чака кажутся интересными и волнующими, а может, вы считаете их поверхностными и вообще ненужной тратой вашего времени.
Что же это зависит от ваших личных предпочтений. Но что вряд ли вы будете отрицать, так это
его влияния на читателя. После прочтения этих
книг вы ещё долго будете прокручивать сюжет у
себя в голове. Любите ли вы его или ненавидите, это уже неважно, главное он повлиял на вас и
оставил след в вашей памяти. Это Чаку Паланику всегда удавалось и до сих пор удаётся.
Полина Епифанова, 2 курс
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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ БРАЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
«Зачем ты это сделала, надела платье белое…», – так
начинается одна из песен Петлюры и в голове сразу возникает образ невесты. Платье белого цвета – одна из
главных свадебных традиций во всем мире. Считается,
что такой наряд говорит о чистоте и невинности будущей жены. У русских есть другие старинные обряды,
которые популярны и по сей день, например, встреча
новобрачных хлебом и солью. Следуя обычаю, молодые
супруги должны отломить, или откусить, часть от свадебного каравая. Чей кусок будет больше, тот и будет
главным в доме. С давних времен, семья невесты устраивала жениху испытания, проверяя его намерения. Они
задавали ему различные шуточные вопросы и давали
задания. В современном мире мы называем данную традицию «выкупом невесты». Для нас такие обряды стали
обыденными, сценарий каждой свадьбы известен наизусть, поэтому сегодня я расскажу о самых шокирующих
и необычных свадебных традициях других стран.
Нидерланды
Нидерландцы люди без предрассудков, поэтому конкурсы, танцы, представления и шутки на свадьбе максимально непристойные. И чем больше, тем лучше. Про
данное торжество в тех краях говорят: «Свадьба начинается романтикой, а заканчивается нижним бельем».
Нам, русским, этого не понять, сразу вспоминается бабушка, которая будет в ужасе кричать «стыд и срам», но
главное, что гости и молодожены довольны.
Также на свадьбе в Нидерландах мы не увидим классического свадебного торта, а лишь разноцветные конфеты с разными вкусами, которые символизируют характер невесты. Такие сладости именуются «сахаром
невесты», а вместо классического шампанского, гости
пьют пряное вино с интересным названием «слезы невесты». Ну что сказать, умеют в Нидерландах веселиться.
Руанда
Вы когда-нибудь хотели побить своего возлюбленного так, чтобы он встать не мог? У жителей данного государства есть такая возможность, более того, это один
из главных свадебных обрядов в племени Бахуту. После
свадьбы молодожены отправляются в дом жениха и там
начинается самое интересное. Нет это не брачная ночь, а
ночь, наполненная страстью и ненавистью. Муж и жена
избивают, царапают, проявляют агрессию друг к другу.
И что самое ужасное для русской женщины, – они не
говорят ни слова. Наносят побои в абсолютной тишине.
Интересно то, что иногда ночь страсти и ненависти может длиться целую неделю. По окончании драки супруга может спокойно переехать к мужу. С этого момента в
доме будет царить мир и покой. Самые страстные пары
могут взять данный обряд на заметку, чтобы выплеснуть
свои эмоции раз и навсегда, ну или на какое-то время.
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Страны Африки
Стандарты красоты в каждой стране свои. В России мужчины предпочитают стройных дам с осиной талией, у аборигенов такие девушки вызывают
отвращение. Они в прямом смысле любят дам с пышными формами. В некоторых странах Африки девочек с 9-12 лет усиленно откармливают. Их отправляют в специальные общины, где те в огромных количествах едят кашу и
пьют жирное верблюжье молоко. Много двигаться юным дамам запрещается,
они должны есть пока не станут красивыми. Достигнув идеала девушке подбирают жениха и за месяц до свадьбы начинают кормить еще больше. Чего не
сделаешь ради любви….
Швеция
Вот представьте, подошел к вам старый друг на свадьбе и начал целовать,
как отреагирует новоиспеченный муж? Правильно, начнется драка. А вот на
торжестве в Швеции это обычное явление. Если вдруг жених куда-то отошел,
то любой молодой неженатый мужчина может спокойно подойти и расцеловать невесту. Но не все так просто. В свою очередь, если вдруг даме понадобится «припудрить носик», то все незамужние девушки начнут осыпать
поцелуями ее благоверного. Конечно, не для русских сердец такая традиция,
уж очень мы ревнивые.
Великобритания
Напоследок я оставила очень милую, трогательную и интересную традицию. Любая невеста может взять её себе на заметку. Она звучит так «somethin
gold and something new, something borrowed and something blue», что переводится как «что-то старое и что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое». Считалось, что невеста после свадьбы переходит в семью мужа и
забывает свою. Эта традиция говорит об обратном. Что-то старое символизирует связь девушки с родителями, она не забывает свою девичью жизнь и
по-прежнему дорожит близкими людьми. В роли такой вещи чаще всего выступают мамины или бабушкины драгоценности. Новая вещь символизирует
готовность начать особый этап жизни и образование новой семьи. Чаще всего
это свадебное платье. Что-то взаймы обычно берут у близких людей. Взятая
вещь говорит о том, что девушка всегда может обратиться к ним за помощью, она символизирует теплые отношения и крепкую дружбу. Некоторые
источники утверждают, что вещь взаймы берут у пары, которая уже много
лет находится в браке, как талисман на удачу. Обычно это булавка, заколка
или что-то, что люди часто носят с собой. Что-то голубое − символ верности
и преданности любимому человеку.
Как мне кажется, все традиции и обряды интересны по-своему. Мы можем их придерживаться или создать что-то свое, особенное, новое, то, чего
не было раньше, чтобы наши внуки и правнуки с гордостью заявляли: «Эта
традиция нашей семьи!» Так или иначе, без них никуда, особенно на свадьбе.
Алёна Осипенкова, 2 курс

Проба пера
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МУЗЫКА ЮНОСТИ

ФЕНОМЕН K-POP
В современном обществе сложно найти того, кто не слышал о популярном явлении k-рор. Уж забавная композиция
«Gangnam Style» исполнителя PSY точно в своё время не могла пройти мимо вас.
K-pop (Koreanpop) – это музыкальный жанр, возникший
в Южной Корее в начале девяностых годов прошлого века и
представляющий собой смесь западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.
Но стоит отметить, что k-pop включает в себя не только
музыку, а является целой масштабной культурой, распространившейся по всему миру.
Любителей этого направления подкупает живая сложная
хореография, разнообразные голоса исполнителей, необычные яркие наряды и запоминающиеся с первого раза мелодии.
Внешность а́йдолов (k-pop артистов) тоже никого не оставляет равнодушными: злопыхатели называют их чересчур смазливыми и разукрашенными, а любители данного жанра лишь
берут пример и стремятся к подобному внешнему лоску. Есть
также множество людей, которым ровным счетом неважно
как выглядят их любимые исполнители.
Айдолы известны не только своими безупречными образами, но и трудолюбием. Они днем и ночью работают над собой, совершенствуя свои таланты в вокале и танцах, навыки
общения с поклонниками и многое другое.
Основной целевой k-поперской аудиторией, несомненно,
являются школьники и студенты от 12 до 23 лет. Но, вопреки
распространенному стереотипу, среди фанатов из азиатских,
американских и европейских стран встречаются и представители более старшего поколения.
К тому же в последние несколько лет корейская музыка стала куда более разнообразной, чем это было раньше. Каждый
может найти себе k-pop песни на свой вкус.
Интересно, что артисты-новички мало участвуют в создании собственной музыки. Как правило, звукозаписывающая
компания занимается не только организационными вопросами, но и выбором трека, а также разрабатывает меняющийся
с каждым возвращением группы концепт. Это позволяет создавать мудреные композиции, над которыми трудятся целые
команды профессиональных композиторов.
Тем не менее, компании обычно поощряют артистов, которые хотят сами участвовать в создании песен, когда те становятся достаточно опытными профессионалами с большой
буквы.
К-pop легко описать как «Евровидение», которое проводится не одну майскую неделю, а круглый год. Южная Корея
ежесуточно производит не меньше сотни часов контента, связанного с айдолами: это не только самые качественные клипы, но и YouTube-блоги, прямые трансляции, записи на радио,
развлекательные программы и, разумеется, еженедельные музыкальные шоу. Всё это никогда не даст фанатам заскучать и
сосредоточиться на другом музыкальном направлении.

Уровень интереса к Южной Корее в России с каждым днем повышается. И это не прошло мимо психологов, которые дали характеристику фанатам корейской культуры: «Не стоит недооценивать тех, кто любит корейскую культуру, их сердца чище, чем чьи-либо еще, они любят
мужественно, у них больше желания попробовать подойти к решению
сложных препятствий, языковых и культурных барьеров. Они символизируют мир, они не допускают дискриминации по признаку расы,
они дружат с людьми с таким же интересом из разных стран, они более
страстные и теплые, чем кто-либо».
Кстати, k-рор стал появляться всё чаще на просторах нашей страны: уже несколько лет подряд посольство Южной Кореи устраивает национальные фестивали в разных крупных городах, куда приглашаются
корейские звезды. Всё больше групп приезжают в рамках европейского
тура с концертом в Москву, иногда и в Санкт-Петербург.
K-pop является мощным конвейером по созданию медиапродуктов,
нацеленным не только на аудиторию своей страны, но и на весь мир в
целом. Фан-база айдолов растет с каждым днем, музыкальные видео набирают рекордные просмотры, концертные площадки забиты, а билеты
на кинопоказы концерта и закулисья группы BTS разлетаются за час.
Так что пока рано говорить о том, что корейская музыка в ближайшее
время покинет мировую сцену и перестанет быть феноменом. Корейская
волна только набирает обороты и сдавать своих позиций уж точно не
собирается.
Екатерина Фомичева, 2 курс

K-POP МАРАФОН: ONEUS
Oneus (ONE + US, что означает «мы – единое целое благодаря фанатам») – новая группа RBW Ent. В состав входит 6 харизматичных парней: Рейвен, Сохо, Лидо, Гонхи, Сион и Хванун. Дебютировали 9 января
2019 года с мини-альбомом Light Us.
Я не слукавлю, если скажу, что эти парни – одни из самых перспективных новичков года. У них потрясающая в своей экспериментальности
музыка, необычные концепты, зрелищная хореография и очень красивые костюмы. Ну, так эти составляющие есть и у многих других групп,
чем Oneus лучше, спросите вы? Позвольте объяснить все по порядку.
Их дебютник мне не слишком «зашел», но первый камбэк с Raise
Us получился действительно уникальным. Начнем хотя-бы с заглавки
Twillight. Такое мрачное, драматичное звучание с оттенком пост-апокалипсиса. Немудрено, ведь текст песни повествует о солнечном затмении.
Лирический герой, а точнее − герои, говорят нам, что, когда солнце погаснет, любовь будет единственным ярким светом.
Впечатление от альбома приятное, ведь звучание там куда более разнообразно. Можно найти треки под любое настроение: беззаботная English
Girl, Bing Bing, с накаляющимся драматизмом, романтичная White Night,
где вокальные данные ребят раскрываются с новой стороны. Завершает
мини-альбом динамичная Now с клубным вайбом. В целом Raise Us –
это концентрированная готическая тьма с футуристическими нотками.
Что-то уникальное и прекрасное.
Но Oneus не достигли бы своего апогея, если бы не камбэкнулись второй раз с Fly With Us. Разумеется, они ещё не раз порадуют нас замечательной музыкой и танцами, но в данный момент этот альбом – вышка
по всем параметрам. Почему?
Ну, начнем с концепта. Спорим, что после Raise Us вы ожидали чего
угодно, но не традиционную корейскую культуру? Открываете тизер, и
видите, как мемберы размахивают мечами аки самураи и стреляют в фанаток императорским взглядом. Думаю, 90% аудитории умерла на месте.
Просто потрясающе!
Однако заглавка – не единственный плюс альбома. Все композиции
по-своему хороши и задают новую планку в к-попе.
В общем, Fly With Us – это тот самый продукт, который не разочарует
ни в чем, даже если вы не тумун (фанат Oneus). Команда RBW постаралась на славу: музыка заставляет чувствовать фриссон, тексты нагоняют
таинственности, а концепт заставляет сердце замирать в восхищении,
ибо отсылки к традиционной культуре встречаются в к-попе нечасто.
Одним словом, желаем парням удачи, покорения новых высот, и уверена, что с последним альбомом они привлекут еще больше тумунов в
свой клуб. Oneus fighting!
Юлия Краснодубец, 2 курс
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ПОЧЕМУ НУЖНО РАЗВИВАТЬ
СВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВКУС?

Я думаю, ни для кого не секрет, что многие из нас, даже будучи молодыми, в достаточной степени снобы. И музыкальных
предпочтений это тоже касается. Рокеры и металхэды уверены,
что попса и рэп – отстой, в свою очередь любители попсы и рэпа
ненавидят рок и т. д. Мы предпочитаем клеить ярлыки на другие
стили, толком не разобравшись и, на самом деле, это сродни негативным комментариям троллей в интернете.
Как выпутаться из дремучего снобизма и стать более открытым
для чего-то нового? И самое главное, – ПОЧЕМУ быть меломаном полезно во всех отношениях?
Во-первых, это расширяет кругозор. Конечно, глубинные познания в музыке – далеко не единственное, чем можно похвастаться
в разговоре, но все же немаловажный фактор. Чем больше музыкальных стилей и течений вы знаете, чем больше погружаетесь
в андеграунд, тем больше заинтересуете собеседника. Ведь, как
ни крути, с умными и незаурядными людьми общаться намного
интереснее.
Во-вторых, вникая в музыкальную структуру каждой композиции, вы больше думаете и анализируете, что очень полезно для
развития критического мышления. Начинаете задумываться о таких вещах, о которых, возможно, не задумывались раньше. Музыка становится чем-то большим, чем просто саундтрек для веселой
тусовки.
В-третьих, вы становитесь лояльнее по отношению к другому
стилю, даже если он вам не нравится. Приходит понимание того,
что, в конце концов, музыка не делится на жанры по факту. Она
делится на хорошую и плохую (и то субъективно). Если вам чтото не нравится, это не значит, что это отстой. Для кого-то музыка, которая вам неприятна, может стать шедевром всех времён и
народов. Да и как показывает практика, даже в самом «ужасном»
жанре можно найти что-то себе по душе, если покопаться.
Ну и напоследок хочу дать несколько советов по поводу того,
как избежать музыкального снобизма:
1) Перестаньте «рубить с плеча» и гневно отзываться о чужих
предпочтениях.
Если вы человек категоричный, поначалу это будет сложно, но
чем больше вы будете себя контролировать, тем больше убедите
себя в том, что, в конце концов, о вкусах не спорят. Самовнушение никто не отменял.
2) Больше слушайте разной музыки. Знакомьтесь с новыми
жанрами. Но не так, чтобы «включил трек на 30 сек и выключил»,
а вдумчиво. Желательно слушать альбомы целиком, а не только
первую композицию.
3) Пробуйте сочинять. Возможно, этот совет покажется странным, но когда ты сам автор каких-то композиций, начинаешь относиться к чужой музыке совсем по-другому. Даже если вы не
умеете играть на музыкальных инструментах и не имеете в целом композиторского таланта, вы можете попробовать купить
миди-контроллеры. Научиться на нем играть проще простого. Да
и какой-то простенький бит может придумать любой человек, на
мой взгляд. Есть также всякие приложения для написания музыки
на телефоне и пр. Не обязательно выставлять свои опусы на общее обозрение, но для себя испытаете невероятную эйфорию.
Юлия Краснодубец, 2 курс

ИЗ ПОДПОЛЬЯ К ДУШИ РАЗДОЛЬЮ
В последнее время всё больше и больше людей слушают рэп. На
фоне исполнителей «Новой школы» ярко сияет такая фигура как
Янг Тризи Крейзи Молодой Трезини, иными словами – YungTrappa.
«Образ – чистый, свежий, белый», – как говорит он сам. Слушая
его треки, тем более смотря клипы, сразу понимаешь, насколько он
харизматичен, на него просто невозможно не обратить внимания.
Yung через свои песни четко дает понять, что он не похож на основную массу проплаченных исполнителей а-ля BlackStar:
Телепередача ТНТ, как «Интерны»
Я взрываю бомбу — TNT в интернете
Не формат, как Тимати в «Муз-ТВ» буклете.
После прослушиваний треков TreezyCrazy сразу повышается настроение, хочется танцевать, в целом чувствуешь себя максимально эпично: «Я молодой Иисус Христос-звезда в Луи Виттоне». Но
YungTrappa не всегда мог позволить себе люксовые вещи – таких
возможностей он достиг.
Владислав Ширяев, которого в российской рэп-тусовке знают под
сценическим псевдонимом YungTrappa, родился 14 августа 1995
года в культурной столице России.
Когда молодой Влад только начинал записывать свои песни, он
принципиально не просил деньги у родителей, предпочитая зарабатывать их собственными руками. Финансы Владиславу Ширяеву
требовались только для одного – для оплаты записи собственных
треков. Несколько позднее Владислав узнаёт о таком музыкальном
направлении, как Trap. Молодой человек так сильно заинтересовался этим жанром, что решает сменить свой сценический псевдоним на «YungTrappa» и отрастить длинные волосы. До этого он
был приверженцем старой рэп-школы, и носил короткую стрижку.
В 2011 году YungTrappa записывает свой первый микстейп, получивший название «YungTreezyCrazy». В этот же период времени
молодой рэпер присоединяется к небольшому творческому объединению единомышленников «T.A. Gang», в котором также состояли
такие рэп-исполнители, как Yanix и Loc. Но после двух лет совместной и плодотворной работы Владислав Ширяев решает заняться
собственным музыкальным проектом и покидает творческое объединение.
В 2012 году в свет выходит очередной микстейп рэп-исполнителя YungTrappa «2Stoopid», включающий в себя 20 музыкальных
произведений. В этом же году был записан сольник, получивший
название «JessiePinkman». Широкую известность YungTrappa получил только через два года, именно в 2014 году была записана вторая часть сольника под названием «JessiePinkman». Совместно с
Владиславом Ширяевым над сборником работали такие рэп-исполнители как Hiway, D.Masta, ЛСП и некоторые другие. В 2014 году
рэпер YungTrappa получает приглашение участвовать в рэп-состязании «Версус баттл» против исполнителя Feduk. Янг Траппа проиграл в том баттле, но породил огромное количество мемов, которые
принесли ему волну популярности.
Yung не из тех, кто пишет о страданиях и бессмысленной жизни, вводя слушателя в упадок и мрак, наоборот, его тексты жизнеутверждающие, они показывают слушателю, как на самом деле
надо относиться к трудностям жизни и к недоброжелателям.
Варвара Шаронина, 3 курс
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ВОЖАТСКАЯ СМЕНА В «СНЕГИРЯХ»
В этом году свой второй курс я начала не студенческих аудиториях, а в пансионате «Снегири», где работала две недели вожатой
с детьми из Донбасса. Каждый раз, когда дети приезжают к нам
в Подмосковье из Донецкой и Луганской Народных Республик,
можно увидеть в их глазах счастье от осознания того, что им выпал шанс побывать в этом замечательном лагере. «Снегири» − это
то место, где хочется расслабиться, где забываются все проблемы.
В «Снегири» также ездят студенты из города Орёл.
Так как я посещаю данную акцию не в первый раз, для меня
каждая смена заканчивается новыми знакомствами. Я с удовольствием возвращаюсь сюда и вижу своих аниматоров, вожатых,
спорт-инструкторов, с которыми я уже работала, и знаю, что смена будет лучшая! Потому что внутри коллектива вы начинаете так
близко общаться друг с другом, что это со временем перерастает в
крепкую дружбу, вы горите желанием работать вместе. Мы, как и
дети, после смены поддерживаем связь и всегда готовы прийти на
помощь друг другу. Всё это словно квест на сплочённость для детей, только для вожатской команды. Внутри коллектива мы также
играем в игры на доверие, обсуждаем планы на следующий день,
находим решения каких-либо проблем, занимаемся тем, что нас
сближает и делает крепче. Ведь какой коллектив, такая и смена!
К слову о квесте, это одно из самых эффективных занятий для
детей: в первые дни мы проводим игру «Тропа доверия». Она идёт
с упором на сплочённость отряда. Главная загвоздка проведения
заключатся в том, что дети проходят 8 станций и получают баллы
молча, держась за руки. Для самых маленьких порой это сложно,
но даже они справляются, потому что понимают, что в этот час им
нужно почувствовать друг друга для дальнейшей работы в отряде, чтобы идти бок о бок вместе до конца смены.
«Снегири» для детей − это сказка. Ежедневно здесь проходят
различные мероприятия, квесты, экскурсии. Также мы стараемся сплотить отношения и между отрядами. В таком случае нам
помогает игра «Танцы на продажу». С самого начала ребята получают свои номерки от одного до восьми. Какой номер они получат, в той команде они и будут. В команде по три человека от
каждого отряда. «Снегирята» зарабатывают определенную сумму
и покупают движения, потом методом жеребьёвки выбирают тренера и ставят танец. Это мероприятие хорошо помогает наладить
контакт среди детей разных возрастов, после чего на следующий
день можно заметить, как они подбегают друг к другу и просят нас
объединить прогулки или игры на свежем воздухе, чтобы больше
времени проводить вместе.
Ребята заводят новые знакомства, новых друзей, а кто-то даже
находит первую любовь. Они, как и другие дети, непослушные,
особенно в новом месте. Эмоции бьют через край, первые три дня
адаптации очень тяжелые, но любой вожатый становится другом
для детей и находится с ними на одной волне. Мы проводим с
ними 24 часа в сутки, поэтому должны показать себя с лучшей
стороны. Для них вожатый становится авторитетом. Ребята видят,
как мы упорно работаем, не спим по ночам, стараемся для них и,
в конце смены мы слышим столько добрых слов в свой адрес, что
хочется работать для них всё больше и больше.
Ксения Занкина, 2 курс

Проба пера
ЖЖ ЖИЗНЬ ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТ №17
Историй, связанных с журналистикой довольно много. Но ими
крайне редко делятся. Мой рассказ
о знакомстве с творческим и тернистым путем «акулы пера» начался в 17 лет, сразу после сдачи ЕГЭ.
Попробовать свои силы я решил в
местной газете города Раменское
«Родник».
Знакомый корреспондент поговорил с главным редактором, а тот в
свою очередь назначил мне встречу. Сказать, что я трясся от страха
как осиновый лист перед «аудиенцией», – ничего не сказать… Мои
ноги свело, язык волочился, тело
пронизывали точечные покалывания с головы до пят. Но я пришел.
С первых секунд разговора Александр Николаевич показался мне
серьезным и деловитым человеком, у которого не забалуешь. От этого мне становилось всё более и более не по себе…
По мере диалога этот «страшный» господин стал казаться менее
пугающим.
Первым заданием для человека, мягко сказать, неопытного, стало
интервью с мастером спорта РФ, чемпионом мира по хоккею среди
молодежных команд Дмитрием Петровичем Тимофеевым. Мои глаза
округлились в ужасе. «Как я его найду? Как договорюсь о встрече?
Что мне ему сказать и о чем спросить?!», – такие вопросы сменяли
чередой друг друга в моей голове.
По счастливому стечению обстоятельств у меня был знакомый
хоккеист, который подсказал контакт сына Дмитрия Петровича.
Я написал ему в вежливой форме с просьбой поделиться контактом отца, либо уточнить, выделит ли Тимофеев старший пару минут
на интервью. Ответ не заставил себя долго ждать.
В грубой форме прилетает сообщение со следующим содержанием: «Ты знаешь, сколько мой отец раздал интервью за свою жизнь? Я
даже не собираюсь передавать твою тупую просьбу для вашей идиотской газеты».
Конечно, это было для меня шоком. Несколько дней я приходил
в себя. Но потом стал решительно действовать. Я самостоятельно
пришел в ледовый дворец, где проходила тренировка Дмитрия Петровича.
На моем пути встал охранник, настойчиво преградив мне дорогу. Услышав, к кому я пришел на интервью, он просканировал меня
взглядом с ног до головы и расхохотался мне в лицо. Раскаты смеха
доносились по всему первому этажу. Переглянувшись с напарником,
он вышел. Через пять минут громогласный вернулся, вытирая глаза
от шутки, которая заходила слишком далеко.
«Через 30 минут можешь зайти», – успокоившись, пробормотал
«секьюрити». Полчаса миновали. Под раскаты нового гогота, стихающего за спиной, я удалялся всё дальше прямиком в зону катания.
Передо мной возросла громадная фигура в полупрофиль. Стало
еще прохладнее. Широкая спина, сжатый кулак со свистком в дополнении с проникновенным взглядом остановили мой семенящий шаг.
Я не знал, чего ожидать.
«О, здравствуй, дорогой, проходи, чего как неродной?», – с улыбкой молвила фигура и поманила к себе. Отпустило.
Дмитрий Петрович оказался одним из самых дружелюбных и общительных людей, которых я когда-либо встречал. Он рассказал, что
обожает давать интервью и комментарии. Беседа прошла в уютной
обстановке за чашкой чая в тренерской.
О тернистом пути, который привел меня к нему, я, конечно же, не
рассказал.
Борис Киселёв, 3 курс
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АТМОСФЕРА ПОЭЗИИ ЦДЛ

Снова осенняя пора, а октябрь успел
позолотеть в череде учебных дней.
Одно из событий, которое может разбавить яркими красками эту унылое
время, – вечер поэзии в ЦДЛ. Прекрасно, что данная традиция, зародившаяся
в золотую пору Пушкина, не прекращается и по сей день, благодаря стараниям наших преподавателей-наставников – Александра Александровича
Боброва, Юрия Алексеевича Головина, Ольги Евгеньевны Коханой.
Казалось бы, собираться и читать друг другу свои или чужие стихи – так старо. Тем
не менее, даже в нашем бешеном темпе жизни, находится такой вечер, когда студенты и
преподаватели, юные и уже весомые поэты и писатели, встречаются, чтобы окунуться
в мир поэзии. Мне невероятно приятно второй год подряд открывать своими стихами
эти теплые, атмосферные встречи. Мои однокурсники – Киселев Борис, Галин Сергей
и Косинская Алена тоже не остаются в стороне. Благодаря ежегодным выступлениям со
своими стихами и песнями, нас уже называют «старыми» бойцами лирики. Возможно,
эти поэтические попытки пока что не столь удачны, но ведь мы только учимся. Вслед за
нами подтягивается и второй курс, прекрасно представленный талантливой гитаристкой
– Юлей Краснодубец и вокалисткой – Анной Бем. Самый младший же курс представил
трех очаровательных девушек – Анну Богданову, Арину Казакову и Анну Холодную, которые прочитали стихи известных поэтов. Произведений собственного сочинения от них
мы, к сожалению, не услышали. Будем надеяться, что ситуация измениться на следующей, уже традиционной встрече в ЦДЛ!
Кристина Хачатрян, 3 курс

В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ
В ранние годы человеку особенно свойственно витать в облаках и наслаждаться игрой со своей фантазией. По своей сути фантазия – это ничто иное,
как воображаемый пластилин, из которого любой может слепить целые вселенные, полные удивительных вещей. Но именно благодаря этой способности
к выдумке в нашем сознании формируются куда более важные субстанции −
мечты.
Бесспорно, каждый человек имеет мечту (а порой и огромный грузовой поезд, заполненный исключительно самыми искренними и животрепещущими
пожеланиями). Когда ты ребёнок, тебе кажется, что мечтание всей твоей жизни
− ослеплённый светом софитов игрушечный домик на прилавке магазина или
тот самый велосипед, который ты заметил по дороге в школу. Только с годами
мечты всё больше подвергаются изменению своей формы и отклоняются от
материального формата. Ты начинаешь задумываться о будущем и теперь всё
больше мечтаешь поступить в университет по желанному направлению, найти
хорошую работу и самореализоваться, завести семью и жить долго и счастливо.
На мой взгляд, мечты − это стимул к развитию. Они ставят цели на карте
жизненного пути человека, а после преодоления некоторого расстояния открываются с другой, незнакомой и пугающей стороны. Не каждый готов приложить
усилия и пройти через тернистую и извилистую дорогу, чтобы в результате достичь своих желаний, именно поэтому люди часто вынуждены отказываться от
своих мечт. Но именно работа над собой, стремление к мечте и достижению
цели делают человека сильнее и выносливее.
Виктор Гюго писал: «Ничто так не способствует созданию будущего, как
смелые мечты». Актуальность этих слов бессмертна, ведь практически всё, что
мы видим сейчас вокруг себя, было плодом чьего-то воображения. Больше ста
лет назад Генри Форд с энтузиазмом грезил о создании механизма, который
бы улучшил быт людей. В наши дни его имя носит одна из крупнейших и известнейших автомобилестроительных компаний. Другой пример – мальчик по
имени Уолт, который с самого детства мечтал рисовать. В 4 года, не имея карандашей, его инструментами были палки и смола, а мольбертом – стена дома.
Детские мечты Уолтера Диснея не только сбылись, но и захватили весь мир:
на мультипликационных фильмах созданной им корпорации выросло не одно
поколение по всему земному шару.
На примере множества людей можно сделать вывод, что мечтать нужно горячо, всей душой. Мечту нужно любить и оберегать, не допустив её гибели, ведь
именно она может оказаться ключом к самому настоящему счастью.
Дарья Виноградова, 2 курс

ДРУЖБА ОТ СЛОВА «ДРУГОЙ»?
Ценность дружбы воспевали во все времена, во всех
уголках земли: когда друзья вместе, им не страшны
трудности, они всегда буду вытаскивать друг друга из
передряг. Однако редко когда люди задумываются над
тем, что из себя представляет настоящая дружба и ещё
реже они находят чёткий ответ.
Часто отношения, которые люди считают дружбой,
разрываются, не сумев пройти испытания временем
или тяготами жизни. А сиюминутные радости улетучатся.
Слово «друг» созвучно слову «другой». Настоящая
дружба происходит между людьми, непохожими между
собой, сильно отличающимися по взглядам и нравам.
Такой друг поможет взглянуть на жизнь с другого ракурса, недоступного человеку, он даст совет и поможет
вынести из ситуации наибольший жизненный опыт,
поможет научиться чему-то ранее неизвестному. Собственно, настоящая дружба встречается тогда, когда
каждый из друзей выступает для второго как учителем,
так и учеником. Поэтому самая крепкая дружба завязывается между разными и противоположными личностями, которым есть чему поучиться друг у друга.
А уж в пору студенчества, во время учёбы в университете, трудно найти людей более непохожих, чем
студентов и преподавателей. И преподаватели хоть и
мудрее, и опытнее студентов, такие же люди, готовые
для более открытых отношений со своими учениками,
интересными личностями из другого поколения. Поэтому дружба между студентом и преподавателем взаимно обогатит их. Предлагаю вам задуматься над следующим: хотите хорошо учиться – заведите дружбу с
преподавателем, а если вам одиноко, и вы хотите завести друга – уделяйте больше внимания учёбе, задавайте
вопросы вашим наставникам и слушайте их.
Виктор Матвеев, 2 курс

Проба пера
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ТОЛЬКО ВПЕРЁД
КУЗНЕЦОВ В АУТЕ?

КОГДА ПОРАЖЕНИЕ - ПОБЕДА
В Японии начался праздник. Один из самых значимых
турниров – Кубок мира по регби. Стартовал турнир 20
сентября матчем Россия-Япония. Несмотря на поражение
нашей команды со счетом 10-30 надо понимать, что нам
противостояла очень сильная команда (10-ая в мировом
рейтинге), которая имеет огромное желание показать себя
на домашнем кубке. Лин Джонс из Уэльса, который стоит
теперь у руля национальной команды, очень хорошо поработал со сборной перед турниром, и все свои лучшие качества она смогла продемонстрировать. Мы могли видеть
интересные розыгрыши, хитрые комбинации и очень неплохую игру в техническом плане. К сожалению, у нашей
сборной не хватило физики биться на равных все 80 минут, но надо смотреть правде в глаза, ведь с такой проблемой сталкивается почти половина участников Кубка мира.
Сам факт попадания нашей сборной на этот турнир уже
огромная гордость для всей страны. В XXI веке проходит
5-ый турнир (2003, 2007, 2011, 2015 и 2019 год соответственно) и каждый раз состав участников меняется всего
лишь на одну сборную. Получается из 20 сборных, целых
19 участвуют стабильно. Вы представляете какая плотность и с каким трудом 20-ая сборная добывает последнюю путёвку?!
Второй матч против Самоа был уже не настолько яркий,
как первое противостояние. Были обидные ошибки, так и
не удалось занести попытку, а кроме того ещё и не удалось
воспользоваться преимуществом когда в составе сборной
Самоа за пару минут было два удаления. Но наш капитан
Василий Артемьев нашёл правильные слова несмотря на
отрицательный результат: «Мы приехали в Японию с одной целью – получить уважение. Показать, насколько мы
преданны игре и можем быть сильны, и мне кажется, что
мы на правильном пути к этой цели. И у нас ещё две игры
здесь! Всем огромное спасибо! Как я сказал ранее, мы
приехали сюда показать, что мы можем играть в силовой
манере. То, что мы можем играть в быстрое регби. И мне
кажется, что мы находимся на верном пути! Мы уже достигли многое! К сожалению, сегодня мы не использовали
то, что находились в большинстве в первом тайме. Сборная Самоа не позволила нам воспользоваться этими шансами. Тем не менее, это большой опыт для нашей команды
и отличное выступление от каждого игрока сегодня. Ещё
раз всем большое спасибо!»
Будем верить в достойную игру наших мужиков в последних двух играх. Впереди сборная Шотландии и Ирландии. Конечно, соперники очень сильные, но наши парни уже показали, что приехали сюда биться со всеми без
исключений. Будем держать кулачки за нашу сборную. В
следующем номере газеты «Проба пера» будут уже подведены итоги выступления нашей сборной и поговорим о
турнире в целом.
Даниил Тугов, 2 курс

Начало хоккейного сезона за океаном совсем не за горами, но тем не менее, шумиха и скандалы уже появились. Известный российский хоккеист,
играющий в Национальной Хоккейной Лиге, Евгений Кузнецов был пойман
на допинг-контроле. У знаменитого игрока была взята допинг-проба во время Чемпионата Мира в мае 2019 года. У топового игрока НХЛ был найден
в организме запрещённый препарат – кокаин. У хоккеиста отняли бронзу,
которую выиграла сборная России по хоккею на ЧМ в этом году. Но тем не
менее, лучший бомбардир плей-оффа стал отрицать тот факт, что он принимал «белый порошок». Федерация Хоккея России, величайшие хоккеисты
и тренеры в хоккее осуждали поведение игрока, а также выражали свои
негодования и разочарования в сторону хоккеиста. ФХР уверены, что больше Евгений Кузнецов не будет представлять нашу страну на Чемпионате
Мира. Да, потеряли действительно хорошего хоккеиста, но в НХЛ решили
дисквалифицировать молодого человека на три хоккейных матча. Генменеджер «Вашингтона» о ситуации с Кузнецовым говорит: «Одноклубники
готовы поддержать его, но ему нужно обратиться к команде и рассказать,
что произошло на самом деле». Многие представители российского хоккея
негодуют и раздражены реакцией НХЛ, Быков выразил своё мнение одной
фразой: «НХЛ важно шоу и финансовая нажива, неважно за счёт чего, – допинга или кокаина».
НХЛ ожидаемо пошла по пути прощения и наставления на правильный
путь: Кузнецов совершил ошибку (или точнее, ошибки), но для хоккея нет
никакой пользы в его отстранении, он куда больше будет полезен лиге на
льду. Возможно, не было бы дисквалификации на три матча, если бы Евгений признался сразу, а не начал говорить о том, что он не принимал этот
препарат.
Год назад партнёр Кузнецова Том Уилсон за грубый фол на предсезонке
получил дисквалификацию на 20 матчей. Вячеслав Войнов, пытаясь вернуться в НХЛ, – 41 игру дополнительно к разрыву контракта и другим последствиям его дела. Кокаин – не домашнее и не ледовое насилие, и большого негативного резонанса по отношению к хоккеисту в Северной Америке
не вызвал.
Главное, чтобы это понимал и сам Евгений − отлучение от сборной очень
неприятно, но его клубная карьера, которая еще вряд ли дошла до середины
пути, никуда не делась. Сейчас надо окончательно сойти с плохой дорожки,
забыть последние три месяца как страшный сон и вернуться на уровень
сезона 2017/18.
Хоккеист сам пытается говорить об этом сдержанно. Каждого интересует,
почему он изначально отрицал, а сейчас подтвердил тот факт, что он принимал кокаин. Ответ один: «Без комментариев, это случилось, это теперь
моя история. Мне дали шанс, я сделаю все, чтобы это исправить». Евгению
очень повезло, что над ним сжалились в НХЛ. Думаю, что это лучшее решение всего этого скандала. Но если подумать, могло произойти все, что угодно. Этой истории могло не произойти вообще, если кто-то из окружения
Евгения не выложил эту видеозапись. Но это произошло, этого не изменить.
Алёна Логинова, 2 курс
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ГРУСТНЫЕ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

Этот сезон в Европе нельзя назвать наилучшим для наших клубов. Спартак и Арсенал не смогли добраться до группового этапа
Лиги Европы, а старт ЦСКА и Краснодара в этом турнире даже
вспоминать страшно. 5-1 от Лудогорца и 5 безответных мячей забили швейцарцы в ворота «быков». К сожалению, это не единственные провалы наших клубов на европейском уровне. В этой
статье я хочу вспомнить самые громкие поражение наших команд
в 21 веке.
В начале нулевых выступление Спартака в Лиге чемпионов не
очень хочется вспоминать. В сезоне 2001/2002 столичный клуб за
6 матчей набрал лишь 2 очка, а Бавария не знала пощады на своём
поле и в итоге 5-1 на табло. Через год команда не сделала выводов
и с позором вылетела, уступив абсолютно во всех матчах. 0 очков
и разница 1-18, такое забыть невозможно, как и повторить. Прошло 10 лет пока этот антирекорд был побит загребским Динамо
из Хорватии.
Можно также вспомнить, как в разное время наши клубы не
могли пройти более слабых соперников во время квалификации,
тем самым оставляя себя без еврокубков. В сезоне 2003/2004 армейцы из Москвы играли против скромного клуба из Македонии
− «Вардар». ЦСКА занял до этого в чемпионате второе место,
уступив лишь Локомотиву по личным встречам. Никто и не мог
подумать, что в еврокубках ЦСКА отыграет всего лишь 2 матча. Вылетами от скромных команд известен и Локомотив. В 2014
году железнодорожников приехал навестить Аполлон из жаркого
Кипра. Первый матч 1-1 в гостях мог давать большие надежды на
домашний матч, но они рухнули после того, как в ворота Гильерме влетели 4 мяча. Гол Павлюченко в конце матча никак не повлиял на настроение болельщиков. Увы, но красно-зеленых горький
опыт ничему не научил. Против Лозанны из Швейцарии, которая
не будучи даже середняком по европейским меркам, выбил Локомотив во втором раунде Лиги Европы в серии пенальти. Через 3
года в 2013-м году другой московский клуб Спартак не смог справиться с малоизвестным клубом из Швейцарии – «Санкт-Галлен».
На тот момент команда была и не особо известна российской публике, да и не особо грозным казался клуб, который в рейтинге
был на 93 строчки ниже, чем красно-белые. Гостевая ничья 1-1 и
домашний провал 2-4, который до сих пор не могут забыть столичному клубу.
Дебюты клубов в еврокубках – это всегда очень ответственный момент для команд. Играя даже с клубом, который может
быть и слабее соперников в чемпионате, на тебя ложиться огромный груз ответственности. Увы, но назвать дебюты наших клубов удачными можно далеко не всегда. В сезоне 2001/2002 свое
счастье на европейской арене попытался поймать Черноморец и
если домашнее поражение 1-0 от Валенсии очень даже неплохой
результат для первого матча, то поражение в Испании 5-0 закончило европейскую историю команды на очень печальной ноте. В
сезоне 2010/2011 Сибирь смогла попасть в Лигу Европы через
финал Кубка России. В первом раунде клуб смог пройти Аполлон
из Кипра, а следующий соперник был крепкий голландский ПСВ.
В первом матче команда сделала настоящую сенсацию, одержав
победу 1-0, но в Голландии был театр одного актёры и хозяева
забили 5 безответных мячей. На этом европейское путешествие
было окончено, а в этом году клуб расформировали. За ещё одним примером далеко ходить не надо. В этом году тульский Арсенал дебютировал в Лиге Европы. Команда добыла эту путёвку
с огромным трудом, но на европейском уровне команда провалилась. Матч против азербайджанского Нефтчи давал надежду
болельщикам. Но в итоге за две игры 0-4 и команда остаётся без
еврокубков.
Как Вы видите, грустных примеров немало в нашем футболе,
но будем надеяться, что с каждым годом наши клубы будут делать
чаще громкие сенсации с положительным результатом! Кто знает
может и этот групповой этап даст нам повод вспомнить громкие
победы на европейской арене!
Даниил Московский, 2 курс
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ЖЖ ЖИЗНЬ ЖУРНАЛИСТА
УНЫЛАЯ ПОРА — ОЧЕЙ РАЗОЧАРОВАНИЕ?
Теплые летние деньки, заряженные активной солнечной энергией, незаметно завершились, а вместе с ними ушел и бодрый настрой.
Многие из нас сталкиваются с отсутствием желания что-либо делать
и общим упадком сил в период бесконечных промозглых дождей и
холода. Заунывные мелодии, полная безучастность ко всему происходящему, раздражение и грусть бьют в колокол: «Депрессия уже
на пороге!» Конечно, все зависит от индивидуальных особенностей
человека, но опасность столкнуться с реальными психологическими
проблемами в этот период высока. Чтобы не стать жертвой осенней
хандры, прежде всего, следует распознать врага в лицо. Пессимизм,
утомляемость, проблемы со сном, снижение интереса ко всему происходящему, постоянное угнетенное настроение, появившееся как
будто из ниоткуда, очень четко дают понять, что пора брать ситуацию под свой контроль. Психологи находят причину явления «осенней хандры» в смене длительности дня. Ночь становится длиннее:
организму просто мало света, который был у него в летнее время.
Что делать? Принять! Да-да, протяните руку своей печали и попробуйте извлечь из нее пользу. В жизни все циклично, и конец летней
поры может стать поводом избавиться от плохих мыслей, покончить
с вредными привычками, завершить давние дела или исключить людей, которые давно не оказывают положительного влияния на нас.
Подобно тому, как деревья сбрасывают с себя листья, стоит отпустить то, что уже отжило свое. Восстановите силы перед зимней
«спячкой». Общепринятый факт: осень − отличное время для занятий творчеством. Нам, как представителям именно творческой профессии, период с сентября по ноябрь играет только на руку. Порывы
вдохновения так и просятся кого-нибудь посетить, нужно лишь прислушаться к ним и позволить принять. Кстати, пока вы чем-то увлеченно занимаетесь, у вас просто не будет времени думать о плохом.
Вспомните о близких людях и найдите время для общения с ними.
Осенняя пора просто создана для душевных разговоров за чашкой
горячего чая в уютной атмосфере. Это помогает расслабиться. Поход с интересными людьми в кино, на выставку или любое кафе станет лекарством от навалившегося чувства одиночества. Замыкаться
в себе и заниматься самокопанием категорически не приветствуется! Найдете много поводов для тоски вместо того, чтобы избавиться
от нее.
Осенью природа завершает свой годовой жизненный цикл, все
старое умирает. Отличный повод выкинуть старые вещи, разобрать
шкаф, навести порядок на полках и в своей голове. Устройте себе
шоппинг, проведите эксперимент и оденьтесь в то, что никогда не
носили. Добавьте больше ярких красок в одежду и аксессуары. Пускай за окном серость и мрачность, насыщенные цвета будут поднимать настроение и вам и окружающим, напоминая о солнечных
днях.
Важный вопрос, встающий в это время, − вопрос питания. Садиться на диету осенью нельзя, организм и без того страдает от недостатка витаминов. Желательно уделить внимание фруктам и овощам. Но
отказывать себе во внезапном желании съесть вкусное пирожное не
стоит. Помним о том, что мы боремся с плохим настроением. Сладкое очень хорошо справляется с поставленными задачами. Апельсины, сухофрукты, орехи, шоколад, молочные продукты также повышают положительный настрой.
Улыбайтесь! Наше настроение в наших руках. Улыбка повышает гормоны радости, лишает возможности уныние завладеть нами.
Начинайте каждое утро именно с нее и прослушивания любимых
песен. А правильно выстроенный режим сна способствует улыбке
по утрам чаще.
Эти нехитрые советы помогут достойно перенести нападки осенней тоски и научиться ценить возможности, которые открываются
перед нами. Больше активности, мечтаний и радостных эмоций!
Валерия Чкареули, 2 курс

Проба пера
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ЖИЗНЬ ЖУРНАЛИСТА

ЗЛОБОДНЕВНОЕ

МЫСЛИТЕ НЕСТАНДАРТНО!
Творческое мышление дает принципиально новое решение проблемы, приводящее
к идеям и открытиям. Для этого необходимы нестандартный склад ума и способность
отойти от старых идей. Старые классические идеи всегда окружены общим признанием, поэтому препятствуют возникновению новых взглядов. Творческий поиск неизбежно связан с широтой и гибкостью мышления, со способностью человека к освобождению из господствующих идей. Творческие и креативные способности проявляются не
только в мышлении, но и во всех видах деятельности.
В процессе творческого мышления правильный путь к открытию часто возникает
уже после того, как совершено само открытие. Первый взлет мысли не должен имеет
преград, сознание должно поначалу охватить все, без какой-либо необходимости объяснят и классифицировать. Новое явление не может быть понято только посредством
известных человеку законов и обобщений. При этом возникает иллюзия противоречия
здравому смыслу, сформированному прошлым опытом. Все переломные этапы познания неизбежно связаны с «шоком новизны».
Творческие люди принимают требования окружающей среды лишь в той мере, в какой они совпадают с их собственными взглядами. Их представления о жизни, обществе, окружающем мире − нестандартны. Творческие личности стремятся к установлению связей между самыми различными явлениями, они пытаются найти самые разнее
сцепления одних и тех же вещей.
Творческий человек способен видеть мир с множества разных сторон и поэтому он
порождает невероятное количество самых различных идей. Начиная от банальных, а заканчивая теми, которые вообще не укладываются в сознании обычных людей. Не бойтесь творить и выбиваться из общей массы, это может привести к новым потрясающим
открытиям, которые в с свою очередь дадут почву будущим стремлениям человечества.
Анжелика Шиняева, 1 курс

СПОРТ БЕЗ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Киберспорт − командное или индивидуальное состязание на основе видеоигр.
Все киберспортивные дисциплины делятся на несколько основных типов, различаемых свойствами пространств, моделей, игровой задачей и развиваемыми игровыми
навыками киберспортсменов.
В России, как и в ряде других стран, киберспорт является официально признанным
видом спорта. Но многие люди до сих считают, что это несерьёзная дисциплина.
«Да разве это спорт? Как игрушки способствуют физическому развитию?»
Это спорт. Здесь есть турниры, команды, болельщики, единые правила и трансляции. Да, киберспорт не соответствует в полной мере критериям Министерства спорта
России. Но компьютерные игры, по которым проводятся турниры, безусловно, требуют
и интеллекта, и хорошей реакции, а также определённого режима. К слову, шахматы,
которые тоже являются официальным видом спорта в России, аналогичных вопросов
почему-то не вызывают.
Тогда у людей возникает вопрос: а чем занимаются профессиональные киберспортсмены?
Люди, выступающие на профессиональной сцене киберспорта, мало чем отличаются
от других спортсменов PRO уровня. Работа с тренером, постоянное оттачивание своих
спортивных навыков и режим питания. Даже присутствует допинг. Разница есть только за счёт специфики самого спорта. Зарабатывают некоторые киберспортсмены даже
больше футболистов. Для примера возьмём два самых крупных турнира в каждой из
дисциплин. За победу в ЧМ-2018 всем игрокам сборной Франции заплатили по 350 000
долларов. А за победу в ежегодном чемпионате мира по игре Dota 2 – The International
2019 каждый игрок получил около 5 миллионов долларов.
Но это не значит, что каждый может взять в руки мышку с клавиатурой и через пару
месяцев стать миллионером. Я играю в Dota 2 с 2014 года и знаю не понаслышке насколько всё сложнее, чем кажется. Необходим талант, глубокий анализ игровой системы, неимоверное количество усилий для достижения результата. Не стоит забывать и о
серьёзной конкуренции − киберспорт очень популярен.
«Что будет дальше?»
Эта дисциплина принесла нечто абсолютно новое на спортивную сцену и вызывает
широкий интерес у аудитории. Я считаю, что киберспорт еще долгое время будет стремительно развиваться благодаря крупным компаниям, спонсирующим высокоуровневые турниры. Индустрия не умирает с уходом старых игроков, ведь на их смену приходят молодые таланты.
Даниил Николаев, 1 курс

ИНСТИТУТ СЕМЬИ РУШИТСЯ?
В XIX веке развод был делом исключительным. Даже знатным людям, которые могли
себе позволить многое, процесс развода не казался нормой и больно бил по репутации. После войны в СССР разводы не были нормой.
Но с 70-х годов процент их начал стабильно
расти.
Сейчас социологи бьют тревогу – институт семьи рушиться, как карточный домик! За
последние восемь лет количество разводов в
России выросло на 15 процентов. Сейчас из
100 зарегистрированных браков расторгается
68. Доля матерей-одиночек растет с каждым
днем. Социологи подсчитали, что дети разведенных родителей разводятся чаще, чем дети,
которые были воспитаны в полной семье. И
с такой динамикой уже через 20 лет доля тех,
кто ни разу не разводился, окажется в явном
меньшинстве.
Почему такое происходит? Почему браки
все чаще распадаются в нашей стране? Тут
есть несколько пунктов:
Во-первых, тяжелейшее экономическое и
социальное состояние в нашей стране за последние годы.
Во-вторых, нерешаемый квартирный вопрос. Люди не хотят загонять себя в ипотеку и
кредиты на полжизни.
В-третьих, низкая оплата труда, из-за которой тот же квартирный вопрос не сможет
решиться быстро. Люди не в состоянии удовлетворять личные потребности, поэтому и не
берут на себя ответственность удовлетворить
потребности второй половинки и будущих детей. Всё это приводит к конфликтам среди супругов.
В-четвертых, СМИ активно начали демонстрировать конфликты в семейных отношениях. Например, в телевизионных программах
льется поток грязи, лжи, неуместных оскорблений мужчин и женщин. Возникает мизандрия, подогреваемая самими женщинами.
Возникает презрение и ненависть к мужчинам.
Мизогиния же проявляется реже.
К сожалению, семейные ценности в настоящее время теряют свою силу и необходимо начать с этим бороться, ведь разрушение семьи
– это медленная, но верная смерть.
Карина Максимова, 1 курс

№16 ноябрь 2019

21

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ!

В
С Т УД С О В Е Т

Дорогие студенты! Можно бесконечно рассказывать о внеучебной деятельности нашего университета, так как существует огромное количество различных направлений, в которых каждый из Вас может проявить
себя. Присоединяйтесь! Мы ждем Вас!
Полина Онищенко, 4 курс

П Р И Х О Д И

В университете кроме учебного процесса студенты активно занимаются творчеством. Каждый студент найдет для себя занятие по душе.
Какие же существуют направления в Студенческом совете?
Хочешь попробовать себя в роли вожатого, любишь детей, нравится
проводить с ними время? Тогда добро пожаловать в организацию «Школа вожатых», где ты получишь возможность работать в детских лагерях,
проводить праздники с участием детей, посещать мастер-классы и не
только…
Занимаешься благотворительностью, веришь в то, что добро победит
зло, и считаешь, что день прошел зря, если ты не сделал доброе дело?
«Служба добрых дел» ждет именно тебя. Тебе расскажут о том, как можно стать участником какой-либо благотворительной акции, одной из
которых является «Дети России − Детям Донбасса», а также помогать
ребятам из детских домов, заниматься волонтёрством и дарить людям
добро и радость. Кроме того, ежегодно в Московском Гуманитарном
университете проходит день донора, где каждый желающий может принять участие.
Если ты не можешь жить без веселья, шумных вечеринок, праздников,
а также являешься инициатором мероприятий, любишь их организовывать и проводить, то «Организация мероприятий» поможет тебе воплотить все твои идеи и мечты в реальность.
Для студента, создающего невероятные фотографии, у которого лучший друг – фотоаппарат, и который мечтает стать отличным фотографом
существует «Фотоотдел». Каждое мероприятие, проведённое в нашем
университете, каждое событие не останется без твоего внимания. Фотографы занимаются портретной, студийной и уличной съемкой.
Заниматься благоустройством города и университета, участвовать в
митингах, шествиях и парадах можно через организацию «Мы − граждане России». Там ты сможешь почувствовать себя настоящим гражданином и патриотом своей страны.
Пишешь информационные тексты, нравится оформлять стенды, любишь писать статьи? Приходи в «Информационный отдел»! Благодаря
тебе университет будет всегда в курсе всех мероприятий, событий и последних новостей.
«Москва − столица студенческой жизни» так называется направление,
где студенты активно интересуются мероприятиями и акциями города,
спектаклями и выставками, концертами и принимают в них участие.
«Первокурсник в музее», Парад российского студенчества, Культурные
игры, кинематографическая премия «Ника» и многое другое ждет тебя.
Присоединяйся!
Фанат интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», ты любознательный человек, любишь научные викторины и квесты? Значит «Студенческое научное общество» для тебя. Тебя ждут конференции, форумы, фестивали и научные статьи, с помощью которых у тебя будет возможность
полностью познать сферы науки.
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ДОР ОГИ И СУДЬБЫ
ЖИТЕЙСКИЕ СЕКРЕТЫ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
Славный Великий Новгород
твёрдо стоит на дороге меж двух
столиц российских – Москвы
и Петербурга, а ведь когда-то
именно Новгород был влиятельнейшим и крупнейшим
городом на Руси, именно сюда
призвали Рюрика на княжение,
именно отсюда полилась история нашей Матушки-России.
Город являл собой ярчайший образец русской вечевой демократии, все важные
политические решения народ принимал на общем собрании по призыву вечевого колокола. Можно сказать, что жители города сего с головою вовлечены в социально-политическую жизнь. А потому потомки свободолюбивых жителей вечевой
республики – современные коренные новгородцы – добрые, воспитанные и отзывчивые. Нет ничего лучше для меня, вольного путешественника автостопом, чем
посетить этот древний город с богатой историей, пообщаться с простым народом и
узнать его секреты, не такие уж великие тайны, но вещи, которые могут укрыться от
внимания простого туриста или исследователя.
Благодаря традиционному политическому строю наибольшим влиянием и властью обладало третье сословие, купцы, говоря современным языком – индивидуальные предприниматели. Они застроили всё Ярославово Дворище (торговую площадь) церквями, но не только затем, чтобы получить милость божью. Каменные
храмы – самое безопасное место для хранения товаров, – они надёжно защищали
купецкие товары от осадков, ветра и пожаров. Также в холодных подвалах можно
было хранить скоропортящиеся товары – мясо, рыбу, молоко. Выгодное вложение
для спасения души и пополнения кошелька.
Памятник «Тысячелетие России» − монумент, воздвигнутый в Великом Новгороде
в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь.
На памятнике, являющимся одной из главных достопримечательностей города, изображены различные исторические эпохи и важные для русской истории личности.
Забавная же, однако, произошла история, когда вдруг во время очередной реставрации работники нашли нецензурное слово, отлитое в бронзе. Общественность была
шокирована и призывала удалить хулиганскую надпись. В ходе исследования выяснилось, что бранное слово появилась на памятнике примерно во время создания
памятника – 145 лет назад. На это указывает орфография: бранное слово состоит не
из трех, а из четырех букв – с «Ъ» на конце. Видимо, один из авторов решил позабавиться, так что надпись сохранили.
Если выйти из Новгородского Кремля в сторону реки Волхова и повернуть направо, то произойдёт переход из атмосферы древней Руси в атмосферу памяти победы
в Великой Отечественной войне. Там возвышается Монумент Победы с высокой
колонной и памятником, где всадник на коне топчет знак свастики, а у подножия
стоят пушки. Раньше на колонну можно было подниматься и наслаждаться видами,
но оттуда часто спрыгивали подростки-самоубийцы, поэтому она была закрыта. Не
менее интересная история связана с конём. Новгородская молодёжь раскрашивает
яйца на пасху этому коню, красят в белый цвет да так, что не ототрёшь. Уже не первое поколение новгородцев продолжает эту народную традицию.
Внушительное белое здание в стиле советского конструктивизма виднеется на
берегу Волхова, и, кстати, прекрасно вписывается в общий архитектурный пейзаж
города. Это драмтеатр имени Достоевского. Посетить его изнутри мне не довелось,
зато проходя мимо него я познакомился с группой молодых ребят лет 14-16, которые
выделывали трюки на скейтбордах. Я ожидал встречу с дворовыми пацанами, но их
нравы меня удивили. Они вели себя вежливо, воспитанно, в разговоре со мной не
матерились, задавали умные вопросы и интересовались у меня науками. Мы обсудили историю Великого Новгорода, после чего вспомнили о достаточно тоскливых
моментах нашей жизни, но долго раскисать не стали, ребята готовы к трудностям
и испытаниям и оптимистично смотрят в будущее. К сожалению, в городе нет престижных образовательных учреждений, поэтому все мальчишки и девчонки планируют переехать жить и учиться либо в Москву, либо в Питер. Я попрощался с ребятами и на следующий день уезжал домой в Москву с самыми теплыми чувствами о
Великом Новгороде, его народе и всей России.
Виктор Матвеев, 2 курс

Проба пера
ЕВРОПА - ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН
О НЕЙ ЗНАТЬ

Путешествие по Европе − это очень увлекательно. Особенно, если оно проходит на машине, и у
вас есть всего лишь 10 дней, чтобы увидеть все ее
красоты. Вы постоянно находитесь в движении, не
сидите целыми днями в отеле или на берегу моря.
Вы посещаете все местные достопримечательности от музеев до ночных клубов всего за 1-2 дня и
уже с утра едете в другую страну.
В таком режиме вы получаете бурю эмоций на
протяжении всего путешествия. Кому-то может
показаться, что после такого отпуска нужен еще
один, но если вы действительно любите видеть
всё новые и новые места, то вы решитесь на эту
авантюру. Что я и сделала этим летом.
Всего за 10 дней мне удалось посетить 5 стран
и насладиться их колоритом. В этой статье ты,
читатель, получишь несколько практичных советов (без описания красот!), которые помогут
тебе, и узнаешь, стоит ли тебе решаться на такую
авантюру.
Первое: платные дороги во многих странах
Европы оплачиваются практически сразу после
пересечения границы. Спустя 500 метров будут
находиться пункты продажи виньеток (виньетка − наклейка, которая свидетельствует об уплате транспортного налога или проезда по платным
автомагистралям, она клеится на лобовое стекло).
Не приобретение данного документа карается
штрафом. Обратите внимание, что цена виньетки
отличается от страны к стране (Австрия: 10 дней
– 9.20€; Чехия: на 10 дней – 12€; Словения: 7 дней
– 15€).
Второе: в путешествие по Европе, вам пригодится знание английского языка, но даже оно не
гарантирует вам то, что вы будете без проблем находить контакт с людьми. В мире есть стереотип,
что если ты знаешь английский язык, то у тебя не
будет проблем за рубежом, но это не так, и я испытала это на собственном опыте. Оказавшись в
Германии без навигации, я пыталась уточнить дорогу у местного населения, скажу, что это удалось
с трудом. Никто из встретившихся мне людей, а
их было немало, не говорил на английском.
Третье: знакомьтесь с людьми во время своего
путешествия, ведь новые люди − это новые эмоции. Первым, с кем я познакомилась этим летом,
стал парень, с которым мы встретились в очереди
на прохождение границы, он ехал на мотоцикле по
рабочей визе из России в Испанию. За общением
с ним время прошло незаметно и, помимо этого,
мы узнали много интересного о жизни друг друга.
И четвертое: отдавайте предпочтение местной
кухне, ведь вы нигде не попробуете блюдо лучшего качества, чем на его родине.
И напоследок: желаю удачи в ваших будущих
путешествиях, знайте, чтобы ни случалось, случается к лучшему...
Кристина Луспарян, 2 курс
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СКАЗОЧНЫЙ ГДАНЬСК
Гданьск – сказочный город на побережье Балтийского моря с впечатляющей историей, захватывающей архитектурой и атмосферой.
Город, который отличается длинной и непростой историей. Первое упоминание Гданьска как города относится к 997 году. С тех пор он успел побывать частью Королевства Польского, территорией Тевтонского ордена,
одной из спорных земель во время Тринадцатилетней войны, вернуться в
Королевство Польское, войти в состав Речи Посполитой, а потом − Прусского королевства, превратиться в Вольный город Данциг, снова отойти к
Пруссии, затем к Германской империи и ненадолго к Веймарской республике; почти на 20 лет вернуться в статус вольного города. С нападения на
полуостров Вестерплатте и захвата польской почты в Гданьске началась
Вторая мировая, и только к 1945 году город снова вернулся к Польше.
Каждое изменение оставило свой след. Для каждого этот город напоминает что-то свое, кому-то этот город напоминает Амстердам, кто-то видит
сходство с Германией, а кто-то сравнивает его со сказочным городом, только что сошедшего со страниц детской книги.
Во время войны центр города почти полностью был разрушен, но, несмотря на значительные экономические трудности, в Гданьске началось
восстановление старого города, этот процесс продолжается и по сей день.
При входе в некоторые церкви висят фотографии, на которых можно увидеть, как выглядели здания до войны.
Сейчас это город самых разных красок и возможностей.
В самом центре города вас будут встречать очаровательные домики с
треугольными крышами и расположенная неподалеку Марина – плавучая
пристань для яхт, которая идеально подходит для любителей яхтинга. Здесь
можно неторопливо прогуляться, ознакомиться с главными достопримечательностями города, зайти в один из ресторанов с террасой, откуда открывается прекрасный вид на набережную.
Можно сесть на корабль и отправиться на полуостров Вестерплатте, если
же вас больше привлекает море, то достаточно сесть в любой трамвай, который идет в район Бжезьно, и на конечной станции вас уже будет ожидать
побережье Балтийского моря с 23 километрами чистых пляжей и тремя организованными территориями для купания. Для любителей активного отдыха на море в Гданьске подойдет дайвинг, серфинг и байдарочный спорт
в заливах и бухтах недалеко от города. Бухта Стрелки Молдовы идеально
подходит для байдарок.
Перед выходными или долгожданными праздниками цены в хостелах и
гостиницах резкое начинают расти, из-за наплыва людей из соседствующих городов и стран, нередко сами поляки выбирают это место для долгого и активного отдыха. Поэтому стоит бронировать место проживания
заранее, и повышение цены на вашем отдыхе не скажется. Цены на хостел
вирьируются от 8 EUR а цена на номер в отеле от 23 EUR за ночь.
На улицах часто можно услышать русскую речь, жители Гданьска привыкли к звучанию этого языка, а многие даже изучали его в школах и других учебных заведениях. Жители Калининграда частые гости в Гданьске,
ведь для многих это место предоставляет много новых возможностей и
ощущений.
Гданьск непременно понравится поклонникам гастрономического туризма – в городе открыто немало привлекательных ресторанов, уютных кофеен и ресторанов. В меню национальных ресторанов в многообразии представлены рыбные и мясные блюда, ведь еще в первой
половине 14 столетия в Гданьске работал крупный рыбный рынок, на
который каждый день поставляли свежие морепродукты, не удивительным является тот факт, что со времен раннего средневековья местные
жители питают большое пристрастие к рыбным блюдам. Одним из самых грандиозных национальных блюд считается утка в клюквенном
соусе, также не стоит забывать о таких традиционных национальных
блюдах, как жареное и тушеное мясо, а на завтрак стоит попробовать

картофельные оладьи, которые в некоторых ресторанах
готовят с грибами. Сейчас в Гданьске работают рыбные
рестораны самого разного уровня, некоторые из них предлагают классические рыбные блюда по доступным ценам,
тогда как в других можно попробовать самые изысканные
морские деликатесы в их авторском исполнении.Главными достопримечательностями города являются памятники с невероятной историей. Например, Костел Пресвятой
Девы Марии – самый большой кирпичный храм в Европе.
Костел строили 159 лет в несколько этапов, в промежутке
между 1343-1502 годами. В костеле представлены многие
яркие произведения искусства такие как: каменная фигура
Девы Марии 1410 года, копия триптиха Страшного суда
1472 года Ганса Мемлинга, богато украшенный главный
алтарь Ферберов 1510-1517 годов, выполненный немецким архитектором Михелем Шварцем. Многочисленные
картины и статуи эпохи барокко и Средних веков, вносящие разнообразие в строгий интерьер готического собора.
Пройдя 400 ступеней и поднявшись на верхнюю галерею колокольни, можно полюбоваться городским видом
удивительной красоты. Вечером тут проходят концерты
органной музыки, которые могут посетить все желающие.
Центральный морской музей является одним из необычных архитектурных памятников Гданьска. Это здание
XIV века, величественно возвышающееся над набережной
реки Мотлава, раньше было одним из самых передовых
сооружений своего времени в Европе. Этот портовый кран
использовался для разгрузки и погрузки судов, а также
выполнял оборонительную функцию, поскольку являлся
портовыми воротами города, а ещё служил для установки
мачт на корабли.
Уникальный кран-ворота запечатлен на 5-гульденовых
монетах 1932 года Вольного города Данцига (Гданьска).
Длинный рынок – одна из самых известных туристических достопримечательностей города. Был основан в XIII
веке, площадь сначала использовалась в качестве торговой дороги, ведущей к рынку, но после кровавого захвата
Гданьска тевтонскими рыцарями, улица стала главной артерией города.
До раздела Польши улицу еще называли Королевский
путь, так как именно здесь проходила торжественная дорога в город во время посещения Гданьска польскими монархами. Во время визитов монархов на площади устраивались праздники, фейерверки и народные гуляния. В конце
XIX века на Длинном рынке появились трамвайные пути,
которые были убраны в послевоенный период во время
реконструкции. На Длинном рынке расположены: здание
Ратуши, фонтан Нептуна, Золотой дом, Зеленые ворота и
многие другие известные архитектурные памятники города.
Город Гданьск полон интересных и необычных открытий, для каждого этот город запомнится чем-то своим
близким и таким особенным.
Александра Фомичёва, 2 курс
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ДОР ОГИ И СУДЬБЫ
ЧТО ПОСЕТИТЬ БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТРАТ
В БЕЛАРУСИ?
Здравствуй, студент МосГУ! Рада приветствовать тебя на
страницах первого номера «Пробы пера» в новом учебном
году. Меня зовут Захарова Елизавета, я студентка 1 курса
факультета журналистики. Я приехала из страны зубров и
аистов, Родины «Песняров» и Макса Коржа, самого трудолюбивого и гостеприимного народа – Республики Беларусь.
Беларусь – это страна-сказка. Кое-что о ней знают на востоке, с трудом догадываются о существовании на западе. Но
даже те немногие, которые слышали о Беларуси, имеют о
ней в основном стереотипное представление, заложенное
еще во времена Советского Союза.
Ни для кого не секрет, что Беларусь и Россию объединяет многое. Начиная с общей истории, а заканчивая партнёрством в разных сферах. Сейчас между нашими государствами границы как таковой нет, поэтому не требуется
дорогостоящей и длительной процедуры оформления бумаг
для её пересечения. Это способствует единению, ведь, пожалуй, самое главное – это дружба народов, а не сухой язык
цифр, отражающих количественные показатели экономической интеграции.
Я проведу экскурсию, расскажу подробнее об этой живописной стране.
Что посетить и при этом особо не потратиться в Беларуси? Ответ на этот вопрос ты найдёшь ниже.
Путешествовать будем по Минску – столице Республики Беларусь. Население города 1 992 685 человек без учёта
пригородов. Итак, топ мест, которые приезжие обязаны посетить в Минске.
1. Верхний город. Все туристы обязательно первым делом
посещают Верхний город. Берег реки Немиги, застроенный
жилыми домами и магазинами, зовут Троицким предместьем. Компактный островок «старого» Минска, именем которого в городе любят называть все что угодно: от магазинов
и ресторанов до хлеба. Многие современные историки скептически поглядывают в сторону Троицкого предместья – говорят, от старинной архитектуры там осталось мало. И все
же в Троицком и сегодня немало важных и ценных построек, к примеру, фабрика Цитвера 1871 года, дом Видгорчика, где жил Янка Купала и другие здания, возведенные на
фундаментах более ранних строений. Отреставрированное и
восстановленное Троицкое предместье находится в топе туристических мест Минска. Тут можно попетлять среди симпатичных приземистых домиков, заглянуть в музей-аптеку,
посидеть в кафе или просто прогуляться вдоль Свислочи,
наслаждаясь одним из лучших видов на город.
2. Немига. На Немиге мы можем увидеть не только достопримечательности и исторические ценности Беларуси,
но и толпы молодёжи. Сейчас раскрою секрет популярности
Верхнего города. Немига – самая загруженная улица Минска. Здесь расположен Дворец спорта, ледовый каток, торговый центр «Галерея», торговый дом «На Немиге».
Год основания Минска 1067 – базируется на летописании о битве на реке Немиге. Можно сказать, Немига – место
рождения Минска, это сердце столицы.
Кстати, здесь также расположен памятник «Остров слёз».
Элементом мемориального комплекса является фигура плачущего ангела-хранителя. Он плачет, потому что не смог выполнить свою святую миссию − уберечь воинов от смерти.
На Немиге всегда можно посидеть у берега реки с книжкой
или пройтись по торговым центрам. Там расположен магазин традиционных белорусских сладостей фирмы «Коммунарка».

Проба пера

3. Улица Зыбицкая. Когда в районе Зыбицкой еще работала группа
археологов, она обнаружила пивную XVIII века. Видно, минчане давно
полюбили проводить тут вечера! Современную же алкогольную историю
улицы открыл бар «Чердак» – в ноябре 2013 года. И отсюда началась история самой барной улицы Минска. С каждым годом здесь открывают всё
больше клубов, баров и кальянных, которые каждый вечер собирают здесь
тысячи людей.
К этому месту относятся положительно не из-за большого количества
заведений, а из-за того, что после девяти вечера эта улица превращается в
Бродвей. Она поёт, танцует, слушает. Каждый вечер на Зыбицкой выступают музыканты с живой музыкой, часто проходят мини-концерты. Это
не может не очаровывать. На «Зыбе» всегда спокойно и по-домашнему,
несмотря на окружение тысячи людей. А днём улица также не спит. Она
удивляет архитектурными постройками со вкусным ароматом истории. На
Зыбицкой всегда открыты студии йоги, салоны красоты, офисы.
4. Октябрьская улица. Вечером здесь собираются так же, как и на Зыбицкой большое количество народа. С недавних пор улица Октябрьская стала
популярным местом среди минчан и гостей города. Рядом с заводскими
постройками XIX–XX веков и трамвайными путями, на фоне стен, украшенных граффити, здесь появились бары и кафе, площадки для выставок
и конференций. Граффити на Октябрьской уже стали отдельной достопримечательностью города. Они создавались несколько лет подряд мастерами из Беларуси и Бразилии в рамках стрит-арт фестиваля VulicaBrasil.
Здесь можно увидеть изображения белорусского гусляра, Ван Гога, Фриды Кало, графа Чапского и многих других ярких персонажей. Именно на
Октябрьской улице в дореволюционном корпусе бывшего чугунолитейного завода «Энергия» расположено культурное пространство «ЦЭХ», где
проходят мероприятия самого разного формата, собирающие множество
минчан. Во время некоторых фестивалей улица становится пешеходной.
Одно из самых заметных зданий на Октябрьской – старый корпус завода
«Кристалл», ставшего преемником торговой марки «Раковщикъ», впервые
презентованной в 1892. году.
Недавно на Октябрьскую переехала и легендарная Галерея современного искусства «Ў». Тут проводят выставки, лекции, дискуссии, а еще у
новой «Ў» очень приятный внутренний дворик.
5. Лошицкий парк. В Минске до безумия много красивых парков и скверов, но рассказать я хочу именно о Лошице. Это место некое воспоминание о прошлом для меня. Здесь мы встречали рассвет на выпускном и
последний раз виделись с одноклассниками. Лошицкий парк – это целый
усадебный комплекс XVIII века с княжеской резиденцией в стиле русского модерна и огромным массивом деревьев. Усадьба сохранилась вполне
неплохо – сегодня там находится музей. А жемчужина усадебно-паркового комплекса – старинная каплица в стиле виленского барокко. Костела в
округе не было, поэтому было решено возвести хотя бы небольшую каплицу. Кстати, летом в этом парке часто проводят музыкальные ивенты и
праздники.
6. Музей кота. Музей кота стал настоящей достопримечательностью
Минска. Я не видела в других странах такого места. В Музее Кота проживают дружелюбные коты и кошки, а также здесь можно познакомиться
с произведениями искусства на кошачью тематику. В музее работает как
постоянно действующая экспозиция, так и временные тематические выставки. Любой посетитель может нарисовать свою картину на кошачью
тематику, а затем выставить в экспозиции музея. Также в музее можно поиграть в кото-шашки, сложить кото-пазлы, и почитать интересные книги
про котов. Замурчательное место!
Я рассказала только о самых любимых местах и достопримечательностях, которыми славится наша столица. Посещать интересные места здесь
можно день за днём. Согласитесь, этот город очаровывает и влюбляет в
себя. Вот и я влюбилась. В шумные улицы и сигналы машин, в тихие малиновые закаты, в зелень садов, в архитектуру прошлого и настоящего.
Минск всегда рад приветствовать новых гостей, а если моя статья впечатлила тебя и сподвигла на посещение моей Родины – всегда рада лично
рассказать и показать всё, что тебя заинтересовало. Дапабачэння!
Елизавета Захарова 1 курс
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ОСЕННИЕ ДНИ
В КАЗАНИ

Прошлой осенью мне удалось
побывать Казани. Это самый красивый город, который должен посетить каждый человек.
Прилетев сюда, невозможно не
влюбиться в просторные и прекрасные улочки, по которым хочется гулять любому туристу.
Казань чем-то напоминает Москву. Такой же большой и красивый город, но только
без суеты и постоянных многочасовых пробок.
Особенно здесь отличаются люди своей искренностью и доброжелательностью.
Здесь каждый человек идет с улыбкой, а не с угрюмым лицом, огрызаясь с прохожими.
Кроме того, у татар есть прекрасная традиция ходить друг к другу в гости. Это
может происходить абсолютно каждый день. Придя к соседям, для тебя накроют
большой стол и будут развлекать песнями и танцами, и тебя никто никогда не прогонит. Также Казань славится своей чистотой. Идя по улицам столицы Татарстана
вы никогда не наткнетесь на окурки, фантики, пластиковые бутылки и т.д. Здесь
каждые пятнадцать метров есть мусорки, разукрашенные разными узорами и рисунками.
Одной из главных достопримечательностей города, которую должен посетить
каждый турист, является Мечеть Кул-Шариф, которая вмещает в себя 1700 человек. Внутри имеются два смотровых балкона, которые предназначены для экскурсий. Здание построено из белого мрамора, а фасад главного здания украшен исламскими надписями. Также у Мечети Кул-Шариф есть ночная подсветка, которая
завораживает каждого.
Я считаю, что хотя бы раз в жизни нужно посетить этот замечательный город, а
лучше несколько. Ведь это удивительно красивый город с прекрасными людьми.
Я уверена, он никого не оставит равнодушным, ведь здесь ты отдыхаешь душой.
Анжелика Шиняева, 1 курс

ЖИТЬ - ИСКУССТВО!
Что для вас искусство? Мы привыкли называть так только предметы в их
прямом смысле. Да, действительно, это картины, скульптуры, музыка. Но вы
задумывались когда-нибудь, сколько нужно преодолеть автору шедевра, прежде чем он обретет славу? На мой взгляд, умение жить гармонично в ритме мегаполиса, несмотря на постоянный недосып, нехватку времени и сил
– тоже настоящее искусство, которое заслуживает не меньшего внимания чем
то, которое представлено в галерее или музее. А что приходится переживать
каждому москвичу, когда такой ритм жизни смешивается с осенней хандрой?
Он старается обдумать каждый свой шаг, каждое свое действие, выражая непоколебимость и уверенность, чтобы сделать все правильно, не оступиться
и выжить в столице, где люди ищут не подлинное искусство, а новый способ
заработать деньги.
Искусство для меня – это и умение качественно и много работать. «Я работаю – следовательно, живу», перефразированное мной на современный
лад высказывание Рене Декарта: «Мыслю – следовательно, существую», как
нельзя сейчас актуально. Необязательно быть крутой бизнесвумен, достаточно быть обычной домохозяйкой, которая успевает следить за домом и отвозить детей по пробкам в школу, а вечером возвращаться обратно и кормить
семейство вкусным ужином. Это ее работа, это ее навык, которым она владеет
в совершенстве. И успевать все – тоже настоящее искусство.
Хотя, иногда можно остановиться, никуда не спешить и оглянуться вокруг.
Тогда откроется невероятная картина: листва, кружащаяся в осеннем вальсе, неказистые серые домики, злые и добрые прохожие, которые вечно куда-то бегут. И этот миг, запечатленный в твоем сознании, заставит задуматься
о том, насколько правильно ты тратишь свою жизнь. Может стоит расслабиться, найти новый источник вдохновения, сходить наконец в галерею, а не
снова стоять в пробке и слушать надоевшее радио? Что же тогда станет для
тебя настоящим искусством: умение выживать в шумном мегаполисе или же
бессмертные шедевры, показывающие жизнь такой, какая она есть на самом
деле?
Полина Марочко, 1 курс

СЕРДЦУ МИЛЫЙ ГОРОД
Балабаново. Это небольшой город в калужской
области с населением 27000 человек. Тут нет суеты
и пробок, здесь люди никуда не торопятся и не бегут
в суматохе на работу. Тут нет высоток, дорогих машин и пафоса, люди живут спокойно и размеренно.
Переехав в сентябре 2018 года в Москву, я долго не могла привыкнуть к темпу этого города. Каждый день ты видишь колоссальное количество самых разных людей, у которых одна цель − успеть
забежать в вагон метро и сесть на свободное место.
Мне казалось, что, переехав в столицу, я расцвету,
у меня появится бесчисленное количество друзей и
знакомых, я буду с ночи до утра гулять по Арбату и
наслаждаться тем, что живу в Москве. Ну и конечно
же, какая девочка не мечтает встретить принца на
белом коне с квартирой в пределах Садового кольца? Но, прожив год в столице, я поняла, что это просто иллюзия, которую я сама себе придумала.
Все о чем я так сильно мечтала, со временем мне
стало неинтересно. Москва − безумно красивый
и удивительный город, полный жизни и контрастов, но тут нет того, что мне дорого. Москва мне
чужая. Часто я слышу упреки от моих одногруппников: «Лиза, тебе не надоело каждую неделю ездить в Балабаново? Да чем там можно заниматься?
Да останься ты хоть на одни выходные!» Не могу.
Не могу не видеть свою большую семью, с которой
мы каждую субботу в любую погоду собираемся на
даче. Не могу не видеть своих друзей, с которыми
дружу больше 10 лет. Не могу не перебирать воспоминания, связанные с этим городом, гуляя вечером
с собакой.
Я люблю свой маленький город и мне не стыдно об этом говорить. И не найдётся для меня места
роднее и дороже. Тут живет и всегда будет жить моя
душа.
Елизавета Корсукова, 2 курс
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«Плывёт золотистое облако Моё золотое перо...»
Я ИГРАЮ НА ГИТАРЕ
Я играю на гитаре,
Лишь горит одна свеча.
Наугад перебираю
Струны звонкие любя.
Я играю на гитаре,
В тишине прольётся звук,
Я пою, срывая голос,
О любви, хоть сам я пуст.

***
В полночной тьме, в холодной ночи
Сидим на кухне у окна,
Как звезды светят твои очи,
В моей руке бокал вина.
Пьяны мы оба, в нашем взгляде
Частички света и тепла,
Давай с тобою ближе сядем
И вместе в миг сгорим дотла.
Душа поет, и свет луны
Вновь отражается в глазах,
Я вспоминаю свои сны,
Где таяла в твоих руках.
Ты говорил мне о любви
И укрывал под теплый плед,
Читал прекрасные стихи,
Оставил в сердце моем след.
Твое дыхание со мной,
Я чувствую, что рядом ты,
Возьмёшь меня своей рукой
И выведешь из темноты.
Софья Жукова, 1 курс

ПОКОЛЕНИЕ

Я играю на гитаре,
Но простужен, голос сел.
И аккорды не по нотам
В этот несчастливый день.

Читать стихи уже не круто.
На бит их положить ценней.
И грузом душу тянет брутто,
Хоть до краев её излей.

Я играю на гитаре,
И пою, фальшивя,
Струны теребя руками,
Вдохновение остыло.

Не в моде балы и дуэли.
Стреляют словом в инстаграм.
А вместо пороха, шрапнели
Хэштег с призывом #вРотердам.

Я играю на гитаре
До рассвета в этот день,
Я изрядно уже пьяный,
Останавливаться лень.

Здесь лайк решает одобрение.
Подписчики - валюта дней!
В друзья добавил и волнение
Бежит до мозга и костей.

Я играю на гитаре,
Слезы капают на гриф,
От того ли, что я пьяный,
Иль от того, что я забыт?

Зачем скакать верхом полями
Сквозь ветер, бури, зной и пыль.
Нажал: «отправить». И словами
Двоичный код зажег фитиль.

Я играю на гитаре,
В тишине раздастся звук.
В одиночестве играем
Я и мой звенящий друг.!

Не понимаю поколение,
Далекое от книг в печать.
Все хуже, хуже усвоение.
Нам нужно слово оживлять!

Наталья Солдатова, 4 курс

Борис Киселев, 3 курс
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***
Осенью мерзнет душа.
Не подчиняются руки.
Вздох из прихожей: "Прощай"…
Сердца неровные стуки.
Не помогает Ваш шарф.
Мало что скроешь за тканью.
Взглядом лучше изжарь.
Греет нутро с гортанью.
Выпей любимый свой чай,
Звуки заслушанной песни.
Нечего вспомнить – шагай,
Города мысли – чудесны.
Тусклость взяла облака.
Дым одурманил, что можно.
Не подчинялась рука.
Осень проникла подкожно.
Кристина Хачатрян, 3 курс

***
Лето наступает на пятки весне,
Жизнь заиграет новыми красками.
Многое изменилось во мне,
И в душе,
Время пришло запасаться новыми сказками.
Старые площадки, подъезды, дворы,
Маленькая девочка бежит со школьной скамьи.
Наивен взгляд, ещё не одурманен разум,
Сносит на своём пути все и сразу.
Тем временем девочка росла,
Меняла школы и города,
Пыталась все найти себя.
Билет на руках,
Бегущая строка,
А внутренний голос шепчет:
«Я лечу к тебе, моя Москва!»
Виолетта Шелест, 3 курс

***
«Вот шаг, ещё один, ох боже!
Теперь уж их не сосчитать!
Будь осторожнее… Ну что же,
Приятно самому шагать?»
Сперва детсад, а дальше - школа,
Все шире становился шаг.
Любимый сок сменила кола,
И стал задумчивее взгляд.
Доброе сердце очерствело,
Семья сменилась на друзей,
Уродливей казалось тело,
И речи сделались грубей.
Снова учеба и работа,
Шаг больше метра стал тогда,
И вроде полная свобода,
Но жизнь по сути-то пуста.
Цвета поблекли, чувства - тоже,
Везде встречается лишь зло.
Вот стать бы чуточку моложе,
Всем в юности всегда везло.
Семья своя, потом и дети,
И малый шаг стал вдруг большим.
Теперь ещё заботы сети
Считались бременем своим.
Шажки окружены любовью,
Им интересно всё и вся,
И сердце обольётся кровью:
«Эх, где же детство у меня?
Где та любовь и беззаботность?
Где радость, песни и друзья?
Кто совершил такую подлость?
Кто спрятал детство от меня?!»
Взглянув на маленький шажочек,
Что созерцал весь белый свет,
Большой шаг встал, ещё разочек
Задал вопрос, искал ответ:
«Он смотрит теми же глазами,
Поет он так же, как и я,
Я понял все, оно уж с вами,
Я рада значит все не зря…
Я научусь все видеть снова!
Я разгоню с души свой мрак!
Ты лишь учи меня основам,
Мой маленький и мудрый шаг»
Анастасия Пронюшкина, 1 курс
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КУ-КУ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА:
КИНО ДОЛЖНО ГОВОРИТЬ О ВАЖНОМ
В августе мне посчастливилось побеседовать с народной артисткой РФ, автрисой и режиссером Еленой Цыплаковой. Она рассказала о том, что делает
кино искусством и как ее фильмы повлияли на реальную жизнь людей.
– Сейчас часто поднимается тема того, что в России достойных кинокартин почти не снимают. Так ли
это? Какое кино вообще можно считать стоящим?
– Это неправда. И об этом говорят фестивали:
многие картины получают достойную оценку. Вот
только кино сейчас по большей части продюсерское,
цель которого – заработать. Это та проблема, из-за
которой появляется не самая лучшая продукция, ведь
продюсеры диктуют свои правила и иногда не дают
возможности даже снять лишний дубль. Выработка
огромная и это сказывается на качестве. Несмотря на
это, у нас есть хорошее кино, есть хорошие сериалы.
Но если зритель постоянно ищет огрехи, он будет
радоваться, когда их найдет, но надо ставить целью
просмотра любой картины получение эстетического
удовольствия. Искусство должно помогать человеку совершенствоваться, давать почву для размышлений, наполнять новым и важным. И только такое
кино можно считать достойным.
– Мы часто сравниваем наше кино с иностранным.
Стоит ли гнаться за Голливудом или лучше выбрать
свой путь?
– Говорят, что наше телевидение находится под
покровительством Америки. Хозяева диктуют, а нас
стараются подстроить под них. Есть тенденция находить зарубежные сериалы и адаптировать к российским реалиям. На мой взгляд, ситуация тупиковая –
менталитет разный.
Я индивидуалистка, считаю, каждый человек сам
должен быть цензором того, что он делает, должен
следовать своим желаниям и мотивам. Самый верный путь – собственный. А чтобы делать качественно, нужно изучать шедевры, учиться у других, но не
терять самобытность.
– Кино, которое заставляет подумать, сейчас не
снимают, а смотреть его не хотят. Вышел у Быкова
«Завод» и провалился в прокате, зато «Бабушка легкого поведения» сделала кассу на 30 млн. В чем проблема? Ценности изменились?
– Честно сказать, я не видела ни того, ни другого,
но могу сказать, что ширпотреб – самая ходовая вещь.
Многие хотят отвлечься от серых будней, поэтому с
большей вероятностью пойдут на комедию, чтобы

развлечься и отдохнуть. Я за кино, через которое говорят о важных вещах. Вместе с этим все фильмы разные: в плохих картинах бывает прекрасная операторская работа, актерская игра. Или, наоборот, кино потрясающее, но ситуации в
нем провальные. Искусствовед Ирина Антонова говорила, что в русском искусстве есть два обязательных компонента: этика и эстетика. Если они выпадают, а
художник продолжает деятельность – это просто творчество, но не искусство.
– Чем вы как режиссер руководствуетесь, создавая кино?
– Самое главное в моих картинах – жизнь человеческой души. Как писал Достоевский, мелочи жизни для человека бывают так же важны, как и серьезные
события. Мне нравится добавлять детали, которые делают фильм человечным. В
Евангелии говорится, что совершенны те, у кого «чувства навыком приучены к
различению добра и зла». Этой фразой во многом определяется задача искусства,
и я стремлюсь к тому, чтобы её выполнить. Пытаюсь сделать так, чтобы люди
пришли к осознанию себя и окружающего. Случилась однажды история, которая
всегда напоминает мне о том, что режиссура – огромная ответственность. Подошла ко мне на мероприятии адвокат и сказала, что с моими «Семейными тайнами» связан случай в её карьере. Несколько дней подряд к ней приходили люди
и забирали иски о разделе имущества. Без разговоров, просто закрывали дела и
уходили. Она начала думать, что в ней какая-то проблема, недоброжелатели и
конкуренты пустили неприятный слух или что-то в этом роде, но дело оказалось
в другом. Когда адвокат спросила у одного из клиентов, почему он забирает иск,
тот ответил, мол, посмотрели «Семейные тайны» и подумали, что нечего делить,
мы к Богу идем, поэтому договоримся. Этот случай для меня – высочайшая оценка.
– Если говорить об актерской школе: как она изменилась?
– Многое зависит от педагогов, но у большинства молодых актеров цель одна
– отучиться и «взять от жизни все». А я скажу, что, если возьмешь все – тебя
«стошнит». Когда я уехала из Питера в Москву, отец написал несколько писем и
обозначил их как «Послание поколению». Там есть фразы, которые очень важны
для меня. Например: «Старайся вводить себя в каждый новый день осмысленно
и ново, тогда жизнь не будет скучна». Писал, что нельзя отпускать радости труда,
чтобы не обрести бремя существования. Помню, прислала ему письмо, рассказывая, с кем общаюсь – с «золотой молодежью». Папа ответ: «Не прилипай к
ним прочно, потому что они в ближайшее время станут подонками, будут жить
сладкими воспоминаниями о лихо прожитой жизни, а это спуск с горы, а подъем
в гору в одиночку». Сейчас, увы, письма никто не пишет, молодежь постоянно
в телефонах. Перед съемками уткнутся в гаджеты, новости листают, текст учат.
Раньше на репетициях в любую свободную минуту про кино говорили, обменивались опытом, а теперь никому не интересно. Личное общение перестало быть
нужным, да и устоявшиеся идеалы теряют ценность. Моя подруга работает на
телевидении, однажды я ей позвонила, она плачет, говорит, искали судьбы людей
для документального проекта, хотели рассказать о ком-то простом и интересном.
Пришел продюсер и сказал, дескать, что вы мне тут муть пишете, мне нужен материал для быдла из спальных районов. И это тот, кто работает в сфере массовых
коммуникаций! То, что происходит сейчас, поражает, но высокое искусство не
умирает и не умрет, пока есть те, кто делает свое дело осмысленно и вкладывает
в него душу.
Валерия Шавельева, 4 курс
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5 СПОСОБОВ КРАСИВО СФОТОГРАФИРОВАТЬ КНИГУ
Современное общество не может представить свою жизнь без социальных сетей. Инстаграм каждый может использоваться по разному. Фотографы профессионально ведут
свои профили в определённых цветах, некоторые просто выкладывают фотографии, надеясь сохранить памятные дни в фотоснимках, а кто-то просто сэлфится с цветами не
задумываясь о смысле кадра. Но каждый хочет, чтобы его Инстаграм выглядел интересно и лаконично.
Но не все могут даже предположить, что фотографии предметов интерьера отлично
дополнят профиль. В наших домах находится очень много вещей, которые могут быть
предметами съемки: цветы, украшения, фрукты, музыкальные диски и прочее. И мало
кому приходит в голову, что даже такие простые вещи как книги можно сфотографировать красиво и со вкусом.
Как же красиво и интересно сфотографировать книгу?
Экспериментируйте с количеством книг. Большие массивные полки со старыми потрёпанными книгами могут выглядеть достаточно винтажно и стильно. Добавив некоторые
эффекты «запыленности» или наложив блики − фотография заиграет новыми красками.
И не забывайте о фоне и свете. Они − немаловажные моменты, как и в любой съёмке.
В интернете достаточно популярны фото с книгами, украшенные засушенными или
живыми цветами, кружкой с горячим напитком, интересным фоном. Пытайтесь подбирать предметы в одинаковых оттенках, так они будут сочетаться между собой и выглядеть более скомпоновано. Не забывайте о правилах композиции.
Смотрите на мир через «призму фотоаппарата». Это и может быть идеей для фотографии. Не забывайте об интересном интерьере.
Красиво расставленные на витринах магазинов или книжных ярмарок книги могут
послужить отличным объектом для фотосъемки. Ищите атмосферные места, необычные
книжные лавки. Упорядоченные и симметрично расставленные в кадре книги точно помогут вам набрать большое количество лайков.
Сделайте «книжное селфи» используя таймер и фронтальную камеру на своем смартфоне. Поставьте телефон, включите таймер, сядьте в кадр, завернитесь в тёплый плед,
возьмите в руку книгу и налейте чашку горячего чая. Атмосфера фото явно понравится
вашим фолловерам.
Чтобы ваш профиль выглядел стильно не обязательно иметь при себе профессиональный фотоаппарат и личных фотографов. Достаточно лишь быть креативным и оригинальным. Не бойтесь открывать что-то новое. Помимо фильтров в Инстаграм используйте интересные приложения для обработки фото. Изучайте искусство фото, практикуясь.

МИСТЕР СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
Дорамы Ким Ын Сук всегда зарабатывают не только высокие рейтинги в
Корее, но и любовь международных фанатов. Стоит начать показ очередного
проекта, как он тут же становится самым
обсуждаемым, приковывая к себе внимание зрителей.
Так было со всеми ее работами. Интересный и захватывающий сценарий, хорошо подобранные актеры и прекрасные
саундтреки, занимавшие первые места в
музыкальных чартах, обеспечивали проектам оглушительный успех и всеобщую
любовь.
Ким Ын Сук всегда писала, о том, что
волнует людей на протяжении многих веков. Она писала о любви. Однако начиная
с «Токкэби» сценаристка начинает затрагивать в своих работах более серьезные и
сложные вопросы, на их фоне показывая
красивую историю любви и не менее красивую историю дружбы. Вместе с ее персонажами зрители смеялись и плакали,
любили и теряли. Но «Мистер Солнечный Свет» является новым уровнем для
Ким Ын Сук, ведь о подобных вещах она
еще не писала. К тому же права на показ купил также Netflix, что значительно

Елизавета Захарова, 1 курс
повысило качество готово продукта.События происходят в Чосоне начала XX века,
когда страна разрывалась между Японией
и Америкой, отчаянно ища выход из своего
положения. Император слаб, видит во всем
заговор, но пытается найти способ противостоять японским оккупантам, творящим
бесчинства на его земле, с его народом.
Главные герои же такие разные, со своими жизненными трагедиями, но все еще
сильные личности. К большому удивлению, даже женские персонажи в этом сериале самые разные, лишенные привычной
для героинь Ким Ын Сук инфантильность.
Напротив, Ко Э Шин и Кудо Хина поражают своей стойкостью и храбростью, тем,
что они не бояться сражаться за то, что им
дорого. Даже немая гадалка, привязанная
к якудзе Ку Дон Мэ, притягивает к себе
взгляд, располагает к себе и заставляет переживать.
Сериал получился действительно качественным и интересным, на уровень выше
не только прежних работ Ким Ын Сук, но и
многих других дорам, выходивших в эфир в
этом году. И хотя многие личности и организации, что упоминаются в сериале, нереальны, но все равно дорама помогает окунуться
в историю Чосона, показывает как непросто

жилось людям, и что такие моменты они
не сидели сложа руки, а пытались бороться, даже если противник и был заведомо сильнее. Их пытались сломить,
но они продолжали верить, любить, бороться и не опускать руки, даже тогда,
когда все казалось совсем безнадежным.
Остается надеяться, что и следующие
работы сценаристки получатся такими
же достойными или даже лучше.
Дарья Волнухина, 4 курс
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КАК ЭТО БЫЛО...
ОПЕРАЦИЯ «БЕСКОЗЫРКА»
«Бескозырка» – горячий отклик юных сердец, клятва в верности родному городу.
Город-герой Новороссийск славится своей военной историей, но мало
кто знает о существовании акции под названием «Бескозырка». Это акция
имеет свою историю.
Как появилась «Бескозырка»
В ночь с 3 на 4 февраля 1968 года исполнилось ровно 25 лет с момента
высадки легендарного десанта-куниковцев. Вот тогда в далёком 1968 году
родилась идея провести особый ночной ритуал в память о погибших малоземельцах. Инициатором этой идеи выступил молодой новороссийский
журналист Константин Подыма. И назвали её − операция «Бескозырка».
А начиналось всё так…
«Поскольку на дворе была зима, то особые творческие идеи по случаю
предстоящего юбилея никому в голову не приходили. За исключением молодого новороссийского журналиста Константина Подымы. К тому времени он уже успел создать литературно-патриотический клуб «Шхуна ровесников» слава о котором через несколько лет прогремит на всю страну.
В начале 1968 года, окрылённые тем, что о «Шхуне ровесников» сделало
передачу краевое телевидение, сидели вечером в редакции городской газеты на своём палубном сборе и думали: что бы изобрести особенное −
такое, чего ещё никто не делал? Как раз приближалось 25-летие высадки
десанта Цезаря Куникова. И Константин Подыма предложил: «Давайте
проведём особую операцию в память о погибших малоземельцах». Они
долго это обсуждали и решили: надо ночью с 3 на 4 февраля в 1.30, а
именно тогда начался жесточайший бой во время высадки десанта, зажечь
факелы от Вечного огня и пронести их вместе с матросской бескозыркой
по городу до Малой Земли. Там, у самого моря, провести палубный сбор
и бросить бескозырку в волны...
Февраль 1968 г.
В 1978 году отмечалось 35-летие рождения плацдарма «Малая Земля»
и 10-летие операции «Бескозырка». На встречу в Новороссийск из разных
городов страны приехали ветераны отряда Ц. Куникова. В тот далёкий
февраль в присутствии куниковцев молодёжь города впервые дала клятву:
«В этот день, перед светлой памятью павших героев, перед теми, кто прошёл сквозь огненный смерч невиданной силы, закалился в огне сражений,
мы − юная и боевая смена, повторяем клятву героев-куниковцев: Волю
свою, силы свои и кровь свою. Капля за каплей, мы отдадим за жизнь
и счастье нашего народа, за тебя горячо любимая Родина! – Клянёмся!..
Лучшим памятником для тех, кто не дожил до этих светлых дней, будет
наш упорный труд и отличная учёба на благо нашей Родины. Трудиться
сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня! Клянёмся!»
Проходят годы, многое меняется. Исчезают одни и появляются другие
поводы для празднеств и торжеств. Но дата очередной «Бескозырки» всё
также остаётся «красным днём» в календаре большинства новороссийцев.
В чём секрет такого завидного постоянства?
Наверное, в том, что Новороссийск – особый город, город патриотов,
патриотов не по месту рождения, а по духу. «Бескозырка» − эта операция,
посвящённая бессмертному подвигу моряков – черноморцев, стала благодарной данью молодёжи героическим традициям. «Бескозырка» − горячий отклик юных сердец, клятва в верности родному городу. Проходят
годы... Уходят ветераны, свидетели, очевидцы, участники тех жестоких
боев. Меняются поколения. Первые шхунатики приводят на акцию за руку
своих внуков и правнуков. Но неизменным остается факел, зажженный от
Вечного огня 3 февраля, венок и бескозырка на морской волне. И память...
В городе-герое Новороссийске военно-патриотическая акция «Бескозырка» проводится ежегодно в память о событиях 1943 года, в память об
отряде морской пехоты численностью около 278 человек под командованием майора Цезаря Куникова, который высадился с моря на захваченное
врагом побережье Цемесской бухты в районе мыса Мысхако.
Так начиналась традиция, которой исполнилось 50 лет. А вот как она
изменилась и какой стала, как говорится, совсем другая история.
Вера Кинщак, 1 курс

ЗЛОБОДНЕВНОЕ
РЕАЛИИ XXI ВЕКА

Современный подросток не отрывается от своего телефона ни на минуту. Сегодня гаджеты − это средства общения, получения новой информации и передачи её на другие
устройства. Ни для кого не секрет, что дети уже с малых лет
знают, что такое телефон, компьютер или планшет и даже
разбираются в них лучше, чем любой взрослый. Но ведёт ли
это к каким-либо последствиям? С одной стороны, гаджеты существенно облегчают нашу жизнь, они помогают найти много полезной информации, внося свой вклад в наше
с вами интеллектуальное развитие. Они помогают скрасить
досуг человека, найти занятие по интересам и даже друзей.
Кажется, что это все приносит только пользу, но на самом
деле все не так. У детей с самого детства появляется зависимость от гаджетов, без которых они уже не могут жить. Неокрепшая психика растущего ребёнка, как губка, впитывает
в себя все хорошее и плохое, что несут в себе электронные
устройства. На просторах Интернета часто можно увидеть
много непристойной информации и картинок, пропаганды,
которая не предназначена для детского глаза. К тому же дети
все меньше и меньше времени проводят на улице. Их уже не
привлекает игра в песочнице, прятки или догонялки, ведь
куда интереснее игры на телефоне, где сказочные персонажи в нарисованном мире становятся лучшими друзьями.
Ещё десять лет назад можно было услышать такую фразу:
«Быстро домой!», а теперь намного чаще мы слышим от
своих родителей другую фразу: «Быстро на улицу!».
В подростковом возрасте гаджеты несут в себе опасность
появления интернет-зависимости. Каждый второй подросток проводит все своё свободное время за компьютером.
Люди перестают общаться вживую, назначать свидания и
встречи, потому что куда проще переписываться в Интернете. Фактор анонимности играет большую роль в развитии
такой зависимости. Человек получает возможность жить в
Интернете той жизнью, которой он хочет. Или притворяться
тем, кем хочет быть. Теряется интерес к живому общению,
люди становятся замкнутыми, стеснительными и необщительными, мозг привыкает к потоку информации извне, изза чего замедляется развитие психических процессов, перестаёт работать воображение, что приводит к деградации
личности.
Помимо негативного влияния на психическое состояние
ребёнка или подростка, частое использование гаджетов несёт большое влияет на здоровье человека. У молодых людей,
сидящих часами перед монитором компьютера или смотрящих в сенсорный экран телефона, наблюдаются проблемы с
координацией действий, замедляется реакция, человек становится более рассеянным, невнимательным, забывчивым.
Мелкая моторика рук развивается намного медленнее, постоянное рассмотрение небольших объектов на экране ведёт
к напряжению и сухости глаз. Из-за этого развивается близорукость. Ухудшается осанка из-за неправильного положения позвоночника.
21 век − это время большого внедрения информационных
технологий. Не удастся избежать использование гаджетов и
их негативного влияния, но важно отстранить детей от электронных устройств, тем самым обеспечив им счастливое
детство. Родители должны объяснять своему чаду как влияет постоянное использование техники на организм. Дети и
подростки должны читать как можно больше книг, смотреть
новости, гулять, общаться, посещать выставки и ходить в
театр и саморазвиваться. Только так мы сможем сохранить
здоровое и развитое общество.
Арина Казакова, 1 курс
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАСТ-ФУД
Во время активного массового потребления информации и стремительного роста спроса на товары и услуги больше всего ценится время. Чем
быстрее ты получаешь желаемое, тем больше сможешь потребить в итоге.
Именно поэтому сети быстрого питания и неисчисляемые фудкорты на любой вкус занимают значительную часть в жизни современного человека.
Какая разница, ешь ты настоящую говядину или её дешёвую имитацию,
если процесс от готовки до твоего стола занимает значительно меньше времени? Да и специи перебивают любой вкус. Руководствуясь этими соображениями можно плавно перейти от гастрономических к литературным
фаст-фудам.
В 2000-х тысячных годах широким спросом пользовались женские романы, которые видел каждый. Карманные книжечки, свёрстанные из туалетной бумаги, с замшелым картоном вместо нормальной обложки, являлись подопечными издательства «Радуга». Только у ленивой дамы в то
время не было библиотеки из серии этих бульварных романов. Все сюжеты
как под копирку. Поменяй имена, работу героев и чуть измени обстоятельства встречи – готова новая и неповторимая история. Одна из многих. И
казалось бы, зачем вспоминать дела почти двадцатилетней давности? Вот
только книги эти до сих пор выпускаются, только теперь под эгидой издательства «Центрполиграф». Бумага всё та же туалетная, только обложка
глянцевая. И если в 2000-х эта жвачка для ума была одной из немногих среди сложной классической и научной литературы, помогающей отвлечься
от неспокойного политического этапа в жизни страны, то сейчас эта блажь
превратилась в привилегию.
Всё меньше издаётся «скучной» литературы и всё больше фаст-фуда.
Набирают популярность молодёжные серии, где подростки пишут для
подростков, преподносится это как нечто гениальное. На деле же вечные
проблемы непонимания между поколениями, неразделённой любви и необдуманных проступков молодости рассказываются, но не несут за собой
ничего сакрального. Эти истории воздействуют на формирующие умы и
вызывают чувство эмпатии, так как подросток видит в герое себя. Однако,
когда взрослые люди пишут для подростков, они за повествованием вуалируют собственные ошибки, чтобы молодой читатель учился на них и обретал опыт. Ненавязчиво вкладывают в голову мораль и пути разрешения
ситуации, в которой каждый может оказаться.
Сейчас активно существуют и развиваются любительские платформы самиздата, где публикует свои работы любой желающий. И туда, как идущие
«в ногу со временем» паразиты, перебралась и горячо любимая бульварщина. Тактика всё та же, герои и места встречи не меняются. Всё развитие
героя длиной в один прыжок от порога до кровати и фэнтези между делом
побольше. Только вместо бумаги – пиксельное полотно, измеряемое мегабайтами, и пёстрая обложка, бережно сфотошопленная в программах-иллюстраторах. Что парадоксально, и они попадают на полки магазинов с
вызывающей надписью на обложке «звезда рунета». По традиции играя на
нереализованных фантазиях тех, кому за сорок, и впередиидущих ожиданиях тех, кому до двадцати. Но не стоит так всех ровнять под одну гребёнку.
Есть и по-настоящему стоящие книги, написанные молодыми дарованями,

и откровенная халтура именитых авторов. Взять хотя бы
культовую серию романов «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко, которая стала знаковым событием нулевых. Роман
и сегодня не забывают, пересматривают фильмы, перечитывают книги, ставят в пример сегодняшнему жанру фэнтези. И, казалось бы, новая серия романов «Кваzи» (дата
выхода первой книги − июль 2015 года) ничуть не хуже,
ан-нет. Взяв долгожданную книгу в руки, у читателя появляется чувство разочарования и неоправданных ожиданий. И вроде бы интересный сюжет, самодостаточные персонажи и богатый на происшествия детектив, но книга не
выглядит цельный. Словно вместо связанной и логически
выстроенной истории сборник зарисовок и колонка анекдотов про зомби.
Из всего сказанного следует неутешительный вывод:
люди перестали думать, заменяя сложную пищу для ума
менее энергетически затратной жвачкой. Вместо сочной
говяжьей отбивной так и продолжают жевать заменитель
из растительного сырья. Говорят «спасибо» и не давятся.
Наталья Солдатова, 4 курс

ЕСТЬ ЛИ У ГАЗЕТ БУДУЩЕЕ?
Современное общество настолько привыкло получать всю информацию и новости из всемирной
паутины, что печатные СМИ отошли на второй план
и практически перестали использоваться. Для наиболее точного описания и выявления актуальности
печатного издания в 21 веке, был проведен анализ,
сравнивающий газеты и интернет-СМИ.
1) Скорость подачи новостных сообщений, непременно, является одним из важнейших аспектов,
который может отличить печатные издания от интернета. Новости попадают в интернет практически
сразу после события, а для выпуска материала в газету корреспонденту необходимо съездить на место
происшествия, написать текст, дождаться момента
редактуры и только после этого материал будет выпущен.
2) Аудитория газетных изданий и средств массовой информации интернета также различается.
Новости интернета не доступны каждому потенциальному потребителю, так как люди престарелого
возраста зачастую отказываются от использования
гаджетов, а печатные СМИ «открыты» для людей
любого возраста.
3) Актуальность опубликованных новостей в газетах и интернет-СМИ имеет различие в том, что
печатные новостные издания включают в себя информацию, которая жестко фильтруется перед публикацией. В каждой газете «свой» характер новостных материалов, который может подойти не всем
читателям. А информация в интернете настолько
разношерстная, что каждый потребитель может найти материал себе по вкусу.
Катерина Пузанова, 1 курс

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА

ТО, ЧЕГО ТЫ НЕ ЗАМЕЧАЛ
В КУСКОВО!
Лесопарк Кусково – это сердце района Вешняки. Каждый день его посещают множество людей.
Мы ходим в Кусково по уже протоптанным дорожкам и даже не задумываемся о том, что скрывается там − в глубине лесной чащи? Лесопарк
имеет очень богатую фауну и стоит лишь немного
свернуть с протоптанной дорожки, чтобы это заметить. Для вас небольшая подборка фотографий,
сделанных непосредственно в парке:
1. Ближайший родственник певчего дрозда –
черный дрозд. На фото – самка черного дрозда высиживает потомство.
2. Довольно интересная птичка небольших размеров – зарянка, она же малиновка. Ее внешний
вид и песня напоминают соловья, но в отличие от
него, поёт она рано утром.
3. Самка дятла кормит своего птенца. Отличительной особенностью самца и самки является
красная шапочка, которую имеют только самцы, у
самок же голова черная.
4. Наиболее редкий обитатель лесопарка – обыкновенный уж, поедающий столь же обыкновенную
лягушку. Отличить его можно по характерным
пятнам на голове. Уж не представляет никакой
опасности для человека, он не ядовит.
Ходите в парк, любите природу – она гораздо
ближе, чем вы думаете.

В День знаний в Московском гуманитарном
университете прошел мастер-класс для студентов факультета журналистики с 1 по 4 курс, посвящённый работе в СМИ с появлением информационных технологий. Маргарита Головина
– руководитель редакции главного информационного агентства России ТАСС, рассказала студентам о работе журналиста с развитием Интернета как нового коммуникационного портала.
Были приведены отличия процесса журналистского творчества для информационной среды от производства информации для печатных
изданий. Не остался без внимания вопрос о проблемах современной журналистики. С появлением социальных сетей нередко можно заметить
фальсификацию и нарушение авторских прав
Интернет-изданий. Всё чаще и чаще мы сталкиваемся с понятием «фейк» в медиа пространстве.

Частота их присутствия приближается к критической отметке,
что влечёт за собой появление
ложной информации и введение
в заблуждение читателей.
Это была полезная и нужная
информация для начинающих
журналистов, которые в дальнейшем будут работать в медиасреде.
Арина Казакова, 1 курс

Владимир Николаев, 1 курс, кафедра рекламы
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