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«Кубку деканов» 5 лет с. 4

Счего все начиналось?
—Началось все в 2008 году с 

кубка трех деканов. Помимо факуль-
тетов журналистики МГУ и СПбГУ, 
участвовал еще и МГИМО. Елена 
Леонидовна договорилась с деканом 
СПбГУ о проведении турнира, и Пи-
тер нас пригласил. И вот уже в тече-
ние последних лет мы ездим в гости 
друг к другу. Мы к ним—в апреле, а 
они к нам—в начале ноября. МГИ-
МО в первый же раз отказались—не 
знаю, что там произошло, связано 
ли это с политическими вопросами 
между деканами или с их собствен-
ным нежеланием. Остались только 
мы, так появился кубок двух деканов.
То есть это была инициатива Пите-
ра и инициатива сверху?
—Да, инициатива деканов. Почему 
бы нам не провести такой турнир, 
затронуть какие-то научные сторо-
ны вопроса—организовать конфе-
ренцию. Обмен преподавателями, 
знаниями, студентами между двумя 
главными журфаками страны.
Сейчас студенты организовывают 
все сами?
—Да. Но я уже не студентка, и мне 
проще все это делать, потому что я 
знаю, куда нужно пойти, с кем до-
говориться. Поэтому Дмитрий Вале-
рьевич и Татьяна Эдуардовна попро-
сили меня заниматься этим. Меня 
устраивает, потому что остается 
связь с журфаком. И хотя я окончи-
ла в этом году, здорово, что есть воз-
можность продолжать что-то делать. 
Как ты попала в это движение? 

—На втором курсе я была в Студен-
ческом союзе. Тогда мы поехали как 
члены Студсоюза, писали материа-
лы. И когда возникла необходимость 
принимать их здесь у нас, Дмитрий 
Валерьевич попросил заняться этим. 
Я согласилась.
Как изменился турнир за эти годы?
—Я организовывала две поездки в 
Питер, и мы их встречали четыре 
раза. Все стало более серьезным, 
ответственным. Поначалу все от-
носились к Кубку как к веселому 
событию, какому-то путешествию. 
Хотя и сейчас мы помимо всех офи-
циальных программ, игр проводим 
развлекательные мероприятия. Они 
нам тоже постоянно устраивают 
игры, вечером мы ходим вместе «ту-
соваться». У нас есть связь, дружба, 
время друг с другом мы проводим 
уже вне зависимости от официаль-
ных мероприятий. Поэтому сейчас, 
во-первых, все более-менее друг 
друга знают, кто-то сдружился, ез-
дит друг к другу в гости. Во-вторых, 
все, действительно, готовятся. Пи-
тер в этот раз приехал в большем 
составе, у них очень много болель-
щиков, к тому же составы команд 
большие—скамейка запасных почти 
полностью была заполнена. У нас 
есть ребята, которые играют все эти 
годы и только недавно присоеди-
нившиеся—все стали к этому под-
ходить очень серьезно. Это такая 
никого не отягощающая и прино-
сящая удовольствие (что касается 
финансовых вопросов, это не такие 

больше деньги) инициатива. 
КВН тоже вырос, и это логично, по-
тому что последние два года играют 
одни и те же команды (в футболе и 
волейболе тоже есть постоянные ко-
стяки). КВН стал намного смешнее, 
осмысленнее. Наши девочки в этом 
году играют за кубок ЦАО, кото-
рый курирует Масляков младший. 
У Питера уже есть команда, которая 
играет в Высшей лиге (команда КВН 
«Факультет Журналистики»). Меня 
вчера приятно удивила питерская 
команда, и именно поэтому, когда мы 
обсуждали ситуацию, мы оправдали 
выигрыш Питера тем, что в прошлом 
году они были слабее. Мы, как две 
принимающие стороны, никогда не 
идем на уступки—у нас соревнова-
ние. Буквально за полгода они очень 
сильно выросли, приложили очень 
много усилий, энтузиазма. Мы ста-
раемся выиграть, но всегда радуемся 
за победу другой команды—настоль-
ко хорошие отношения. Команды 
практически на одном уровне, они 
подтягиваются постоянно. Все стре-
мятся к уровню, который задает со-
перник. Победа, конечно же, важна, 
но она отходит на второй план. Го-
раздо важнее хорошие дружеские 
отношения. 
Все постоянно говорят о противо-
стоянии Питера и Москвы—турнир 
это доказывает. Есть ли какие-то 
существенные различия между сту-
дентами двух журфаков? 
—Мне кажется, что есть. У нас 
сложнее собрать студентов за счет 

того, что в Москве все-таки больше 
способов для проведения досуга. 
У студентов здесь шире выбор, их 
меньше интересует студенческая 
жизнь, все сбиты в компании, ту-
совки, где человек проводит время 
по своему желанию. В Питере же 
студенты больше сосредоточены на 
внутриуниверситетской активно-
сти. У нас более спокойно к этому 
относятся. Наглядный пример—у 
нас на журфаке никогда не играют 
в шляпу, чехарду, мафию. В Питере 
создан целый клуб, в котором ребя-
та после пар вечером собираются и 
играют все вместе. У нас после пар 
можно сходить на лекцию извест-
ного журналиста или всем вместе 
посидеть в Eat&talk’е. Это не связа-
но с невозможностью организовать 
студентов. Все прекрасно понима-
ют, что у московских студентов не-
много другой интерес, другая на-
правленность, более расширенные 
границы. Кроме того, питерский 
журфак находится рядом с основ-
ным корпусом. Может быть, у нас 
нет такой студенческой жизни, по-
тому что мы оторваны от основного 
корпуса МГУ, там тоже есть такие 
клубы, что-то происходит. Но в 
рамках нашего факультета никогда 
не было совместного досуга. 
Как ты думаешь, это плюс или ми-
нус? 
—Мне сложно сказать, что лучше, 
что хуже. Хотя мне больше нравит-
ся московская история. Но, с другой 
стороны, я прекрасно понимаю, что 
в рамках факультета питерская тема 
более правильна, их студенты лучше 
социализируются, могут найти себе 
компанию, реализовать творческие 
способности. Но инициативы наших 
студентов уходят в Москву, в город, 
мы пытаемся сделать что-то свое. У 
них все это существует в большей 
степени в рамках факультета, напри-
мер, есть свое качественной студен-
ческое телевидение. 
Каким ты видишь будущее этого 
турнира?
—Есть желание приглашать другие 
факультеты журналистики из раз-
ных городов. Хочется, чтобы тур-
нир не ограничивался одной игрой 
в КВН, футбол и волейбол. Ребята 
едут настроенные на несколько игр, 
одной—маловато. Половина игро-
ков со скамейки запасных не вышло 
на поле. Я надеюсь, что нам удастся 
привлекать другие города. Помимо 
того, что мы познакомим студентов, 
покажем города, мы дадим возмож-
ность тренироваться не только ради 
пар физкультуры и внутриунивер-
ситетских игр. Это будет всероссий-
ский масштаб. Иначе через одну-
две поездки все может превратиться 
в рутину. Мы, как два главных жур-
фака страны, должны подавать всем 
пример, всех подтягивать к себе. 

16 и 17 ноября журфак МГУ 
им. Ломоносова встречал пе-
тербургских коллег. В стенах 
МГУ проходил очередной 
«Кубок деканов». Татьяна 
Эдуардовна Гринберг, один 
из организаторов этого про-
екта, рассказала нам о его 
истории. 
Ирина Штырник

Татьяна Эдуардовна, расскажите, 
как возникла идея организовать 
«Кубок»?
—Идея родилась у декана факуль-
тета журналистики СПбГУ. У них 
всегда были развиты спортивные 
турниры. Вот и предложили Елене 
Леонидовне Вартановой устроить 
мероприятие, в котором бы совме-
щался и спорт, и журналистика, и 
КВН. Так и появился «Кубок» дека-
нов. В первом турнире участвовала 
еще команда факультета журнали-
стики МГИМО. Первые участники 
нашего кубка—уже выпускники. 
Сейчас у этого турнира уже прекрас-
ная пятилетняя история.
Турнир включает состязания по 
КВН и спортивные игры, а как же 
факультеты «соревнуются» в жур-
налистике?
—Мы не соревнуемся, мы делимся 
своими впечатлениями и опытом, 
готовим по итогам каждой встречи 
газеты, были даже радиопрограммы. 
Хорошо получились в свое время 
совместные номера газет. Есть идея 
изменить формат игр—пригласить к 
участию факультеты журналистики 
дружественных вузов. 

Дарья Севастьянова: 
Взгляд изнутри
Дарья Севастьянова—выпускница факультета журналистики и одна из главных организаторов «Кубка деканов»-2012. Вместе 
с Фединым Дмитрием Валерьевичем и Гринберг Татьяной Эдуардовной она была идейным вдохновителем этого турнира на 
протяжении нескольких лет. Ей досконально известны подводные течения и специфика этой нестандартной инициативы.
Мария Кошелева

Анонсы
«Чем отличается Пушкин от Пути-
на»—спортивные репортажи Дарьи 
Горевановой, стр. 2

«Об игре…»—комментарии участ-
ников футбольных и волейбольных 
команд, стр. 2
«Мы в большей степени дру-
зья…»—Елена Леонидовна о кубке 
деканов и дружбе журфаков, стр. 3

Итоги пятилетки
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Дмитрий Валерьевич Федин 
Дмитрий Валерьевич, как, по вашему мне-
нию, показали себя футболисты? 
—Мы играли ради победы и мы победили. Все, 
на что мы рассчитывали, удалось сделать. В 
общем, я доволен результатом. Соперники—
достойная команда. Игра выдалась довольно 
напряженной, но наша команда сделала все, 
что было в наших силах, и мы победили. Хочу 

отметить Гошу Гусева, он действительно вы-
ложился на игре, показал себя. Я могу ска-
зать даже, что он чувствует футбол и неплохо 
играет. Из четырех голов два забил именно он.

Почему же не было в команде нашего чуда—
Святослава?
—Ну, Святослав не игрок, ему бы физкульту-
ру закрыть, тут о футболе даже думать не при-
ходится.
И последний вопрос. Как вы думаете, смог-
ли бы вы обыграть «Реал Мадрид»?
—«Реал»—это команда своего уровня, где 
футболисты играют за деньги, а наши ребята 
играли для себя. Вообще, спорт—это элемент 
воспитания студентов.
Как вы оцениваете матч по волейболу? 
—Я могу сказать, что игра была очень напря-
женная. Очень доволен Аленой Фроловой 
(сейчас она Лапицкая—вышла замуж). Ста-
ралась Маша Груздова. Вообще, очень рад по-
беде. Девчонки выложились на полную. К со-
жалению, мы практически не тренировались, 
просто собрались перед соревнованиями. А 
питерская команда становится все лучше и 
лучше с каждым разом!

Георгий Гусев, журфак МГУ
Гоша, как прошел, по твоему мнению, фут-
больный матч?
—Результатом я доволен, качеством игры—не 
совсем. При обилии голевых моментов смог-
ли выиграть только в один мяч, и тот забили в 
дополнительное время. С командой из север-
ной столицы играть было непросто. Мы, ко-
нечно, владели преимуществом, но воплотить 
его в голы не могли. Игра показала, что сопер-
ники приехали в Москву за победой. Уступая 
после первого тайма, они смогли переломить 
ход встречи и забить два мяча в наши ворота. 
В целом, команда понравилась. Хороший, ор-
ганизованный коллектив с огромным желани-
ем выиграть. 
Играя с «Арсеналом», смогла бы ваша ко-
манда одержать победу?
—Разве что играя с ними в PlayStation.
Диана Хромовских

Дмитрий, тренер по футболу команды 
Санкт-Петербурга:

—Я не знаю, почему не удалось победить, ви-
димо, чего-то не хватает. Команда слаженная, 
несмотря на то, что появилось много новых лю-
дей. Было не очень привычно играть на новой 
площадке—узкий коридор, к которому нужно 
было приспособиться. К сожалению, не все по-
лучилось. Попробуем в следующий раз.
Лена, участница волейбольной команды жур-
фака Санкт-Петербурга:
—Я огорчена поражением. Было видно, что 
наши сильнее, в самом начале успешнее играли, 
но, во-первых, площадка не своя, а, во-вторых, 
московские болельщики поддерживали свою 
команду больше питерцев. Хотя наши громко 
кричали—это очень помогает. Но в волейболе 
зачастую побеждает не тот, кто сильнее, а тот, 

кому больше повезло. Зато у нас отличный 
тренер Маша. Она на пятом курсе и играет с 
нами в команде. А еще мы рады, что победили в 
КВНе. У нас было отличное видео. Приезжай-
те к нам, мы вас сделаем!
Алена, капитан команды московского 
журфака:
—Игра очень понравилась, но было тяжело. 
В прошлом году мы проиграли, но нас было 
всего шесть человек, и не было ни одной заме-
ны, а Питер заставил играть пять партий. Мы 
на них очень разозлились. Это был реванш. В 
этом году у нас есть новенькие с первого и со 
второго курса, но сыгрались быстро. Победа да-
лась нелегко. Мы почти не тренировались, но 
все прошло хорошо. У нас два тренера—Галина 
Николаевна и Дмитрий Валерьевич. Я волей-
болом занималась еще до университета, закон-
чила спортшколу и играла в первой лиге. Это 
очень хороший опыт.
Юрий Цюпко

Вопреки неутешительным прогнозам, бо-
лельщиков на матч пришло явно больше. 

То ли интерес к спорту проснулся, что аж в 
десять утра в субботу захотелось под темным, 
хмурым небом пройтись от метро "Универ-
ситет" до спортзала МГУ, то ли любовь сту-
дентов нашего факультета к Дмитрию Вале-
рьевичу стала еще крепче, но за четверть часа 
до начала футбольного матча первый этаж 
трехзального спортивного корпуса МГУ был 
наполнен зевающими лицами. "Ну, что там, 
когда уже начало?"—доносилось со всех сто-
рон. "Трибуна" болельщиков постепенно за-
полнялась студентами, кто-то с интересом 
поглядывал на судью, кто-то досматривал 
утренний сон, футболисты не спеша размина-
лись. Болельщики из Санкт-Петербурга, надо 
признать, оказались более подготовленными: 
развешивали баннеры, распевались... Нако-
нец, час «икс» настал—свисток, матч начался!

Буквально через несколько минут после 
начала матча футболисты открыли счет—1:0 в 
пользу хозяев площадки! После забитого гола 
москвичи продолжали владеть мячом, ак-
тивно действовали в атаке и внимательно—в 
обороне. Пару раз по залу прокатился вздох 
разочарования: игроки МГУ могли удвоить, 
а то и утроить счет, однако предпочли дать 
питерцам шанс. Те своего момента не упусти-
ли, и после нескольких неудачных попыток 
штурма ворота московской команды были 
«распечатаны». Сравняв счет, игроки СПбГУ 
снова отдали инициативу москвичам. Наши 
ребята стали уверенно атаковать, однако дол-
гое время вратарь команды из "северной сто-
лицы" совершал сейвы, достойные внимания 
селекционной службы петербургского "Зени-
та". Но чему быть, того не миновать—второй 
мяч все-таки влетел в сетку питерской ко-
манды. Почти сразу после празднования гола, 
был дан свисток на короткий перерыв. (Ну и 
что, что в футболе не бывает промежуточных 
тайм-аутов, нам, журналистам, можно все!). 
Громко что-то обсуждали команды, особенно 

усердствовали наши, видимо, комментиро-
вали установку Дмитрия Валерьевича. Матч 
продолжился. По-прежнему ярче смотрелись 
москвичи, владели территориальным преиму-
ществом. Питерцы изредка беспокоили врата-
ря противника, но ничего дельного не полу-
чалось—защита игроков из МГУ смотрелась 
более чем здорово. Третий гол забить никак 
не удавалось, в штрафной площади команды 
из Санкт-Петербурга творилось все, кроме 
голов: потасовки, падения, куча-мала... Пе-
тербуржцы отвечали дальними неточными 
ударами. На перерыв (теперь уже тот самый, 
между таймами) команды ушли со счетом 2:1. 

Отдых пошел на пользу питерцам: уже 
через две минуты после свистка череда уси-
ленных атак была увенчана голом. После 
того, как счет сравнялся, игра тоже стала бо-
лее ровной—команды обменивались острыми 
моментами, но ничего особенного создать не 
удавалось. Тренеры снова попросили минут-
ку отдыха для своих подопечных, и снова это 
помогло игрокам из Петербурга. 2:3—гости 
повели в счете и «завели» своих болельщи-
ков. "Мы приехали, чтобы победить, чтобы 
победить, чтобы победить!"—напевал "вираж" 
из Санкт-Петербурга. Но и московские бо-
лельщики не отставали, даже наоборот отли-
чались оригинальностью: "Ясен исход—Ясен 
победит!" Короли каламбура и виртуозного 
использования омонимов, что тут добавить! 
Вдохновленный творчеством своих фанатов, 
один из футболистов из МГУ через несколь-
ко мгновений забил потрясающий гол из се-
редины поля и сравнял счет—3:3. Основное 
время закончилось, но футболисты, тренеры 
и судья решились на дополнительный тайм, 
чтобы определить победителя. Захватываю-
щая борьба заиграла новыми красками. Обе 
команды старались приложить максимум 
усилий, чтобы вырвать победу; некоторые бо-
лельщики вяло изображали "волну", видимо, 
так и не проснувшись окончательно. Исход 
игры определил следующий момент: краси-
во разыграв мяч, футболисты МГУ грамотно 
устранили вратаря и снаряд влетел в пустые 
ворота. 

4:3—итог игры между журфаковскими ко-
мандами МГУ и СПбГУ. Кубок торжественно 
сунули кому-то в руку, гром аплодисментов 
сотряс футбольный зал, и болельщики плавно 
перетекли в соседний—волейбольный.

Спортсменки московского университета 
начали, как говорится, за здравие. 8:4—и, 

казалось бы, кто может сомневаться в отлич-
ном настрое и хорошей спортивной форме 
(при хороших формах) участниц команды. 
Однако волейболистки из Петербурга жажда-
ли отомстить за проигрыш своих ребят и при-
нялись догонять москвичек. 

При счете 11:8 болельщики команд завол-
новались. К началу волейбольного матча фут-
болисты уже переквалифицировались в груп-
пу поддержки, особенно ярко это сказалось на 

поддержке команды МГУ. Чтобы поддержать 
своих, ребята вспомнили популярный хит из-
вестной группы "Руки вверх!" Кого именно 
ласкают чужие губы, группа болельщиков не 
уточняла, видимо поэтому девушки из мо-
сковской команды растерялись и позволили 
петербургским журналисткам довести счет до 
13:13. Болельщики питерской команды реши-
ли напомнить о статусе жителей культурной 
столицы и стали скандировать "Пушкин—из 
Питера!", как бы доказывая свой авторитет. 
Москвичи обиделись и остро отреагировали: 
"Пушкин—москвич! Путин—из Питера!"

Игра, между тем, продолжалась. Девушки, 
не отвлекаясь на политические перепалки на 
балконе, боролись за каждое очко. 16:16—ко-
манды шли ноздря в ноздрю, нос к носу, нога в 
ногу... В этот момент питерские волейболист-
ки собрались и стали действовать очень резко 
и тактически грамотно. 17:22—такой разрыв 
в счете москвички преодолеть не смогли, не-
смотря на очень красивый и длинный розы-
грыш, принесший им следующее, 18-ое очко. 
При счете 19:22 один из тренеров попросил 
тайм-аут (кстати, в волейболе это разреша-
ется :) ). "Дмитрий Валерьич, настало твое 
время!"—скандировала московская часть бо-
лельщиков. Но оказалось, что время пока не 
настало—партия завершилась со счетом 19:25 
в пользу петербуржских спортсменок. 

Второй сет развивался по похожему сце-
нарию, только Питер и Москва поменялись 
местами. Сначала петербургская команда вы-
шла вперед (8:4), однако девушки из Москвы 
не собирались сдаваться просто так. 11:11—
они сравняли счет и продолжили сражаться 
за победу. Когда счет стал 15:15, случился, 
наверное, один из ключевых моментов это-
го матча. Девушкам из МГУ удалось выйти 
вперед и постепенно оторваться на 4 очка. На 
радостях они расслабились и несколько невы-
нужденных ошибок вновь привели их к ни-

чьей—21:21. Вот здесь и настало время Дми-
трия Валерьевича Федина. Крепкая мужская 
рука (фигурально, разумеется) направила де-
вочек прямо к победе. Не потеряв в концовке 
ни одного очка, студентки МГУ сравняли счет 
по партиям—21:25.

Третья партия должна была стать решаю-
щей. Москвички больше не позволяли себе 
слабостей и в первой половине последней пар-
тии не дали шанса девушкам из СПбГУ даже 
попробовать склонить удачу в свою сторону. 
8:2—и команды поменялись полями. "Вперед, 
за Федина!"—гнали девушек из Университета 
Ломоносова болельщики волейбольной ко-
манды и фанатки непосредственно Дмитрия 
Валерьевича. Когда счет дошел до совсем не-
приличного (11:3), руководитель команды 
из Санкт-Петербурга решил попытаться до-
стучаться до скрытых сил своих подопечных. 
Но, к счастью (для московской команды) 
или к сожалению (для питерской), тайм-аут 
не определил исход матча. Исход был "ясен, 
Ясен победил"—15:4. И Кубком Деканов-2012 
была вновь награждена московская команда.

Нам остается только поблагодарить ко-
манды за отличные игры, сказать огромное 
"СПАСИБО" петербургским болельщикам и 
позвать их в гости снова. А пока—ждите, ско-
ро мы приедем за новыми победами в Север-
ную Венецию!

Чем отличается Пушкин от Путина 
или Время Дмитрия Валерьевича
Девушки двух главных журфаков страны в традиционном матче Кубка Деканов 
показали, что такое настоящий женский волейбол. Представляем наш репортаж о 
музыкальном сопровождении игры, об умении поддержать тренера и немного—о 
счете в ходе матча.
Дарья Гореванова

«За Ясена! за Федина!»
Футбольный матч в рамках Кубка Дека-
нов-2012 между сборными командами 
факультетов журналистики МГУ и СПбГУ 
состоялся 17 ноября в трехзальном спор-
тивном корпусе Университета имени М.В. 
Ломоносова. О том, как это было—в нашем 
репортаже.
Дарья Гореванова

Об игре...

Об игре—2...
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Елена Леонидовна, «Кубок дека-
нов» проходит уже не первый 

год. На Ваш взгляд, проект оправ-
дывает себя?
—К сожалению, приезд гостей со-
впал с нашей международной конфе-
ренцией Moscow Readings. Поэтому 
за мероприятием я следила в режиме 
он-лайн, через смс-сообщения. Но 
морально я, конечно, была с ребя-
тами. То, что проект работает даже 
без непосредственного присутствия 
декана,—знак качества, это значит—
ребятам интересно вместе, значит, 
все не для галочки, а для общения и 
коммуникации. Деканы выступили 
инициаторами и организаторами та-
ких встреч. Главное, что у ребят есть 
желание общаться. 

Еще один важный результат—
интеграция преподавателей и сту-
дентов. Наш факультет—большая 
корпорация, но мы не всегда имеем 
общие площадки, чтобы укрепить 
свое сообщество и почувствовать 
свою сопричастность. Подобные 
спортивные и творческие мероприя-
тия—прекрасный способ ощутить 
единство и общность идеологии у 
студентов и преподавателей. 
Как Вы относитесь к идее расшире-
ния числа участников, привлечения 
большего числа университетов?
—Проект начинался как кубок трех 

деканов: факультетов журналистики 
МГУ, СПбГУ и МГИМО. Потом нам 
почему-то стало проще вдвоем. Мо-
жет быть, причина в том, что между 
нашими университетами заключен 
договор о стратегическом сотрудни-
честве. В его рамках только несколь-
ко факультетов МГУ установили 
такие связи. Я бы поддержала идею 
расширить число участников, но при 
условии, чтобы два лучших россий-
ских журфака не прекращали свое 
уникальное взаимодействие. Двой-
ной обмен—свидетельство особых 
отношений наших университетов.
Как еще сотрудничают наши фа-
культеты? 
—Мы имеем очень тесные связи 

между советами молодых ученых. 
Активно сотрудничаем и в области 
летней производственной практики. 
Студенты СПбГУ приезжают прак-
тиковаться в московские СМИ и 
живут в наших общежитиях, обсуж-
дают практику с нашими препода-
вателями. Наших студентов в ответ 

встречают в Петербурге. 
Нередко говорят о противостоянии 
наших журфаков. Как Вы оцени-
ваете это мнение?
—Здесь речь не о противостоянии, 

а о конкуренции. На мой взгляд, это 
очень здоровое качество. Конкури-
руют даже друзья, близкие коллеги. 
Именно конкуренция позволяет лю-
дям развиваться. Не было бы силь-
ных конкурентов, мы бы не были 
лучшим журфаком. Но мы в боль-
шей степени друзья, чем конкуренты. 
Символично, что, когда я выпусти-
ла первое исследование «Северная 
модель», одним из коллег, который 
попросил меня подарить ему кни-
гу, был Анатолий Степанович Пую, 
нынешний директор Высшей школы 
журналистики и массовых коммуни-
каций СПбГУ. С тех пор мы не про-

сто знакомы, но и дружим. 
Есть какие-либо коренные разли-
чия между школами журналистики 
факультетов МГУ и СПбГУ?
—Лет 10 назад в научных дискусси-

ях эти различия были более заметны. 
Петербургская школа уделяла боль-
шее внимание пиару, вычленяла его 
из общего пространства массовых 
коммуникаций. У нас была всегда 
сильна журналистикоцентричная 
исследовательская традиция. Нам 
были всегда интересны миссия, роли 
журналиста, связанные с этим во-
просы свободы слова, политэконо-
мии СМИ. Сейчас мы сближаемся, 
так как академическое сообщество 
России нуждается в интегральном 
подходе к сфере масс-медиа. СПбГУ 
начинает больше внимания уделять 
традиционно сильным у нас сто-
ронам, например, международной 
журналистике. У петербургской 
школы очень вырос в исследованиях 
уровень осмысления вопросов зару-
бежных медиа. Там очень популярна 
концепция медиатизации и связан-
ное с этим понятие медиакратии как 
новой элитной группы работников 
СМИ, оказывающей влияние на 
общество. Наш факультет сегодня 
принимает новые специальности 
массовой коммуникации, более кон-
цептуально подходит к взаимосвя-
зям рекламы, пиара и журналистики. 
Это связано с тем, что у нас развива-
ется медиаэкономика. 
Занимаясь исследованиями Се-
верной медиамодели, Вы нередко 
бывали в Скандинавских странах. 
Город на Неве в некотором роде не 
напоминает Вам Скандинавию? 
—В Петербурге я написала значи-

тельную часть своей кандидатской 
диссертации. Она была посвящена 
крупнейшей и до сих пор газете Фин-
ляндии—Helsingin Sanomat (Хель-
сингин Саномат). Издание возникло 

в начале 20 века как газета младо-
финнов—финской националистиче-
ской партии, резко оппозиционной 
царскому правительству. Тогда по-
сетить Финляндию было не так про-
сто, как сейчас, и я поехала в дорево-
люционные архивы петербургской 
Публичной библиотеки им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. Читала там 
подписку этой газеты и другие мате-
риалы по политическому контексту 
в Финляндии. Для меня питерская 
«Публичка»—одно из любимых мест. 
Она чем-то напоминает «Горьковку» 
до реконструкции, такая старая уни-
верситетская библиотека... 

Очень люблю балтийское побе-
режье. Явно всегда чувствую аллю-
зии с Хельсинки и со Стокгольмом. 
Балтийский берег так ностальги-
чески напоминает о северных стра-
нах… Поэтому я люблю приехать к 
гостинице «Прибалтийская» и по-
смотреть на Балтийское море. Часто 
езжу в музей-усадьбу И.Е. Репина 
"Пенаты". Много бываю в Петер-
бурге по работе и всегда заезжаю в 
Кронштадт, смотрю на центральный 
собор. Когда есть возможность, ста-
раюсь прокатиться на речном трам-
вайчике по Неве.
Достаточно много известно о вашем 
исследовательском пути в универ-
ситете. А как Вы пришли к решению 
поступить на журфак?
—Для нашего поколения это реше-

ние проверялось конкретной дея-
тельностью в редакции. Как многие, 
я любила писать в школе сочинения, 
разные рассказы. Интересно было 
связать свою жизнь с литературным 
творчеством. Но я решила, что мне 
ближе журналистика, так как это 
очень прикладная профессия. В ре-
зультате я пошла в районную газету в 
городе Сергиев-Посад (тогда это был 
Загорск) и 3 года сотрудничала с ней. 
Когда я поступала, у меня было боль-

шое портфолио из 20 с лишним пу-
бликаций. С одной стороны, журна-
листика казалась мне возможностью 
писать, а с другой—эти тексты могли 
быть полезны людям. Окончив уни-
верситет, я поступила в аспирантуру 
и начала работать на факультете. Я 
писала в газеты «Гудок», «Советская 
Россия», «Известия» как внештат-
ный корреспондент, а потом устрои-
лась в «Московские новости», уже в 
коммерческую службу. Это помогло 
в моих исследованиях по организа-
ции деятельности газеты в постсо-
ветский период. Все-таки я пришла 
из нормальной районной газеты, и я 
понимаю, как это действует на уровне 
небольшого подмосковного города.
На Ваш взгляд, кто является эта-
лоном в современной российской 
журналистике? 
—Последние 3 года я состою в жюри 

по присуждению президентских 
премий в области печатных СМИ. 
Журналисты, получившие премии в 
прошлые 2 года—это те люди, за ко-
торых я отдавала свой голос. Среди 
них в 2012 году были и наши выпуск-
ники Ирина Петровская, Михаил 
Бекетов. Другие авторитетные про-
фессионалы—научный обозреватель 
Сергей Лесков, международник Фе-
дор Лукьянов. На мой взгляд, теле-
визионная премия ТЭФИ и государ-
ственная премия по печатным СМИ 
точно указывают на тех, кто является 
стандартом в журналистике. Это не 
только сотрудники столичных изда-
ний, но и представители региональ-
ной прессы. О них не стоит забывать, 
ведь их работа гораздо сложнее. В 
регионах журналистика находится в 
депрессивном экономическом состо-
янии, зарплаты очень низкие, власти 
давят на прессу, а эти журналисты 
сохраняют высокий уровень публи-
цистического мастерства и социаль-
ный камертон. 

Елена Вартанова об СПбГУ:
«Мы в большей степени друзья…»
По итогам «Кубка деканов» мы встретились с деканом журфака МГУ Еленой Вартановой. Глава факультета рассказала нам о дружбе, конкуренции, о стандар-
тах в профессии, а также о своей любви к «Публичке» и Балтийскому берегу.
Артем Кузнецов

Елена Вартанова и Анатолий Пую на международной конференции в СПБГУ, 2011 год
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Интервью с Георгием Устиновым, жур-
факфак СПбгУ.

С этим живым, немного показушным и 
острословным юношей в очках я знакома три 
года. Но заочно. До дня игры питерского КВН 
на журфаке мы не встречались. Когда я беру 
интервью у Гоши, начинаю верить в пастерна-
ковское предопределение судьбы, что все не 
случайно. У меня Вконтакте за 2010 год со-
хранились с ним какие-то фрагменты перепи-
ски, кроме того, мне много рассказывали о нем 
друзья-олимпиадники. И вот об этом «знако-
мом незнакомце» я теперь должна написать. 
Прошу любить и жаловать: Георгий Устинов.
Гоша, как тебя забросило на журфак?
—Забросила меня Лена Дурова. Эта девочка 
из моего города, из моей родной телестудии. 
Она попросила меня снять какой-то телесю-
жет, просто «что-то там». Я был в 9 классе, 
мне было 14 лет. До того момента, как я взял 
в руки микрофон, я думал, что буду медиком, 
нейрохирургом. 
Ты где-нибудь сейчас работаешь?
—Шестой год занимаюсь серьезно журналисти-
кой. Сейчас работаю внештатником в Северном 
федеральном округе Российской газеты.
Много времени уделяешь КВНу?
—Некогда один из организаторов КВН в Рос-
сии сказал, что нужно любить не себя в КВНе, 
а КВН в себе. Так вот, КВН—это действи-
тельно образ жизни. Замечаешь свои фразы, 
фразы твоих знакомых, и думаешь: «О! Кру-
тая шутка! Нужно будет ее использовать на 
конкурсе». 
Опиши свой день с утра до вечера.
—Последнюю неделю мы не берем, потому 
что не было ни утра, ни вечера трое суток. 
Обычно я просыпаюсь около десяти. Вначале 
пары, потом работа, после редакции—сразу 
писать текст. Около семи я освобождаюсь. И 
потом либо смотрю кино, либо … вот недавно 
пристрастился ходить на стадион. Не играть, 
кричать просто так. Обязательно к десяти я 
возвращаюсь домой, потом происходит часо-
вой разговор с моим лучшим другом. 
О жизни?
—Обо всем на самом деле. Потом смотрю 
какую-нибудь передачу. Например «Дзядко 
3», «Собчак живьем». Меня в них привлекают 
личности ведущих, пожалуй. 
У тебя есть идеалы в журналистике?
— Да, Дмитрий Губин. В Петербурге он каж-
дое воскресение читает лекции, я к нему хожу.
 Почему ты хотел бы учиться в МГУ на журфаке?
— Хотя бы из-за Дмитрия Губина. Ну, еще у 

вас больше кафедр. 
Любимое место в Москве?
—Патрики. Это странно на самом деле—оста-
новка на Никитском бульваре, которая за 
Арбатом. Просто там очень долго я простоял 
с одной девушкой. Очень теплые воспомина-
ния остались. Стояли там и веселились. 
Любимое место в Питере?

Пляж возле Петропавловки с видом на Эр-
митаж. 
Почему тебе не нравится Москва?
—Как бы обидно это не звучало для Вас, но 
мне кажется, что Питер более европейский. 
Я имею в виду менталитет людей. У питерцев 
спокойное, жизнеутверждающее восприятие 
жизни, взвешенное, открытое для новых эмо-
ций. А у москвичей как будто заложены про-
граммы: как реагировать на каждую ситуацию. 
На все у москвичей есть ответ, есть взгляд. 
А хотя бы что-то тебе нравится здесь?
—Я очень люблю приезжать в Москву порабо-
тать. В Москве живешь неделю, и за эту неде-
лю успеваешь сделать четырнадцать текстов, 
семь радиорепортажей и сто тысяч фотогра-
фий. Потому что в Москве хочется работать, 
работать именно журналистом. 
Ирина Штырник

Интервью со Светланой Мудрик, жур-
фак МГУ.
Почему ты выбрала именно журфак?
—Я уже где-то с седьмого класса я хотела стать 
журналистом, вела школьную газету, была 
главным редактором даже! С детства уже по-
нимала, что мне этого хочется, это какое-то 
подсознательное желание, причем с КВН по-

лучилось точно также. 
Тоже подсознательный выбор? Много ли вре-
мени уходит на КВН в целом? 
—Вообще, да. Особенно если играешь в серьез-
ных лигах. Мы ездили на Сочинский фести-
валь, играем в Московской студенческой лиге, 
это лига на ранг ниже, чем ЛаМПа (Лига КВН 
Москвы и Подмосковья). Но мы, к сожалению, 
вылетели из полуфинала в этом году. Однако 
жюри мы почему-то понравились, и нас при-
гласили на кубок ЛаМПы, что тоже является 
достаточно серьезным мероприятием. В жюри, 
например, будет сидеть младший Масляков, и 
я надеюсь, что все будет хорошо, состоится это 
мероприятие уже 18 декабря. От нашего вы-
ступления там зависит, на что мы сможем рас-
считывать в следующем сезоне. 
А что по поводу репетиций?
—Репетируем мы много. Только вот я с этого 

года работаю, Даша тоже стажируется в газете, 
Алена постоянно чем-то занята. И мы просто ни-
как не можем пересечься в будние дни. Обычно 
мы собираемся на выходных, но больше всего мы 
любим репетировать в ночь перед игрой, спать 
полчаса, собирать реквизит, мчаться на игру и… 
поэтому мы проиграли последние две игры, хотя 
и старались максимально «выложиться». 
Бывало ли так, что игра и сессия совпадали 
по времени, что даже не знаешь к чему гото-
виться?
— Конечно, проблема в том, что сочинский фе-
стиваль проходит каждый год где-то в середине 
января. Чтобы иметь возможность только прие-
хать туда, нам нужно сдать сессию досрочно. И 
вот мы, видимо, опять будем просить разрешить 
нам сдавать заранее. Плюс, в этом году придется 
отпрашиваться с работы. Но все равно это того 
стоит, особенно, если ты живешь этим. 
Общаетесь ли вы с Питерской командой 
КВН?
—Которая в Высшей лиге играет? Да. Когда мы 
прошлой весной приехали в Питер играть, мы 
познакомились с ребятами из «вышки». Так 
получилось, что тогда же им понадобился зву-
кооператор, и мы позвонили нашей Алене. Мы 
помогали им в «Премьер-лиге», так что мож-
но нас даже увидеть на «Первом» канале. Мы 
очень дружим. А с сегодняшней командой мы 
тоже дружим давно, как, собственно, и играем.
Ты сейчас работаешь?
—Да, в агентстве, связанном с маркетингом. 
Конечно, не совсем по профессии, так как я с 
международного отделения. Но я знаю, что у 
нас есть и отделение рекламы. 
Когда окончишь факультет, есть ли какие-то 
планы? Хочешь в Москве остаться или уехать?
—Дело в том, что я сама не из Москвы, поэтому 
хотелось бы остаться здесь. Есть планы пред-
дипломную практику проходить в Испании, 
потому что испанский—это мой профильный 
язык. Еще и в аспирантуру поступать буду.
Что тебе больше всего дорого на факультете?
—ЯСЕН НИКОЛАЕВИЧ! Не знаю, я все лю-
блю. Я как-то не делю журфак на «кусочки», я 
просто люблю его весь, целиком, и согласна с 
тем, что это наш любимый Хогвартс. 
Как ты оценишь сегодняшний день, игру?
—Суматошный и очень счастливый. Нет, прав-
да, я очень люблю питерских ребят и очень 
рада, что они приехали, мы все-таки давно не 
виделись. И в любом случае, не важно, какой 
результат. Главное, что мы два журфака, и лю-
бим друг друга.
Сергей Наумов

Питер—для души, Москва—для работы


