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Русские пьют много водки? Нет, они предпочитают пиво – стр. 2

Мнения студентов:

«На выборах я работала наблюдателем. Никаких нару-
шений я не видела. Все прошло хорошо. Могу лишь от-
метить, что явка была невысокой. На моем участке около 
30%. Кроме этого, основная аудитория—люди пенсионно-
го возраста. Молодежи очень мало» (Елизавета, 19 лет).

«Неудивительно, что среди молодежи так мало проголо-
совавших. Всем иногородним необходимо брать откре-
пительные, а на это нужно время. Если нет принципи-
ального желания проголосовать за конкретную партию, 
то человек вряд ли станет тратить время и просто на 
выборы не пойдет» (Екатерина, 18 лет).

«Я из Нижнего Новгорода, но знала, что буду голосовать 
в Москве, поэтому взяла открепительное удостоверение. 
18 сентября второму курсу предложили поехать в Серги-
ев Посад. Я очень хотела попасть на экскурсию и решила 
убить сразу двух зайцев, проголосовав в этом городе, но 
не успела. На обратном пути, очень переживала, пару 
раз порывалась выйти из автобуса. На сайте ЦИК на-
шла ближайший к журфаку участок, вызвала такси, и, 
когда автобус остановился возле Манежа, я побежала 
через дорогу, мне было не до соблюдения правил ПДД, 

    

я опаздывала на выборы. В последний момент все-таки 
успела!» (Полина, 19 лет).

«Впечатления от первых выборов были омрачены не-
приятным происшествием: когда я стоял в кабинке и 
думал, за кого отдать свой голос, председатель комиссии 
громко говорила о 40 студентах одного московского ин-
ститута, которых привели по фальшивым открепитель-
ным талонам и заставляют голосовать «сами знаете за 
кого», а позже просят отчитываться о голосовании под 
страхом выселения из общежития и лишения стипен-
дии. Теперь мое отношение к выборам крайне отрица-
тельное» (Егор, 19 лет).

«Все прошло хорошо. Меня поздравили с первым участи-
ем в выборах, дали приглашение на гала-концерт, даже 
поаплодировали. Сказали, что увидеть молодежь на из-
бирательных участках—редкость и то, что я пришла- это 
очень здорово» (Дарья, 18 лет).

«Я не ходил на выборы. Ведь я не знаю практически 
ничего о кандидатах, а выбирать наугад не вижу смысла» 
(Дмитрий, 19 лет).

Студенты сделали свой выбор
18 сентября прошли выборы в Государственную Думу. Соглас-
но статистике, явка в этом году была значительно ниже, чем 
пять лет назад. Наблюдатели отмечают, что на избирательных 
участках молодежь можно увидеть нечасто. Мы спросили 
студентов разных ВУЗов в социальных сетях, посетили ли они 
выборы, с какими сложностями столкнулись, каковы их впе-
чатления от самой процедуры, а также узнали, почему многие 
решили не голосовать.   
Анастасия Нечепурнова

Как заработать на депутатах
Для студентов выборы – это не только возможность проявить свою гражданскую пози-
цию, но и неплохой шанс заработать. Какой доход может принести работа на выборах 
и в чем ее специфика, рассказывают молодые сотрудники избирательной комиссии.
Юлия Забелина, Даяна Мухаметжанова

Возможностей для работы на выборах 
очень много. Можно устроиться в 

предвыборные штабы партий или канди-
датов. В обязанности сотрудников штаба 
чаще всего входит раздача листовок с при-
зывами голосовать, расклейка плакатов, 
агитация на улицах. Такая работа всегда 
требует большого количества людей, одна-
ко это один из самых трудных и опасных 
вариантов. Можно столкнуться с агрессив-
ной реакцией или даже с нарушениями за-
кона. Для совершеннолетних граждан РФ 
есть другой вариант—стать наблюдателем 
на избирательном участке. В этом случае 
нужно будет просто следить за ходом го-
лосования. Еще одна возможность—стать 
сотрудником соцопроса. Все, что нужно,—
фиксировать явку в день выборов и спра-
шивать, за кого люди отдали свой голос. 
Мы спросили студентов, чем они занима-
лись и сколько им удалось заработать.

Дарья:
Я работала в предвыборном штабе од-
ного оппозиционного деятеля. Моя за-
дача—стоять у агитационных стендов и 
призывать людей голосовать за него. Раз-
давала газеты, приглашения на встречи с 
кандидатом. Также нужно было ходить по 
квартирам, звонить в двери и агитировать. 
Случалось, что нас оскорбляли, посыла-
ли, на нас замахивались и даже пару раз 
пытались ударить нашими газетами (не 
сильно, но все же). 

За три недели я заработала 36 тысяч ру-
блей. Пришла в штаб по идейным убежде-
ниям, мне близка позиция этого кандидата, 
я полностью его поддерживаю. 

Вячеслав:
Сначала я работал сборщиком подписей. 
Потом стал раздавать агитационные ма-
териалы. Бывало такое, что мы приезжа-
ли в район, обклеивали его листовками, а 
за нами кто-то ходил и сдирал их. Никто 
ничего не объяснял. Мы спрашивали на-
чальника, он говорил как можно быстрее 
оттуда уезжать, иначе полицейские могут 
повязать. 
За все время работы на партию я зара-
ботал около 35 000 рублей. Сторонником 
партии по-прежнему не являюсь, но с удо-
вольствием пойду на выборы.

Лиза:
Я работала наблюдателем. Мне нужно 
было просто присутствовать на участке це-
лый день и смотреть, нет ли нарушений. 
Нас бесплатно кормили обедом. Мне уда-
лось заработать пять тысяч рублей. Работа 
тяжелая, пришлось провести там целый 
день с раннего утра до позднего вечера, 
было холодно. Не могу сказать, что полно-
стью поддерживаю эту партию, просто хо-
телось подработать. 

Cофья: 
В мои обязанности входило анкетирование 
людей. Нужно было опрашивать по пят-
надцать человек за час, выяснять, за какую 
партию они отдали голос. В конце каждого 
часа звонит оператор и узнает результаты. 
Также нужно было систематически фик-
сировать явку. Работали 12 часов. Оплата 
зависит от участка, мне обещали 4500 ру-
блей, кому-то пять или шесть тысяч. 

Студентам удалось увидеть предвыбор-
ную кампанию изнутри. Хоть им и при-
шлось столкнуться с неприязнью и даже 
агрессией, все они получили не только за-
работок, но и ценный опыт.

Политический ликбез
Единый день голосования, назначенный на третье 
воскресенье сентября, позади. Студенты журфака 
сделали свой выбор, посетили избирательный 
участок и отдали свой голос той или иной партии. 
Однако, как выяснилось, далеко не все журфаков-
цы интересуются политикой и имеют четкие пред-
ставления об избирательной системе в России. 
Дарина Седен-Хуурак

Партии: сколько и какие?
На вопрос сколько же все-таки партий было выдвинуто на выборах никто из студентов 
не ответил. Кто-то ответил—точно больше 8. Многие отвечали—возможно, около 10-12 
партий. Кроме таких известных партий как «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая 
Россия», «Яблоко» и «КПРФ», большая часть студентов знала партию «ПАРНАС» и 
партию «Зеленых». Правильный ответ: на выборах 2016 года участвовало 14 партий.
Какие Вы знаете оппозиционные партии?
Тут все студенты вспомнили известные оппозиционные партии, перечислив, напри-
мер, партии «ПАРНАС» и «Яблоко». 
Назовите лидеров наиболее известных партий.
Пара-тройка людей из опрашиваемых сразу сказали, что у них с этим «туговато» и 
вовсе не стали отвечать на этот вопрос. Некоторые с уверенностью ответили, что 
Владимир Путин является лидером «ЕР». Есть и те студенты, которые «сделали» 
Михаила Касьянова лидером «Справедливой России», в то время как он являет-
ся представителем «Партии Народной Свободы» (ПАРНАС). Тем не менее мно-
гие ответили верно. Напомним, что лидер «Единой России»—Дмитрий Медведев, 
«ЛДПР»—Владимир Жириновский, «КПРФ»—Геннадий Зюганов, «Справедливой 
России»—Сергей Миронов. 
Кто такие «одномандатники»?
Половина студентов вообще не имела понятия, кто это или что это. Остальная по-
ловина дала более менее правильный ответ. Одномандатники—это депутаты, которые 
баллотируются на выборах по одному округу. 
Сколько депутатов в Государственной Думе?
К сожалению, и на этот вопрос никто из студентов не сумел дать правильный ответ. 
Ответы были самые разные: триста с чем-то, сто пятьдесят депутатов, точно не больше 
четырехсот. Правильный ответ: всего в Государственной Думе 450 депутатов.
Могут ли иностранные граждане принимать участие в выборах? 
Ответ «нет» дали все опрашиваемые и обосновали его. Действительно, согласно 4 статье 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», избирателем может быть только 
гражданин России. 
Что нужно, чтобы стать депутатом?
По мнению журфаковцев, кандидат в депутаты должен обладать большим количеством де-
нег, быть известным и т.д. У многих всплывает в голове возрастной критерий: от двадцати 
пяти, тридцати двух, тридцати пяти и выше. Также многие ответили, что депутат должен 
иметь высшее образование (примерно трое из десяти студентов считают юридическое об-
разование обязательным для депутата). На самом деле условий не так уж и много. Кандидат 
в депутаты должен обязательно быть гражданином России и старше 21 года. К тому же 
депутат обязан постоянно проживать на территории России. Думаю, не стоит вам напо-
минать, что депутатом не может стать недееспособный человек или тот, кто находится в 
местах лишения свободы.
Сколько голосов должна набрать партия, чтобы пройти в Госдуму?
Большинство студентов дали верный ответ. Барьер составляет 5%. Некоторые признают-
ся, что после новостных статей у них просто всплывают инфографики, в которых указана 
данная информация.
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О’кей, тьютор: как освоиться в России
Ежегодно факультет журналистики открывает двери не только для россиян, но и для иностранцев. По 
информации из иностранного отдела факультета, 2016 год стал рекордным по набору студентов из-за 
рубежа за последние несколько лет. За первые две недели сентября на факультет прибыл 21 стажер из 
стран Европы и Азии. Для того, чтобы помочь им освоиться в новой стране, иностранный отдел факуль-
тета журналистики предложил российским студентам стать «тьюторами».
Елизавета Морская, Камажан Урманбаева

Иностранной речью на журфаке уже давно никого 
не удивишь: 216 группа второго курса полностью 

состоит из китайских студентов. Тем не менее, такое 
количество прибывших стажеров требует совершен-
но иного уровня ответственности. Еще в конце авгу-
ста было объявлено о формировании штаба тьюторов. 
Тьютор (от англ. «tutor»—наставник, куратор)—это во-
лонтер, задача которого состоит в том, чтобы сделать 
пребывание иностранного студента в МГУ максимально 
комфортным, а также помочь ему познакомиться с рос-
сийской культурой. 

Приятным сюрпризом для иностранного отдела МГУ 
стало то, что за новые обязанности студенты журфака 
принялись охотно. На первое собрание тьюторов пришло 
более пятидесяти человек, однако на деле в работу вклю-
чились лишь немногие. Еще бы! Быть тьютором далеко не 
так просто, как кажется на первый взгляд. Важно нала-
дить контакт с иностранным гостем заранее. Здесь выру-
чают социальные сети и мессенджеры. Обменялись фото-
графиями, договорились о времени—готово, до встречи на 
станции аэроэкспресса! Далее—дорога в Главное здание 
(именно там живет большинство студентов из-за рубежа), 
покупка "Тройки" в метро, оформление SIM-карты. По-

сле размещения—важные мелочи: столовая, ближайший 
магазин и «только не лови такси на улице». К общежи-
тию иностранные студенты относятся с юмором. Иванина 
Георгиева из Германии практически сразу отметила, что 
везде и всегда нужен пропуск: «В России бюрократии так 
же много, как и в Германии. В такие моменты мне кажет-
ся, что я снова дома».

Стажеры охотно делятся впечатлениями от первых 
недель жизни в Москве. Некоторые из них уже были в 
России. Робберт Буйинк из Нидерландов приехал сюда 
уже в четвертый раз. В будущем он планирует работать 
иностранным корреспондентом. Впечатления о стране 
исключительно положительные: «В сравнении с Гол-
ландией, Москва живет в бешеном ритме. Жизнь здесь 
увлекательнее». По словам Сунь Цзинянь из Китая, на 
факультете царит свободная атмосфера: студенты задают 
вопросы на лекциях, обсуждают их с преподавателями. 
Симона Печова из Словакии признается: «Заметно, что 
преподаватели отлично разбираются в своих предметах, 
и мне это очень нравится». 

Их главная цель на данный момент—выучить русский 
язык. Все они единодушны в одном—он сложный, но 
очень красивый. Что касается стереотипов о России, то 

некоторые из них оправдались. Так, Цзинянь отмечает, 
что девушки здесь стремятся выглядеть хорошо каждый 
день. А известный миф о том, что русские пьют много 
водки, разрушился: «По моим наблюдениям, наши од-
нокурсники, особенно мальчики, предпочитают скорее 
пиво»,—рассказывает Иванина.

Тьюторство—это прекрасный шанс построения куль-
турных мостов. Многие из нас в детстве мечтали найти 
друга по переписке или показать родной город иностран-
цу. Журфак воплощает мечты в реальность. Кроме этого, 
тьюторство—это хороший старт для тех, кто сам хочет в 
будущем провести семестр за границей. По словам учеб-
ной части, наиболее активные студенты значительно уве-
личивают свои шансы на зарубежную стажировку. Но 
главным в тьюторстве, конечно, остаются незабываемые 
эмоции от взаимодействия с другой культурой.

Полгода за рубежом
Интересно, каково оказаться в обществе с совершенно иной культурой 
и другим менталитетом? Чем отличается российское образование от 
того, что получают студенты в таких разных частях света, как Европа и 
Азия? Об этом нам рассказали студенты факультета журналистики МГУ, 
которым выпал шанс пройти стажировку за границей. 
Полина Иноземцева, Софья Тарабан

Денис Талалаев, 5 курс вечернего отделения
Денис давно мечтал провести учебный семестр в 
Голландии, прежде всего из-за симпатии к жите-
лям европейского государства. До стажировки он 
дважды бывал в Нидерландах и успел обратить 
внимание на стиль жизни голландцев. Благода-
ря своей рациональности, оптимизму и добросо-
вестному отношению к работе, они создали своей 
стране репутацию одной из наиболее как одну из 
наиболее передовых в Европе.

Как студент кафедры ТВ и радиовещания Де-
нис провел семестр в Университете прикладных 
наук Виндесхайм, на курсе ProgrammeMaking. 
Сначала студенты работали над радиопередачей 
об американских беженцах, а потом создавали 
настоящее телевизионное ток-шоу о европейских 
мигрантах. 

Студенты со всех материков, кроме Австралии, 

объединялись в небольшие редакции и распре-
деляли между собой полномочия. Все участники 
имели разный уровень подготовки, но, поскольку 
работа выполнялась в команде, ребята друг друга 
в беде не бросали. С языком также проблем не 
возникло—большинство голландцев уверенно го-
ворят по-английски. 

В начале учебы Денис испытывал волнение и 
неуверенность в том, что все сложится успешно. 
Но страхи оказались излишними: голландские 
тьюторы, закрепленные за «международниками», 
всегда шли на выручку. 

Главное отличие голландской системы обуче-
ния от российской—преобладание практики над 
теорией. Снимать и монтировать Денису помог 
опыт работы в студии документального кино. Не-
смотря на высокий уровень жизни Нидерландов, 
удобство городской инфраструктуры и отзывчи-

вость местных жителей, здесь есть те же пробле-
мы с трудоустройством. Голландский коллега Де-
ниса, имея неплохое портфолио, богатый опыт и 
диплом видеооператора, давно и безуспешно ищет 
работу.

В будущем Денис планирует жить и работать в 
России, но периодически возвращаться в Голлан-
дию, где он сможет воплотить самые необычные 
творческие проекты.
Анастасия Егорова, 4 курс дневного отделения
В феврале этого года Настя ездила в Тайбэй, 
столицу Тайваня, где жила и училась в Государ-
ственном университете Чэнчи. На момент выбора 
стажировки девушка учила китайский язык два с 
половиной года, поэтому поехала на этот остров, 
чтобы развить начальные навыки. Насте при-
шлось платить самой только за перелет и нести 
личные расходы. Обучение и проживание предо-
ставлялись на бюджетной основе. 

Первая трудность, с которой Настя столкну-
лась в новой среде,—языковой барьер. Сначала 
она практически не могла говорить. 

—Я постоянно находилась в этой среде, волей-
неволей осваивалась. Все, с чем сталкивалась на 
пути, переводила и запоминала, потому что это 
повторялось изо дня в день. Плюс местные сту-
денты очень открытые: я много с кем познакоми-
лась и общалась.

В университете девушке предоставили шанс 
выбрать предметы для изучения самостоятельно. 
Большинство из них преподавались на англий-
ском. На этом языке Настя могла заниматься 
журналистикой: она снимала репортажи и доку-
ментальные фильмы для учебы и работала для 
Международного радио Тайваня. 

В тайваньском расписании занятий было много 
свободного времени, а система образования, близ-
кая к американской, позволила без особых усилий 
сдать сессию. «Мы вообще не почувствовали ни-
какой сессии»,—призналась Настя. Однако лояль-
нее к стажерам из России преподаватели не отно-
сились—все были в равных условиях. Сложности 
студентку ждали и в Москве: обязательно нужно 

было закрыть на журфаке прошедшую сессию.
Несмотря на странности тайваньцев, На-

стя описывала их как довольно дружелюбных и 
старательных людей, которые очень любят ино-
странцев. Предвзятости от людей из других стран 
Настя не почувствовала. Однако различия между 
нашей и их культурой ощущались.

Настя ни капли не пожалела о своей поезд-
ке и советует каждому студенту воспользоваться 
возможностью поехать на стажировку в другую 
страну. 

—Это незабываемое время! Ты не возвра-
щаешься тем же человеком после стажировки. 
Общение с людьми из разных стран меняет 
твои представления о вещах, обогащает тебя, 
ты начинаешь быть толерантнее. И еще я поня-
ла, что хочу связать профессию именно с этой 
частью света. 

С 
1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 каж-
дый студент может воспользоваться 30% 

скидкой на «Сапсан». Теперь поездка в Север-
ную Пальмиру стала доступнее, чем когда-либо. 
Путешествие на «Сапсане» отнимет лишь 4 часа, 
а если позаботиться о приобретении билетов за-
ранее, стоимость составит 799 рублей. 

«Это замечательно. Когда я ехала в Россию, 
мечтала увидеть не только Москву, но и Санкт-
Петербург и другие города. На выходные пла-
нирую поездку в Питер. Рада, что придется по-
тратить меньше денег, чем ожидала»,—сообщила 
студентка из Китая Сюйсюй.

Туристические маршруты по России—ре-
шение интересное, но для студентов далеко не 
необычное. Предел мечтаний—путешествие за 

границу. И тут денежный вопрос мог бы нару-
шить все планы. Если бы не было авиакомпании 
Победа.

Победа—молодая компания, в этом году ей 
исполнилось лишь два года. Она занимается 
перелетами не только по России, но и за рубе-
жом. Так, путешествие в Братиславу обойдется 
всего лишь в 2866 рублей. Дешевыми билетами 
уже успели воспользоваться иностранные сту-
денты. «Я с нетерпением жду своих родителей. 
Они прилетят в октябре, привезут мне теплые 
вещи. К счастью, нам не пришлось переплачи-
вать — русские друзья рассказали, что у Победы 
самые дешевые билеты»,—поделилась словацкая 
студентка Симона Печова.

Отправиться в дальние страны можно и 

поездом. У РЖД разработаны специальные 
маршруты. Например, Москва—Париж или Мо-
сква—Ницца. К сожалению, на них не распро-
страняется студенческая скидка. Но если при-
обрести билеты за 45-60 суток, смело отнимайте 
10% от стоимости.

Еще один отличный вариант сэкономить 
на билетах — отправиться в путешествие ав-
тобусом. Конечно, это не так комфортно, как 
самолетом. Но цель оправдывает средства! И 
приятным завершением бессонной эпопеи ста-
нет посещение любимого города. К тому же, 
для нас вопрос в цене, не так ли? На сайте 
busfor.ru вы ежедневно можете приобрести би-
леты со скидкой.

В определенное время билеты выставляются 
на продажу. Как правило, это происходит рано 
утром. Конечно же, билетов ограниченное ко-
личество. Как вам идея посетить Петербург за 
100 рублей? Теперь это возможно. Правда, толь-

ко для двух человек в день. Поэтому придется 
буквально высиживать у монитора эти билеты. 
Также компания предлагает приобрести билеты 
в Минск за 1300 вместо 1500. Скидка пусть и 
небольшая, но для студента весомая.

Отправиться в путешествие может любой 
желающий. Путешествие по России или поездка 
за границу — не важно. И то, и другое подарит 
вам море впечатлений. Главное — захотеть.

Дорога дальняя, или Как не отдать «последние штаны» за билеты
Кто не мечтает о путешествиях? Незабываемые впечатления, яркие фотографии и… пустой 
кошелек. Увы, суровые реалии наших дней — дорогие поезда и самолеты. Но выход есть!
Анна Скорик
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Говорит эксперт, Черевко Тарас Сер-
геевич, сотрудник отдела академиче-
ской мобильности. 
«Студенты журфака заранее знают и по-

нимают: заграницей будет реально сложно. 
Это интегрирование в новую языковую и 
культурную среду, напряженная полити-
ческая ситуация, бюрократическая воло-
кита—оформление документов в некото-
рых странах занимает месяца. И все же у 
нас не было истории, когда студент звонил 
и просил забрать его обратно в Россию. 
Студент, подающий заявку на обучение по 
обмену, должен быть к таким проблемам 
морально готов. 
Поехать учиться бесплатно в Европу может 

каждый: для этого нужно высокое знание 
языка, желательно иметь языковой сертифи-
кат. В прохождении конкурса студенту по-
может высокая успеваемость и волонтерство, 
например, работа тьютором для наших ино-
странных студентов. Но самое главное—каче-
ственное сопроводительное письмо.»
Влада Шамардина
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Шанс сказать спасибо
Одна из основных забот большинства студентов – где бы найти хорошо опла-
чиваемую работу. Однако, оказалось, для многих работа не значит доход. 
Ребята согласны трудиться за идею, просто потому что они чувствуют потреб-
ность помогать другим людям. Именно такие инициативные студенты попол-
няют ряды волонтерского центра МГУ. Они ведут активную деятельность не 
только на университетских площадках, но и во всероссийских общественных 
движениях. Одно из самых популярных – «Волонтеры Победы».
Анна Червонная, Ирина Буторова

Дружная команда «Волонтеров Победы» заинтересована в том, чтобы сохранить память 
о Великой Отечественной войне, о своих дедах и прадедах. Известные многим акции 

«Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Свеча памяти» не проходят без их участия. Все, 
что мы видим,—результат их кропотливого, упорного, а самое главное, безвозмездного труда. 
Помочь ветеранам добраться до дома, подвезти до магазина, навести порядок в квартире или 
починить забор? Все это с радостью выполняют волонтеры.

–Я была team-лидером акции «Бессмертный полк». Почувствовала себя причастной к 
тысячам людей страны, когда слушала их истории 9 Мая в колонне. Для меня «Волонтеры 
победы»—компания, из которой я никогда не уйду,—Марина Кошелева, 2 курс факультета 
политологии МГУ, администратор Волонтерского центра МГУ.                     

–На мой взгляд, участие в подобного рода мероприятиях должно идти от чистого сердца, 
от души, без всяких там поощрений. Волонтерская жизнь—это новые знакомства, друзья с 
разных факультетов и конечно понимание, чем вообще живет твой университет, город, стра-
на,—добавляет ее однокурсница и коллега Мария Сушенцева.

Не отстают и ребята из филиалов МГУ. Александр Татаренко, руководитель и координа-
тор волонтерского центра и координатор «Волонтеров Победы» МГУ в Севастополе, сооб-
щил, что из 650 студентов филиала 70—волонтеры, 30—участники организации «Волонтеры 
Победы», и количество их продолжает расти. Хороший бонус для активных ребят—возмож-
ность поехать на Всероссийские форумы волонтеров, где они могут пообщаться с коллегами 
из других городов, обрести новых друзей и просто провести время в хорошей компании. По 
словам Александра, движение воодушевляет жителей Крыма и Севастополя, для многих же—
это новые важные знания истории. 

–Отдельная категория студентов—иностранцы, в особенности с Донбасса. Для них дви-
жение «Волонтеры Победы» стало символичным. Для крымчан, а тем более для севасто-

польцев история региона и страны всегда была и есть наследием предков. Это особенно 
важно, так как современная молодежь наших регионов росла в условиях переписывания ее 
на новый лад. Мое мнение: участие в таком волонтерском движении воспитывает не только 
характер человека, но и уважение к старшему поколению,—считает Александр Татаренко, 
руководитель волонтерского центра и координатор движения «Волонтеры Победы» фили-
ала МГУ в Севастополе.

Волонтеры-студенты частенько просыпаются рано утром и едут на очередную акцию, пока их 
друзья мирно спят; бегут после пяти пар в волонтерский штаб, чтобы обсудить новый проект 
или вместо встречи с друзьями едут к ветеранам и помогают им по хозяйству. Сверстники часто 
спрашивают: «Зачем тебе это нужно? Никаких перспектив. Никакой благодарности!». А ответ 
прост. Это шанс сказать «спасибо»!

«Жить необязательно. Путешествовать – необходимо»
Историческое Золотое кольцо доступно студентам журфака
В один из сентябрьских дней у второкурсников факультета журналистики МГУ появилась 
возможность посетить города Золотого кольца России. 
Екатерина Марчук

На прошлой неделе учебная часть сообщила об органи-
зации двух бесплатных поездок. Первая из них состоя-

лась в воскресенье, 18 сентября. Всем известные горячие пи-
рожки не идут ни в какое сравнение со скоростью записи на 
бесплатную экскурсию. В итоге 45 самых быстрых студентов 
вместе с сопровождающим и представителем молодежного 
туроператора «Never Sleep» отправились в путешествие. 

Автобус был комфортабельным, а парочка ляпов, по-
видимому, не очень опытного водителя хоть и заставила дважды 
разворачиваться в поисках нужной дороги и отсрочила на 40 ми-
нут наше возвращение, но не повлияла на хорошее настроение.

Экскурсия предполагала посещение двух городов. Первым 
пунктом был Переславль-Залесский. На местной Красной 
площади мы познакомились с историей города-ровесника 
Москвы, вотчиной Александра Невского. Не с той скучной 
историей из учебников, а с настоящей, запечатленной в па-
мятниках архитектуры. Помимо исторической хроники, мы 
узнали традиции того времени, например обряд опоясыва-
ния мечом и обряд пострига.

Вход в Спасо-Преображенский собор оказался платным. 
Но и снаружи было на что посмотреть. Альтернативой для 

нас стало изучение «граффити» на стенах постройки—выца-
рапанные кресты в разных вариациях. Там же в виде рисунка, 
похожего на раскрытую книгу, исследователями была обнару-
жена надпись об убийстве князя Андрея Боголюбского. Этот 
артефакт—самая древняя надпись на северо-востоке страны.

Следующий пункт назначения—Плещеево озеро и музей 
«Ботик Петра Великого», где рассказывают о «потешной» 
флотилии Петра I. Она положила начало российскому во-
енному флоту.

Вторым городом Золотого кольца, в который мы отпра-
вились, был Сергиев Посад. Здесь нас встретил уже третий 
по счету экскурсовод, с которым мы обошли Трапезную 
Церковь и Успенский собор. Стажерам из Италии запом-
нились отлитые из бронзы мастерами Оружейной палаты 
паникадила—гигантские люстры с сотнями свечей и лампад, 
роспись стен под самыми куполами и Царь-колокол весом  
65 тонн. То, что кажется невероятным в обычной жизни, на 
территории Троице-Сергиевой лавры выглядит естественно 
и гармонично.

Атмосфера поездки создавалась за счет неформальной об-
становки и песен Земфиры и Red Hot Chili Peppers, звучав-

ших в автобусе по пути домой. Все это органично дополняло 
картину осеннего путешествия. Ледяной ветер, дождь, засы-
пающая природа и пейзажи провинциальных городов только 
украсили нашу поездку.

Оказывается, всего в 150 километрах от Москвы можно 
сделать массу открытий в качестве путешественника, притом 
абсолютно бесплатно. Следующая экскурсия в Александров 
cостоится 25 сентября. Суммируя все «за» и «против» перед 
отправлением в такую поездку вспомните слова Уильяма 
Берроуза: «Жить необязательно. Путешествовать—необходи-
мо». Тем более если ты будущий журналист.

В ШЮЖе станет веселее
На факультете журналистики МГУ только что ученики 9-10 классов, желающие поступить в Шко-
лу юного журналиста написали вступительное сочинение.
Анастасия Дружинина

«С 
ШЮЖем все прикольно. Даже если в этом году 
набор получится больше, чем мы планировали, мы 

все равно прорвемся, поверьте мне»,—говорит координатор 
ШЮЖа и Медиашколы Максим Бабюк. Он же подробнее 
рассказал о новой Медиашколе, куда смогут прийти школь-
ники, не набравшие достаточного количества баллов для по-
ступления в Школу юного журналиста.

«На данном этапе мы решили отказаться от заочного 
отделения, потому что там мы слишком мало можем дать 
ребятам. Идея создания Медиашколы на факультете бо-
лее продуктивная. Ее миссия во многом заключается в 
получении ребятами практических навыков. Руководство 
факультета всячески нас настраивало на то, чтобы мы 
максимально задействовали имеющиеся в распоряжении 
технические средства для обучения ребят. Так что если 
говорить о том, что изменится, то станет веселее, потому 
что «шюжиков» и ребят из Медиашколы на факультете 
станет больше»,–говорит Максим Бабюк.

Попробовать свои силы в субботу пришло почти 
шестьсот человек. Вступительным испытанием традици-
онно стало творческое сочинение на одну из пяти пред-
ложенных тем. Ребят не ограничивали ни в чем, кроме 
времени: на сочинение отводилось ровно два часа. После 
вступительного испытания–двое абитуриентов–Глеб За-
белин и Ксения Карнаухова поделились своими впечат-
лениями.
Что вы чувствуете сейчас после сочинения? Было 
трудно?
Глеб Забелин: Вообще я думал, здесь будет что-то вроде 
свободной темы, но все оказалось сложнее. Несмотря на 
это, я считаю, что неплохо справился. Я выложился на все 

сто и лучше точно бы не смог. Надеюсь, люди, которые 
будут проверять мою работу, посчитают так же.
Ксения Карнаухова: Я поступаю уже в третий раз. Так 
получилось, что я пробовала сюда попасть в 9-м и в 10-м 
классе, но 10-й в том году я не закончила, так как решила 
поступить в издательский колледж в профильный класс. 
Дважды у меня не получалось пройти сюда. Надеюсь, в 
третий раз удача мне улыбнется.
Какие у вас впечатления от самого факультета?
Глеб Забелин: Я хотел бы сюда поступить. Мне здесь 
определенно нравится. Атмосфера такая... волшебная. Так 
что, если меня возьмут в ШЮЖ, это будет прекрасно.
Ксения Карнаухова: Когда я пришла сюда в первый раз, 
впечатление было сильным: красивое здание, необычная 
лестница. Сейчас уже все привычно, но завораживает так же.
Почему именно факультет журналистики МГУ?
Глеб Забелин: А что у нас есть лучше, чем МГУ? По-
моему, этот факультет журналистики лучший в плане 
фундаментальных знаний и статуса.
Ксения Карнаухова: Журналистика—это интересно. Я 
считаю, что лучше всего готовят профессионалов имен-
но здесь.

В этом году количество поступивших в Школу юно-
го журналиста составит около ста человек, в Медиаш-
колу—150-200. Точное число будет установлено после 
проверки творческих сочинений. Принцип формирова-
ния преподавательского состава останется тем же. Вести 
мастер-классы у ребят будут и журналисты-практики, 
многие из которых являются выпускниками факультета 
журналистики.
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2×2: выставка «ДУЭТ» 
В Москве 11 сентября в «Галерее на Чистых прудах» открылась выставка «ДУЭТ». Худож-
ники – Михаил Корда и Влад Рязанцев. Особенность экспозиции в том, что представлен-
ные картины написаны не одним, а двумя художниками одновременно. Две пары рук, 
две пары глаз и одно видение мира. 
Наталия Акимова

Выставка занимает два этажа балюстра-
ды. Посетителей встречает картина «В 

гости» Михаила Корды. Небольшой дере-
вянный домик со светлыми окнами словно 
маячок среди снега и деревьев. Кроме кар-
тин, написанных в паре, здесь можно увидеть 
индивидуальные работы.  

За «зимней» картиной следуют мотивы из 
южной Европы. Это палисадник на «Угол-
ке в Черногории», французская крепость на 
берегу залива и морское кафе, которое хоть 
и написано маслом, скорее напоминает не 
картину, а фотографию. Уж слишком живо 
выглядят изображенные там люди. После 
них наступает черед картин, написанных с 
российских пейзажей. Тут и возвышающаяся 
среди равнин церковь, низкие и старые дома 
в Суздале, красно-золотые поля, над которы-
ми властвует осень. 

Большинство работ небольшого размера. 
Однако есть несколько картин, которые за-
нимают больше половины стены в высоту. 
Это «Теплый апрель» с соснами на берегу 
реки, «Тишина» с застывшими облаками и 

«Последний луч» в летнем лесу. На фоне 
таких картин неплохо сделать «селфи»: ви-
зуально они выглядят как настоящие. И неу-
дивительно, ведь художники все свои работы 
писали с натуры. 

Михаил Корда работает в стиле реализм и 
представляет московскую школу. Он позициони-
рует себя как свободного художника, для которо-
го искусство не ремесло, а суть жизни. 

Художник ответил на вопросы корреспон-
дента газеты «Журналист»:  
—Как у вас появилась идея работы дуэтом 
с Владом Рязанцевым?
—Это внутренний порыв. Изначально я был 
против идеи, которую предложил мой уче-
ник Влад Рязанцев. Однако в какой-то мо-
мент общения стало понятно, что созданные 
в паре картины будут выразительнее, нежели 
те, что написаны индивидуально. 
—Каким образом вы выбираете темы для 
очередной работы? Возникали ли когда-ни-
будь у вас споры? 
—Да, конечно, возникали. Сейчас у нас по-
лучается, что кто-то предлагает, а кто-то со-

глашается. И наоборот. Или мы можем уви-
деть что-то одновременно. Бывает, и такое. 
Мы посещаем примерно одни и те же места,  
иногда работа зреет долго. Увидели место, 
тогда у нас возникает тема и желание рабо-
тать: «вот это было бы неплохо написать» 
или «вчера я видел такой-то мотив», поеха-
ли, пожалуйста, туда… 
—На выставке были представлены картины, 
написанные с натуры. А почему вы выбрали 
именно этот метод? 
—С натуры, потому что это есть непосред-
ственное общение с тем, что тебя вдохнов-

ляет, с тем, что ты чувствуешь. Натура—это 
наш помощник, и нам без нее трудно. Ког-
да пишешь с натуры, у тебя всегда очень 
сильные впечатления. Такие картины очень 
безболезненно даются. Есть картины, с кото-
рыми трудно: не знаешь, что именно писать. 
Ты в тупике. А есть картины, которые очень 
быстро пишутся. И это говорит о том, что 
есть ощущение вдохновляющей нас энергии, 
которая помогает перенести все на холст. 
Чем дольше работаешь в мастерской, чем 
реже пишешь с натуры, тем меньше правды. 
Вот это наш взгляд. 

Майя Козловцева: «Наша самая важная награда – кубок из рук декана»
25 сентября на сцене Планеты КВН Сборная Факультета Журналистики МГУ вновь докажет, что журналисты – люди талантливые и безумно веселые. Журфак давно известен по 
всей Москве и за ее пределами не только как самый творческий факультет лучшего вуза страны, но и как кузница лучших КВНщиков. Всего за полтора года ребята сумели по-
корить сердца сотен зрителей по всей стране. О том, как родилась и какие вершины уже покорила Сборная, «Журналисту» рассказала капитан команды – Майя Козловцева.
Ольга Горбаткова
Почему ты начала играть в КВН?
—Я всегда мечтала играть, смотрела КВН с детства вместе 
с семьей. Еще лет в восемь обещала маме с папой, что они 
увидят меня по телевизору.
Как образовалась сборная журфака?
—На первых курсах мы все,—а нас сейчас семеро,—играли за 
разные команды, которые по различным причинам оказались 
не очень долговечными и распались. Потом появилось жела-
ние играть в серьезных лигах, сначала играли вчетвером, а со 
временем нас стало чуть больше. Вообще, в жизни большую 

роль играет случай, поэтому нельзя сказать, что мы долго от-
бирали людей в команду путем кастингов и прочего... Наобо-
рот, все произошло довольно легко и просто: те, кто должны 
были, в свое время пришли и закрепились в команде.
В каких лигах вы играете?
—На данный момент играем в полуфинале Московской 
Межрегиональной Студенческой лиги (ближайшая игра со-
стоится в Доме КВН 25 сентября в 16:00). Хоть и начинали 
сезон в лиге «постарше» (Центральной Лиге Москвы и Под-
московья), сейчас основной целью ставим для себя успеш-
ную подготовку к выступлению в Сочи.
Какие особые успехи команды ты могла бы отметить? 
—В этом году, после участия в кубке двух деканов, получили 
из рук Елены Леонидовны кубок «За преданность факуль-
тету». Одна из самых важных наград для нас, к которой мы 
относимся с большим трепетом. 
Какие игры были для команды наиболее запоминающимися?
—Каждая игра запоминается по-своему (Улыбается).
Какие перспективы у команды? Как планируете разви-
ваться?
—Сейчас мы готовимся к фестивалю в Сочи, который и 
определит наш путь в старшие лиги.
Сейчас идет набор в команду первокурсников. Много ли 
желающих?
—Сразу хотелось бы сказать, что мы не набираем в нашу 

ТОП–5 ШУТОК:

• Очень гибкая девочка может сама целовать песок, по кото-
рому она ходила.

• Боксер с очень упругой попкой никак не мог упасть в нокаут.

• Мария Кожевникова сходила на заседание в Думу. Это было 
первое длинное чтение в жизни Марии.

• Сергей любил отхлебнуть пенку, поэтому романтическое сви-
дание в ванной не задалось.

• У Олега Газманова на рабочем столе папки: Мои документы, 
Мои рисунки, Мои мысли, Мои скакуны.

команду новых людей, стараемся играть устоявшимся 
коллективом. Из первокурсников мы вот уже второй год 
создаем (и вполне успешно) команды преемников, кото-
рые начинают свой путь с университетской лиги КВН 
МГУ. Желающих немало, надеюсь, мы со своей сторо-
ны сможем научить их всему необходимому для начала 
«КВНовского» пути.
Что бы ты пожелала новым игрокам и просто студентам?
—Главное—ничего не бояться и понимать, что помимо бес-
сонных ночей и постоянных переездов, вы приобретете на-
стоящих друзей!

Гитаристы и барабанщики, новички и профессионалы—их 
всех собрала в своих стенах международная выставка NAMM 

MUSICMESSE FRANKFURT, которая проходит в Москве в 
третий раз. Грохот и полная какофония, свет прожекторов и гул 
голосов. В углу издевается над барабанами новичок, в соседнем 
отделе сосредоточенно и мрачно перебирает струны длинново-
лосый парень, протяжные стоны выдувает из губной гармошки 
пожилой мужчина, а любители халявы тащат стопками бесплат-
ные журналы «Classic Rock». В соседнем зале—оборудование 
для сцены, лазерные установки, аппаратура для микширования 
и звукозаписывающих студий. Многочисленные конференции, 
мастер-классы музыкантов и зарубежных гостей. На NAMM 
MUSICMESSE идут, чтобы найти продюсера, обсудить деловые 
вопросы, обновить струны или посетить концерты—выставка 
охватывает все сферы музыкальной индустрии. В субботу на 

сцене выступила кавер-группа Easy Dizzy, исполняющая песни 
AC/DC, Дмитрий Маликов, и была проведена автограф-сессия 
шведской группы Tiamat.

По мнению работника выставки Ивана Паршинцева, NAMM 
с каждым годом становится бледнее. Причины знакомые—кри-
зис и недостаток музыкантов, имеющих возможность приобре-
сти недешевую продукцию. Он полагает, что музыка становит-
ся скорее бизнесом, чем творчеством. Паршинцев решил, что в 
другой раз не пойдет на выставку, а лучше посвятит свое время 
занятиям музыкой. Павел Потапов, журналист «Classic Rock», 
тоже винит во всем кризис, который, по его словам, задел музы-
кальную индустрию самым непосредственным образом. Спрос 
на журналы падает, представленных музыкальных изданий 
все меньше, список приглашенных знаменитостей не вызывает 
острого желания бросить все, чтобы провести час в очереди за 
автографами.

А вот музыкант Стас Море, полуфиналист «Новой вол-
ны—2017», настроен более оптимистично. Впервые побывав на 
выставке, певец хорошо провел время: обзавелся новыми кон-
тактами, выступил на концерте, открывающем NAMM, посетил 
несколько полезных для себя мастер-классов и беседу с партне-
ром лейбла Black Star Павлом Баженовым. Это пример того, 
как выставка может способствовать развитию карьеры моло-
дых музыкантов. Так может, не стоит хандрить из-за кризиса, 
а лучше прийти на одно из самых масштабных музыкальных 

событий в Москве и «выжать» из него все, что можно!
Что ж, NAMM MUSICMESSE 2016—это событие, которое 

ценители музыки пропустить не могут. Бизнес бизнесом, кризис 
кризисом, а время для музыки найти можно. Приятно нена-
долго прикоснуться к искусству и в прямом смысле: подержать 
в руках гитару, потрогать клавиши пианино, почувствовать за-
пах бумаги музыкальных изданий. Место, где собираются люди 
творчества, заражает идеями. А у вас еще не родилось желание 
окунуться в эту атмосферу следущей осенью?

Музыкальная выставка:
искусство в кризис
С 15 по 18 сентября на территории парка 
Сокольники прошла ежегодная музыкальная 
выставка NAMM MUSICMESSE 2016. Мы побы-
вали там и рассказываем, как это было.
Тамара Масалимова, Екатерина Мельниченко 
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