
Вторник, 6 сентября 2016 | ¹2 (1655) | Учебная газета факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова | Издается с 1956 года

Балльно-рейтинговая система: балл или пропал – 2 стр.
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2 сентября на 78 году жизни умер 
первый и единственный на дан-

ный момент президент республики 
Узбекистан, Ислам Каримов, чело-
век, который на протяжении 26 лет 
поддерживал в стране авторитарный 
режим.  На выборах Каримов неиз-
менно набирал больше 90% голосов. 
Что ожидает страну, которая потеря-
ла своего лидера?

Теперь на пост президента Уз-
бекситана претендуют премьер-
министр Шавкат Мирзияев и ви-
це-премьер Рустам Азимов.  Клан 
Каримова прервался после того, 
как он увидел в лице свой дочери 
Гульнары угрозу  власти и посадил 
ее под домашний арест. 

Каримова на Западе называют де-
спотом и диктатором. В его правле-
ние из страны исчезли практически 
все радикальные исламисты. Понят-
но, что когда страна граничит с Афга-
нистаном, то терроризм будет одной 
из самых главных проблем. Эксперты 
уверяют, что без Каримова в Узбеки-
стане мало что изменится и ждать 
либерализации не приходится. 

Даниил Александров, сотрудник 
ИСАА, эксперт по Средней Азии

«В ближайшее время будет на-
блюдаться определенная преемствен-
ность как в отношении внутренней, 
так и внешней политики, потому что 
Каримов формировал круг высшего 
руководства государства из людей, 

которые разделяли его взгляды на 
политику страны. В целом, госаппа-
рат хорошо показал себя и 11 лет на-
зад во время андижанских событий, и 
позже. Каких-то серьезных эксцессов 
со стороны экстремистов не наблюда-
лось. Если и можно чего-то ожидать, 
то только небольших инцидентов. 

Я думаю, что в целом существую-
щая политическая система является 
оптимальной для республики Узбе-
кистан, но понятно что возможны 
всякие вариации: могут прийти новые 
люди, новые подходы, но плюс-минус 
на краткосрочные перспективы вряд 
ли можно ожидать серьезных изме-
нений.

Даниил Кислов, главред портала 
«Фергана.ру», эксперт по Средней 
Азии.

Про Узбекистан ходит множество 
мифов, один из которых гласит, что 
там все кишит радикальными груп-
пировками исламистов. Это не так. 
Ислам Каримов еще в начале 90-х  
подавил всю исламистскую фронду. 
Последние 25 лет под видом борьбы 
с экстремизмом и исламизмом прези-
дент уничтожал любое инакомыслие: 
в тюрьмах оказались десятки тысяч 
ни в чем не повинных мусульман, 
которые, возможно, затаили на него 
обиду. Никаких признаков ослабле-
ния власти после ухода Каримова не 
будет, поскольку вся власть принад-
лежит группе его окружения, боль-

шой семье Ислама Каримова, куда 
входят и руководитель спец служб 
Рустам Анаятов, премьер-министр 
Шавкат Мерзляев. Думаю, что будут 
закручивать гайки, стараясь продол-
жать манеру управления и политиче-
скую модель Каримова.  

По статистике в России прожива-
ет свыше двух миллионов узбеков. 
Они уезжают из родной страны за 
более высокой зарплатой. Вернутся 
ли они в Узбекистан теперь, после 
ухода Каримова? 

Максуд Юсупов, стоматолог
Я приехал в Москву  четыре года 

назад. До этого работал в Самарканде 
в городской стоматологической по-
ликлинике. В Москву предложили 
приехать друзья, которые открыли 
здесь частную стоматологию. Я со-
гласился.  Ведь московские зарплаты 
в несколько раз выше, здесь совсем 
другие цены на услуги, соответствен-
но и зарплата стоматологов выше 
в разы.  Здесь я снимаю квартиру, 
каждый месяц плачу за патент и при 
этом отсылаю деньги родителям в 
Узбекистан. Еще остается, чтобы от-
кладывать. После «ухода» Каримова 
явно что-то изменится. Я пока не 
могу сказать, в лучшую сторону или 
нет. Но я надеюсь, что станет больше 
возможностей для малого бизнеса.  
При первых положительных измене-
ниях я хочу вернуться домой. 

Баходир Юлдашев, кинооператор
Ребята из нашей профессии на-

чали уезжать из Узбекистана в двух-
тысячных. Причем, не только в Рос-
сию: некоторые уезжали  в Америку, 
в Великобританию. Практически все  
уехали «за рублем».  Никто не уез-
жал «в пустоту», нас приглашали на 
конкретные проекты. «Свои» подтя-
гивали «своих», тот же Тимур Бек-
мамбетов.  То есть у меня был выбор: 
остаться в Ташкенте и работать на те-
левидении или уехать в Москву сни-
мать полный метр и клипы совсем за 
другие деньги.  Я и мои коллеги как 
правило выбирали второе. Я живу в 
Москве практически 10 лет. За это 
время у меня и в мыслях не было 
получить российское гражданство. Я 
– гражданин Узбекистана, там живут 
родители, там мой дом. Просто здесь 
больше возможности заниматься 
творчеством и получать за это нор-
мальные деньги. Узбекфильм сейчас 
практически не снимает кино. Воз-
можно,  новая власть обратит внима-
ние на состояние кинематографа и  я 
смогу с удовольствием работать дома. 

Рустам Каримов, фотограф
Я приехал в Москву  почти 10 лет 

назад и работал в ресторане официан-
том. У меня был узбекский  диплом 
оператора, плюс среднее образование 
шеф-повара. Пошел туда, куда взяли. 
Надо было оплачивать жилье, време-
ни искать работу «для души» не было. 
Потом начал брать фото-заказы: сни-
мал свадьбы, делал фото-истории, 
работал для различных магазинов. 
Клиентов становилось все больше и 
больше: пришлось  арендовать фото-
студию и запускать свой сайт. При-
чем в Москве это было дело пары 
месяцев. В Ташкенте я бы этого не 
сделал и за полгода со всеми провер-
ками и бумажками.  Три года назад я 
получил Российский паспорт. Я дол-
го «зрел» до этого решения, и оно мне 
далось непросто. Но вся моя жизнь  
теперь здесь. Я иногда приезжаю на 
съемки в Узбекистан, там очень кра-
сивая природа . Понимаю, что теперь 
я там в гостях. Но желания вернуться 
туда насовсем пока не возникает: я 
привык к ритму мегаполиса, там все 
размеренно и неторопливо. Меня за 
своего уже там не воспринимают, те-
перь я для своих – иностранец. 
Алина Гаястинова, Анастасия Щербакова

Новый учебный год и все но-
вое, что он нам принес, стал 

главной темой нашего номера. В 
системе образования изменилось 
многое: назначен новый министр, 
введена балльно-рейтинговая си-
стема на журфаке, а вузы и школы 
ждут новые стандарты образования. 
Будут новыми и учебники по исто-
рии, в которых практически исчез-
ла «Киевская Русь», а в описании 
сталинского правления большую 
часть посвятили результатам инду-
стриализации, о массовых репрес-
сиях сказано немного: примерное 
количество жертв ГУЛАГа вам не 
удастся найти. 

Президент международного сою-
за писателей «Новый современник» 
Злата Рапп так прокомментировала 
новую линейку: «С каждым измене-
нием курса политики каждое госу-
дарство переписывает историю так, 
как это удобно. В итоге, в каждом 
новом учебнике все больше каши, 
которая в целом надергана из пре-
дыдущих».

Столь категоричного взгляда на 
новые учебные стандарты придер-
живается и один из составителей 
новой серии учебников Петр Рома-
нов. Он рассказал, что считает не-
правильным преподносить деятель-
ность выдающихся деятелей под 
одним углом, однако уточнил, что 
обратное негативно бы сказалось на 
результатах экзамена, который под-
веден под единые стандарты.

Похоже, ожидать изменений в 
сторону объективного преподавания 
истории не придется, но учебники – 
учебниками, а нужно помнить, что  
это всего лишь вспомогательный 
материал. Результативность обуче-
ния зависит от профессионализма 
учителя и увлеченности ученика.
Егор Неверов

Узбекистан без Каримова: новый путь? Учебники 
раздора

Выставка «Рафаэль. Поэзия образа. Произве-
дения из Галереи Уффици и других собра-

ний Италии», которая откроется 13 сентября в 
ГМИИ им. Пушкина в Москве, переходит на 
европейские стандарты и зрителю будет досту-
пен 45-минутный сеанс.

Это поможет справляться с потоком посети-
телей и избежать многочасовых очередей.

Цена билетов в кассах будет зависеть от се-
анса. Стоимость онлайн-билетов, которые уже 
продаются на сайте музея, составляет 500 ру-
блей. В то же время, по данным Интерфакс, 
сейчас уже раскуплены все онлайн-билеты на 
все выходные дни и вечерние сеансы.

В музее отметили, что на количество биле-
тов была установлена квота - 150 человек без 
учета экскурсионных групп. Она опирается на 

стандарты по количеству посетителей, которые 
могут находиться в зале одновременно, тем-
пературно-влажностного режима и другие по-
казатели, которые должны поддерживаться на 
определенном уровне, чтобы произведениям не 
был нанесен ущерб.              

Всего в ГМИИ будет представлено 11 про-
изведений из итальянских собраний - восемь 
живописных работ и три графических листа. 
Среди них - «Мадонна с младенцем» («Мадон-
на Грандука»), «Автопортрет», «Святая Цеци-
лия», «Голова ангела» и другие.

Выставка, которая проходит под патронатом 
посольства Итальянской республики и лично 
посла Чезаре Марии Рагальини, будет работать 
до 11 декабря.  
Анастасия Дианова

Встреча с Рафаэлем на 45 минут
Движение пассажирских поездов по Мо-

сковскому центральному кольцу (МЦК-
бывшая Московская кольцевая железная доро-
га) запустят 10 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 
том, что в сентябре любой пассажир сможет 
воспользоваться услугами МЦК бесплатно. 
“Приняли решение о том, что месяц после за-
пуска можно будет кататься бесплатно, хоть це-
лый день”, - написал он. 

Всего на МЦК будет расположена 31 стан-
ция. Кольцо свяжут с метро и наземным город-
ским общественным транспортом. По железной 
дороге пустят поезда «Ласточка» с интервалом 
движения 6 минут в часы пик. 

Новая железная дорога станет отличной 
альтернативой для жителей спальных районов. 

«Зимой было достаточно проблематично до-
бираться до ближайшей станции метро Акаде-
мическая. Теперь рядом с домом будет новая 
станция МЦК -  “Кутузовская”. Такая новость 
не может не радовать. С точки зрения эконо-
мии времени это очень практично», - отмечает 
студентка 2-го курса Анна Червонная.

Единый билет для проезда на МЦК обой-
дется в 50 руб. за одну поездку. Одна поездка 
по «Тройке» будет стоить 32 рубля. В течение 
одной поездки допускается возможность пере-
садок (с метро на МЦК и обратно) без взима-
ния дополнительной платы за проезд.

Владельцам единых проездных билетов 
нужно будет перепрограммировать их в кассе 
метро для того, чтобы пройти на станции МЦК. 
 Елизавета Носкова

МЦК откроют 10 сентября
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С нового учебного года БРС 
(балльно-рейтинговая система) 

официально принята факультетом 
журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Если раньше за пару 
ночей некоторые студенты могли 
наверстать упущенное и выучить 
билеты, то теперь это не будет га-
рантией высокой оценки. Экзамен 
перестанет быть часом икс.

На отдельных дисциплинах 
дневного и вечернего отделения 
БРС уже применяется не один год. 
«Легче научить с нуля, чем пере-
учивать, поэтому система стартова-
ла пока только на младших курсах. 
Дальше она будет применяться и к 
третьему, и к четвертому курсам», 
- пояснила заместитель декана по 
учебной работе Ольга Лащук.

За посещаемость будут начис-
лять баллы, поэтому ее учет важен. 
Подсчет слушателей на лекциях 
будет осуществляться двумя спосо-
бами: с помощью ассистентов или 
проведением письменной работы.

После девятой недели в осеннем 
семестре будет проводиться про-
межуточный контроль, во время 
которого студент может оценить 
свою текущую успеваемость. Это 
поможет понять, на что стоит сде-
лать упор в обучении. Узнать свои 
баллы студент имеет право в любой 
момент, обратившись к преподава-
телю-семинаристу, либо к инспек-
тору курса. Не стоит путать поня-
тия «промежуточный контроль» и 
«промежуточная аттестация». К по-
следней относятся: тесты, контроль-
ные работы, доклады, опросы, кото-
рые проводит сам преподаватель.

Однако некоторые преподавате-
ли выделяют и недостатки балльно-
рейтинговой системы. Профессор 
Николай Богомолов: «Невозможно 
адекватно установить, кто был на 

лекции, нельзя проверить знания 
300 человек только по письменным 
работам. Поэтому устный экзамен 
или зачет заменить невозможно». 
Но уже есть успешные примеры 
применения БРС на факультете 
журналистики. Доцент кафедры со-
циологии массовых коммуникаций 
Мария Аникина: «Я поддерживаю 
введение балльно-рейтинговой си-
стемы на нашем факультете и уже 
второй год использую ее. Она дис-
циплинирует и студентов, и препо-
давателей, помогает поддерживать 
студенческую активность и вни-
мание к предмету в течение всего 
семестра, делает оценку работы 
большого числа студентов более 
объективной и взвешенной, что 
особенно важно для лекционных 
курсов. БРС упрощает процедуру 
сдачи зачетов и экзаменов».

Опрос, который мы провели в 
социальной сети «Вконтакте» и в 
котором участвовал 381 студент 
журфака МГУ, показал, что 20% 
студентов относятся к БРС поло-
жительно, 23% - не понимают, как 
она будет работать, и 57% относят-
ся отрицательно к таким нововве-
дениям. Настороженное отношение 
к БРС объясняет частный психолог 
Анастасия Шамшурина: «Все новое 
человека пугает. Молодым студен-
там будет проще адаптироваться к 
новой системе, они более гибкие, 
чем ригидные преподаватели».

 Как получить баллы?
До 9 сентября каждая кафедра 
должна представить унифициро-
ванную таблицу начисления баллов 
для своей дисциплины, но суще-
ствует несколько общих правил: 
единая шкала перевода баллов в 
оценку/зачет, начисление по одно-
му баллу за посещение одной лек-
ции/семинара, максимальное чис-
ло баллов - 100. Шкала перевода 
рейтинга в пятибалльную систему 
выглядит так: 0-49 /неуд/; 50-69 /
удовл./; 70-89 /хор./; 90-100 /отл./.

Мы приводим критерии начис-
ления баллов для лекционных дис-
циплин:
•Посещаемость (максимальный 
балл – 18)
•Активность/реферат/коллоквиум 
(макс. – 32)
•Ответ на зачете/экзамене толь-
ко для лекционных дисциплин 
(макс. - 50)

Для лекционно-семинарских 
дисциплин к этим критериям до-
бавляются баллы за активность 
на семинарах, домашние зада-
ния, также есть возможность за-
работать поощрительные баллы. 
Существенное отличие от лекци-
онных дисциплин в том, что экза-
менов или зачетов в форме устно-
го ответа больше не будет. Оценка 
выставляется исходя только из 
набранных баллов в течение се-
местра.

Рейтинг успеваемости будет 
влиять, в частности, на повышение 
стипендии, перевод с платной ос-
новы обучения на бюджетную, воз-
можность заграничной стажировки, 
материальную помощь.
Екатерина Кузина, Светлана Асеева

Баллы счёт любят

«Подростки почти всегда испытывают страх 
перед сменой учебного заведения. Чаще все-
го это связанно с боязнью быть отвергнутым 
коллективом, не соответствовать его требо-
ваниям», — отмечает детский психолог Ана-
стасия  Шамшурина. Мы поговорили с «но-
венькими» о том, что они испытывают и чего 
боятся.  
Алина, 1 курс, 18 лет

В этом году я закончила 
школу и поступила на ве-
чернее отделение журфака. 
С выбором профессии все 
было достаточно просто, 
так как я около года рабо-
таю в одном из изданий. 

Конечно, я испытывала некоторое смуще-
ние перед сменой обстановки, понимала, что 
школа и университет — это не одно и то же.  

Мои отношения с одноклассниками были 
не самыми лучшими, отсюда у меня был 
страх, связанный с коллективном, но при 
этом не покидало устойчивое желание видеть 
новые лица. Сейчас, когда я успела познако-
миться почти со всем своим курсом, вопрос 
об адаптации стал не таким острым: несмо-
тря на огромное количество людей с явно за-
вышенной самооценкой, достаточно и просто 
открытых ребят, готовых общаться.
Саша, 2 курс, 18 лет

До недавнего времени 
я учился на отделении 
журналистики филфака 
Российского университа 
дружбы народов. У меня 
было множество претен-
зий к вузу, перечисление 

которых смысла не имеет просто потому, что 
РУДН в целом был не моим местом. 

С журфаком же я познакомился два года 
назад, когда посещал подготовительные кур-
сы. Даже пробовал поступать, но не набрал 
необходимого количества баллов.

Сейчас, когда процесс перевода позади, 
могу сказать, что я безумно рад. Статус сту-
дента МГУ — это приятно. 

Конечно, я не успел полностью адапти-
роваться. Часто чувствую себя потерянным, 
когда ребята, например, курят и общаются 
между собой у памятника: уже сложились 
всякие компании, интегрироваться в них 
сложно, но это вопрос времени. 

Единственное, что действительно пугает 
— огромная академическая задолженность, 
на сдачу которой «переводникам» дается год. 
Там и античная литература, и экономика, и 
все то, чего обычно боятся. Но я успокаиваю 
себя мыслями о том, что я такой не один.
Таня, 2 курс, 19 лет

Два года назад я изучала 
журналистику в своем 
родном городе. С каждым 
днем учебы все больше 
проникалась профессией, 
таким образом появилась 
потребность в лучшей ин-
формации и, следователь-

но, в лучшем образовании. 
Узнала даты вступительных испытаний 

для желающих перевестись, приехала, сда-
ла. Почему-то ни на секунду не сомнева-
лась в том, что все пройдет успешно. Так 
и вышло. 

Однокурсники приняли меня очень теп-
ло. Сразу провели небольшую экскурсию, 
познакомили с нужными людьми. Могу 
даже больше сказать: на факультете царит 
настолько дружественная атмосфера, что в 
конце первого учебного дня я уже скучала 
и бежала домой, чтобы скорее вернуться. 

Я успела смириться с тем, что посту-
пление – далеко не самое сложное. Здесь 
непросто учиться, поэтому на лекциях ста-
раюсь не упустить ни одного слова препо-
давателя. 

Что я на данный момент испытываю? 
Не знаю. Мне просто нравится осозна-
вать себя деталью сильнейшего механизма 
журфака.
Александр Гулуа

Привет, меня зовут…
На журфаке практика после первого кур-

са обязательна для всех. На целый ме-
сяц вы станете работником какого-нибудь 
СМИ. Я оказалась на телеканале «360». 

То, что я увидела за время работы в ре-
дакции, совершенно не соответствовало моим 
представлениям о блестящей телевизионной 
жизни. Красивые и интересные сюжеты, ко-
торые мы видим на экране, – это результат 
ежедневного кропотливого труда многочис-
ленных специалистов. А каждая секунда эфи-
ра – это картинка, на съемки которой уходит 
иногда по полдня. Например, однажды вече-
ром, когда 12-ти часовой рабочий день под-
ходил уже к концу, мне сообщили, что нужно 
срочно съездить и взять интервью у дирек-
тора Коломенского Кремля. Я представляла, 
что дорога туда не ближняя и домой я вер-
нусь не раньше полуночи, но что не сделаешь 
для качественного сюжета. 

Желание брать интервью у звезд пропало 
у меня после того, как я поговорила с На-
стасьей Самбурской, известной актрисой и 
телеведущей. Шел третий день моей прак-
тики. Задание было очень странным: мне 
нужно было на мероприятии, посвященном 
Дню российского дизайнера, узнать мнение 
актрисы по поводу смс-спама, так как в тот 
день Билайн оштрафовали за его рассылку. 
Настасья Самбурская была явно не в духе, 
а вопросы о спаме ее совершенно вывели из 
себя. Она начала кричать, язвительно цити-
ровать мои фразы, а в конце вообще заявила, 
что ей «плевать» на наш канал. 

Теперь вы видите, что на телевидении не 
так все безоблачно, как может показаться 
на первый взгляд. Но даже несмотря на это, 
я все еще хочу там работать. Ведь теперь я 
знаю, какой ценой создаются телепрограммы 
и какой это большой труд сделать их каче-
ственно. 
Своими историями о первой практике по-
делились и другие студенты:

Кирилл Веселкин (сайт журнала «Сноб»):
«Когда я пришел в редакцию, я был заряжен 
энтузиазмом, начал работать. Меня удивил 
больше всего стиль: корреспонденты ходили 
в тапочках, пили чаи, размышляли о вечном. 
Это был разрыв шаблона. И, наверное, самое 
запоминающееся в практике – это момент, 

когда нужно было выйти на работу в ночь, 
когда происходили теракты в Европе, чтобы 
сделать подробный материал. Ну и, конечно, 
«Путешествие с картой «Мир»! Невероятно 
– говорят, до сих пор в НСПК шумиха оста-
лась из-за моего материала.»

Мария Усольцева (радиостанция 
Maximum):
«Мне повезло, что график на практике был 
довольно свободный: выходили с другой 
практиканткой день через день; осталась в 
итоге на три недели и не пожалела. Ожида-
ния мои действительности вполне соответ-
ствовали, я понимала, что чего-то неверо-
ятного делать мне не дадут, но результатом 
оказалась очень рада: большую часть практи-
ки я писала программу про сериалы, которую 
читает Денис Колесников. В общем, довольна 
очень. И точно пойду работать на радио.»

Вероника Слюзалек (телеканал «Ю»):
«Сначала моей задачей был поиск и обра-
ботка новостей, интересных зрителю. Среди 
предложенных мною тем редактор выбирал 
наиболее подходящие для телеканала. Через 
пару дней практики меня отправили брать 
интервью у адвоката. Самым неожиданным 
поворотом во время общения с ним для меня 
был его флирт после съемки. Я не медля 
ушла и вместе с оператором начала снимать 
vox pop (опрос людей). Брать интервью меня 
отправляли несколько раз. Я очень этому 
рада, так как перестала бояться камеры и на-
чала увереннее вести диалог.»
Наталья Савельева

Практика: ожидания и реальность
Первого сентября ряды студентов пополнились как первокурсни-
ками, так и переводниками. Каждый из них пришел на факультет 
со своей историей и по своим причинам, объединяет их  одно — 
желание быть принятыми.

Что такое БРС
БРС – это балльно-рейтинговая 
система оценивания знаний и обе-
спечения качества учебного про-
цесса. Эта система предусматри-
вает начисление «на счет» студента 
баллов по критериям и дальнейший 
их перевод в оценку или «зачет».

О пересдачах
Заместитель декана по учебной 
работе Ольга Лащук:
«Студент, который получает не-
допуск по предмету, приходит 
на экзамен или зачет, и ему в 
ведомости проставляется «неуд» 
или «незачет». Затем он направ-
ляется на пересдачу, которая 
проходит в первые две недели 
следующего семестра. Время 
между окончанием сессии и 
началом следующего семестра 
выделяется для отработок. Все 
по разным причинам получают 
«неуд», поэтому отрабатывается 
та составляющая, по которой 
студент недобрал баллов».
Студенты, отсутствовавшие в те-
чение семестра по официальной 
причине (стажировка, медицин-
ские показания и др.), получают 
возможность выполнить отработ-
ки, предусмотренные учебной 
программой дисциплины. Это 
позволяет студенту набрать не-
обходимые баллы для получения 
любой положительной оценки 
или допуска к зачету/экзамену.

yb
us

in
es

s.
ru

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а 
ав

то
ра



3ЖурналистВторник, 6 сентября 2016 Путешествия и жизнь

Кр
ис

ти
на

 Д
ол

го
ла

пт
ев

а

По статистике RoomGuru.ru Бе-
лоруссия этим летом стала са-

мым востребованным курортом из 
числа стран СНГ

В этом году на 10% выросло ко-
личество россиян, которые решили 
провести свой отпуск в Ближнем 
Зарубежье. Среди крупных городов 
СНГ набольшей популярностью у 
туристов пользовалась столица Бе-
ларуси — город Минск и озеро На-
рочь.
Ценовая политика
Для многих туристов неожиданно-
стью становится высокая стоимость 
услуг, товаров, продуктов питания 
и особенно мест размещения тури-
стов — гостиниц, агроусадьб и даже 
хостелов. Низкие цены — миф, кото-
рый развеивается при посещении не 
только столицы, но и областных го-
родов: «За одну ночь, проведенную 
на агроусадьбе рядом с Мирским 
замком, мы заплатили дороже, чем 

на морском курорте на Туапсинском 
побережье», — отметила жительница 
России Татьяна Емельянова, кото-
рая путешествовала с семьей этим 
летом по историческим местам Бе-
ларуси: «Здесь действительно есть, 
на что посмотреть! Западная и вос-
точная Беларусь принципиально 
разные, и я думаю, что в следующем 
году приеду сюда еще раз».

Международные фестивали
На территории страны проводится 
множество мероприятий междуна-
родного масштаба: фестивали «Сла-
вянский базар в Витебске», «Мост», 
«Ренессанс гитары», а также музы-
кально-спортивный праздник «Боль-
шая бард-рыбалка» и международ-
ный фестиваль уличных искусств 
Grand teatro имени Льва Бакста. 
Кроме того, в Минске регулярно 
проходят международные кинофе-
стивали и фестивали театрального 

искусства «Листопад» и «Панорама», 
в Гомеле — известный фестиваль 
хореографического искусства «Сож-
ский карагод». Президент Республи-
ки Беларусь А. Лукашенко отметил, 
что на крупные праздники и между-
народные фестивали иностранные 
граждане заранее бронируют места в 
гостиницах, в которых, как правило, 
не остается ни одного свободного но-
мера, сообщает белорусское инфор-
мационное агентство БелТА.

Исторические места
Белорусы, подобно жителям ряда 
восточноазиатских стран, стремят-
ся их сохранить. Здесь до сих пор, 
начиная со времен Речи Посполи-
той, из тонких шелковых, золотых 
и серебряных нитей ткут всемирно 
известные слуцкие пояса, стоимость 
которых начинается от 2 тысяч дол-
ларов. На территории Беларуси на-
ходится полсотни замков, десяток 

древнейших оборонительных хра-
мов и Беловежская пуща (главное 
богатство которой — стадо зубров из 
320 особей), Бресткая крепость, ко-
торая приняла на себя удар в начале 
Великой отечественной войны и до 
последнего держала оборону, еже-
дневно посещают тысячи туристов, 

желающих узнать о трагической 
истории этого места. Зарубежные 
гости знакомятся не только с до-
стопримечательностями, но и с на-
циональной кухней, основу которой, 
вопреки заблуждениям, составляют 
не только блюда из картофеля.
Кристина Долголаптева

Беларусь: «Сардэчна запрашаем»

Для 2,5 тысяч студентов МГУ 
этот учебный год начался с пере-

езда в новое общежитие на Ломоно-
совском проспекте.

Просторные двухместные и трех-
местные квартиры со встроенной 
бытовой техникой: плитой, холо-
дильником, чайником и другими 
атрибутами комфортной жизни ста-
ли отличной заменой тесным комна-
там с полуразвалившейся мебелью.

«В ФДС (Филиал дома студента) 
по соседству с нами, на двухъярус-
ной кровати, жили клопы, – жалует-
ся студентка Юля. – Никакой отра-
вой их нельзя было вывести. Укусы 
постоянно чесались». 

Не лучше условия и в студенче-
ском общежитии Главного Здания 
МГУ: большая часть мебели не меня-
лась со времен открытия в 1952 году.

«ДСЛ (Дом Студента на Ломоно-
совском) – рай, а не общежитие, – 
поделилась впечатлениями с «Жур-
налистом» студентка второго курса 
мехмата Элина Бадранова. – Здесь 
евроремонт, удобные рабочие места, 
столовая». Комфортные условия пре-
доставляются всего за 4 рубля в сут-
ки. Столько платят и жители ДАСа 
(Дом аспиранта и стажера), но в ком-
натах на пятерых им приходится об-
устраиваться за свой счет.

Однако не все так гладко, 
как может показаться на первый 

взгляд. «Такое ощущение, что стро-
или на скорую руку, - говорит Эли-
на. Еще транспорта до университе-
та нет. Приходится ходить пешком, 
а когда опаздываешь, это не очень 
удобно».

Однако никакие недостатки не по-
мешали ДСЛ стать предметом мечта-
ний для жителей других общежитий, 
которые уже шутливо подмечают , что 
выбрали «неподходящий» факультет. 
А счастливые обладатели «элитного 
жилья» делятся в социальных сетях 
вызывающими зависть видами из 
окон и своими впечатлениями.
Валентина Крестовникова

Общежитие за 4 рубля в сутки

Самый древний и самый южный
В прошлом году Дербент отметил 
двухтысячный день рождения. Этот 
город признан образцом межкон-
фессионального согласия, именно 
поэтому его называют Кавказским 
Иерусалимом. 

Главная и древнейшая достопри-
мечательность Дербента – это кре-
пость Нарын-Кала. Она включена в 
список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.

К сожалению, отреставрированная 
местная гордость сейчас используется 
как банкетный зал. Подъезжая к кре-
пости, мы увидели много свадебных 
машин и танцующие толпы людей.. 
В поисках уединения мы поднялись 
на самый верх крепости, встречая по 
пути множество ларьков и мелких 
кафе. Стоя здесь хочется ощутить все 
величие этого место, что сделать в та-
кой обстановке очень сложно.

Сердце дагестанских гор
В V веке Хунзах был столицей кня-
жества Сарир, в XVI-XVII вв. он 
являлся резиденцией аварских ну-
цалов, а Хунзахское плато называли 
«сердцем дагестанских гор». 

Когда мы приехали, местные жи-
тели в первую очередь потащили нас 
на знаменитый водопад Тобот. «Этот 
водопад — самый большой по высоте 
своей и объему воды, какой только 
есть в этой части гор, и я не думаю, 
чтобы и в других частях света было 
много ему подобных»,-так описывал 
водопад русский писатель Яков Ко-
стенецкий. 

Здесь местные жители часто 
устраивют пикники с национальны-
ми блюдами. Местная гордость – 
суп мугь, для которого используется 
смесь кукурузы и бобовых. А на де-
серт у нас был урбеч – дагестанская 
нутела, даже круче. Только пред-
ставьте – эту пасту готовят на мель-
нице, тщательно перемалывая семена 
и орехи до состояния масляной ос-
новы, после добавляют мед и масло. 
Полностью натуральный продукт, 
маст-хэв для веганов и сыроедов..

Любой, кто хоть раз побывал в 
Хунзахе, будет вспоминать величе-
ственные горы и мягкий воздух, ко-
торым так легко и свободно дышится 
в горах.
Сулакский каньон
Немногие слышали об этом месте, а 

между тем – это один из самых глубо-
ких каньонов мира – 1920 м. Откуда 
ни глянь – открывается прекрасный 
вид, но мы выбрали для посещения 
небольшой уютный поселок Дубки. 

Среди здешних жителей мы вы-
глядели как белые вороны: по кру-
тому спуску, который нам удалось 
преодолеть минут за пятнадцать, 
спокойным уверенным шагом идет 
местная детвора. Но это того соит. 
Любители экстрима могут подойти 
к самому краю, где, посмотрев вниз, 
чувствуешь, как сердце уходит в 
пятки. Кругом живописные скалы, 
которые ярко бирюзовой лентой 
разделяет река Сулак.  

На этом месте в свое время сто-
ял Александр Дюма, а после появи-
лась его книга «Кавказ». 

Дагестан – это место, которым 
во все времена восторгались худож-
ники и писатели. Здесь вы встрети-
те гостеприимных людей, познако-
митесь с историей и культурными 
традициями народов, а главное – 
получите возможность открыть для 
себя новый уголок России. И да, вы 
останетесь живы – проверено.
Ксения Пересада, Софико Ханбабаева

По тропам Дагестана

В сентября в России запустили веб-сервис для путешественни-
ков «Спутник», где туристам предлагают уже готовые маршруты, 
и первые из них — по Дагестану. Чем Дагестан так притягивает  
и что входит в список must visit? Корреспонденты «Журналиста» 
отбросили все существующие стереотипы и страхи и купили два 
билета в Дагестан.

Экспертами и гостями фору-
мов стали Владимир Толстой, 

Дмитрий Киселев, Андрей Фурсен-
ко, Эрнест Мацкявичюс, Александр 
Яковлев. Писатели и журналисты 
делились с участниками секретами 
мастерства и основами публичных 
выступлений. 

Параллельно с лекциями за-
пустили «Конвейер проектов» 
– конкурс,  участники которо-
го продвигали свои собственные 
идеи. Победители получили гран-
ты в размере 300, 200 и 100 тысяч 
рублей на их реализацию. Схема 
проста: молодой писатель, поэт 
или журналист разработал про-
ект, зарегистрировал его онлайн, 
а далее проходит конкурсный от-
бор. Грантовый фонд «Тавриды» 
составил 4,3 миллиона рублей, 
«Территории смыслов» – 6,4 мил-
лиона.

Участники собрались со всех 
уголков России: от Калининграда 
до Владивостока. Основными тема-
ми проектов стали популяризация 
родного региона и развитие журна-
листики в нем.

Проект Анастасии Емельяновой 
из Иркутсткой области “В путь-
палатку” – видеоблог о путеше-
ствиях. “Уже год мы снимаем видео 
и рассказываем о нестандартном 
и интересном отдыхе на Байкале. 
Мы развиваем внутренний туризм 
в нашем регионе, потому что, как 
выяснилось, очень многие местные 
жители не знают о маршрутах для 
отдыха, которые ничуть не уступа-
ют поездкам за границу”, – расска-
зывает создатель проекта. 

Слоган проекта #ЯНЕМЕСТ-
НЫЙ: «Любя свое, я хочу позна-
вать чужое». Создатели предла-
гают зрителям прислать видео с 
рассказом о своем регионе. Каж-
дый выпуск будет посвящен от-
дельной области России. Подобная 
концепция легла в основу проекта 
«Родинки».

Амбициозная молодежь всегда 
ищет способ заработать. В связи 
с этим было создано несколько 
проектов. Их главная тема – про-
движение бизнеса. «БизнесMaker» 
представляет из себя серию пере-
дач о том, как превратить свой 

стартап в действительно успешное 
дело. Название проекта «Хобби на 
миллион» говорит само за себя: это 
эффективный метод превратить 
свое хобби в реальные деньги.

Самые неравнодушные и актив-
ные участники форума «Террито-
рия смыслов» получили стажиров-
ки в таких компаниях, как ТАСС 
и «Rambler&Co» (подразделениях 
Lenta.ru и Gazeta.ru), а также воз-
можность пройти курсы повыше-
ния квалификации в МГУ им М. В. 
Ломоносова. А главный приз – 400 
тысяч рублей от компании ВГТРК 
получила участница форума «Тав-
рида» за лучший сценарий фильма 
о любви.

Образовательные форумы по-
зволяют каждому человеку сделать 
большой шаг к успеху в своей про-
фессиональной деятельности. «Все 
ребята попадают в некий инфор-
мационный банк данных, особен-
но те, кто получает гранты, – их 
дальнейшая судьба не остается не-
замеченной», – отметил Владимир 
Толстой. 
Софья Шленина, Валерия Степанская

Идея на миллион 
В августе 2016 года на всероссийских молодежных образовательных  форумах 
«Таврида» и «Территория смыслов» прошли смены для журналистов и писателей. 
Молодые защищали свои проекты перед мэтрами отечественной журналистики.
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31 августа состоялось открытие 73-го Ве-
нецианского кинофестиваля. В этом 

году среди конкурсных работ оказалась исто-
рическая драма Андрея Кончаловского «Рай».

Год российского кино плавно движется к 
своему завершению. Однако у наших филь-
мов еще есть возможность заявить о себе на 
международной арене. Например, на одном из 
старейших киносмотров мира — итальянском 
фестивале Бенито Муссолини. За право полу-
чить Золотого льва — главный приз конкур-
са — среди других 19 картин в этом году будет 
бороться фильм Андрея Кончаловского «Рай» 

— историческая драма о событиях Второй ми-
ровой войны, рассказанная от первого лица в 
монологах-исповедях. В центре сюжета — судь-
ба русской эмигрантки Ольги, переплетенная 
с судьбами француза-коллаборциониста Жюли 
и немецкого офицера СС Хельмута. В главных 
ролях — Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, 
Филипп Дюкен, Питер Курт и Юлия Высоцкая.

Российские кинокартины многократно удо-
стаивались фестивальных наград в Венеции, но 
Золотого льва получали только 4 раза. В этом 
году критики не включают Андрея Кончалов-
ского в список главных претендентов на побе-

ду, причисляя его к «несколько померкнувшей 
гвардии». Но авторское кино нередко опровер-
гает пессимистические прогнозы. В 2002 году 
фильм режиссера «Дом дураков», в котором 
одну из ролей сыграла Юлия Высоцкая, полу-
чил на Венецианском кинофестивале Гран-при.

Кроме режиссера и венецианских критиков 
фильм еще не видел никто, поэтому о смыс-
ловой составляющей пока говорить трудно. 
Сам Андрей Кончаловский не видит смысла 
пересказывать сюжет: «...не он был для меня 
главным. Меня интересовала та серая зона, в 
которой нет резкой границы между Добром и 

Злом. То, как эти два понятия переплетаются 
и даже меняются местами. Любая личность 
- это поле битвы между Богом и Дьяволом. 
Зло должно выглядеть, как добро, оно долж-
но быть соблазнительно. Если бы оно не было 
таковым, не так рьяно все кидались бы в этот 
омут, в эту мутную реку зла. Но чтобы зло 
было соблазнительным, оно не должно выгля-
деть, как зло. И здесь - самая суть парадигмы 
нашей жизни. Вообще, попытки ответить на 
вечные вопросы обречены на неудачу, но это 
не значит, что не нужно пытаться».
Елизавета Простенко

Российский «Рай» покажут в Италии

У студентов лишних денег не бывает. Где 
и как можно сэкономить? Корреспон-
дент газеты «Журналист» собрала вы-
годные предложения, которыми можно 
воспользоваться, всего лишь предъявив 
свой студенческий билет.

Кафе
Начнем с еды.

ТоДаСе предоставляет 25-процентную 
скидку студентам, а первокурсникам — так 
вообще 30%. Еще одно преимущество сети в 
том, что ее заведения находятся в 15 мину-
тах ходьбы от журфака: одно на Театраль-
ной, а другое – на Старом Арбате.

В кафе «Натахтари» на Маросейке можно 
получить скидку 15% в любое время дня и 
ночи.

Модное Dandyсafe на Новом Арбате пред-
лагаем студентам 20-процентную скидку по 
будням с 16:00 до 19:00.

В сети кофеен «Кофе Хауз» по Карте 
cтудента предоставляется 15% скидка.

Духовная пища
Доступ к ней тоже становится дешевле бла-
годаря студенческому билету.

Cтуденты очной формы обучения, купив 
комплексный билет, могут посетить все вы-
ставки Большого дворца, Хлебного дома, 

Оперного дома, Оранжерейного комплекса в 
«Царицыно» за 200 рублей.

Программа «Театр - студентам» позволяет 
им приобрести входной билет на спектакли 
Московского драматического театра «Бене-
фис» за 70% от обычной цены. 

Любители высокого искусства могут по-
пасть в Большой театр за 100 рублей. Про-
дажа билетов открывается на утренние спек-
такли с 12:00, на вечерние спектакли - с 16:00.

Студенты могут оформить подписку на «Ве-
домости», сэкономив 30% от суммы, и полу-
чить 5% клубную карту в «Библио-Глобусе».

Развлечения
Статус студента дает возможность его обла-
дателю отдохнуть интересно и недорого!

Для студентов-очников, любителей актив-
ного отдыха, есть 20-процентная скидка на 
игру пейнтбол в клубе Paintland.

Дайв-клуб «Альтернатива» предлагает 
скидку 50% на пробное погружение или курс 
обучения дайвингу! Также всем студентам и 
членам клубам предоставляется скидка 10% 
на покупку снаряжения.

С понедельника по пятницу в аквапарке 
«Ква-ква парк» любой студент может полу-
чить скидку 50%.

В кинотеатрах «Киномакс» билеты со 
скидкой можно приобрести с понедель-

ника по пятницу на сеансы до 17:40  (при 
предъявлении студенческого). Кинотеатры 
IMAX(«Балтика», «Киносфера», «Киносфе-
ра IMAX») предоставляют скидку 20% сту-
дентам в будние дни.

Кинотеатры «Люксор» продают билеты 
студентам за 130-200 рублей, но только по 
вторникам и средам.

Спорт
Чтобы поддерживать себя в тонусе, необя-
зательно тратить огромные деньги: многие 
спортивные центры делают большие скидки 
студентам.

Фитнес-клуб «Манго» предлагает льготные 
цены студентам на клубную карту (полгода - 
10000, год – 17000). Фитнес-клуб Gold’sGym 
предоставляет скидку до 70% и 2 месяца за-
нятий бесплатно. В центре «Федерация йоги» 
студент может получить скидку 20 % на днев-
ной абонемент. Всем школьникам и студентам 
дневных отделений предложена скидка 50% 
на любую карту фитнес-клуба Swim.   

Шоппинг
Студенты журфака славятся своей любовью 
к моде и шоппингу, поэтому без скидок в 
магазинах никак не обойтись.

 «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» выдает студенческие дис-
контные карты при покупке на любую сумму. 

Скидка изменяется в зависимости от накопле-
ний на карте от 10 до 20%, а на определенный 
перечень марок предоставляется скидка 25%.

TopShop и TopMan предоставляют скидку 
10% при предъявлении студенческого билета.
Ксения Короткова

Студентом быть выгодно

Дрон Aquila для папы Римского
Создатель социальной сети Facebook 
подарил папе римскому Францсику 
дрон Aquila. Как выяснилось позже, 
это была часть пиар-кампании но-
вого проекта Марка Цукерберга. С 
помощью этой модели беспилотника 
Марк собирается обеспечить интер-
нетом две трети населения земли, а 
именно — Африку и труднодоступ-
ные регионы.

Чистокровный скакун для 
борца и гандбольный мяч для 
президента

После олимпиады принято раз-
давать подарки. Каждый регион 
по-своему награждал спортсменов, 
которые завоевали медали на лет-
ней олимпиаде в РИО. 

В этом году чемпион по вольной 
борьбе из Дагестана Абдулрашид 
Садулаев получил особый коло-
ритный подарок — чистокровного 
скакуна. 

Правда, олимпийцы не только 
принимают подарки, но и сами их 
раздают. Российские гандболистки, 
например, вручили президенту В. 

В. Путину мяч, которым играли в 
финале ОИ-2016

Бургеры для Павленского
Сеть быстрого питания «Бур-
гер Кинг» выпустит в Санкт-
Петербурге лимитированную 
серию бургеров, посвященных ху-
дожнику-акционисту Петру Пав-
ленскому, который зашивал себе 
рот (акция в поддержку группы 
Pussy Riot ), прибивал себя к брус-
чатке Красной площади (акция 
«Фиксация» как символ апатии 
российского общества) и поджигал 
двери главного здания ФСБ (акция 
в поддержку Майдана «Свобода»). 

Интересно то, что для Петра эта 
новость оказалась сюрпризом. В 
разработке дизайна бургеров он не 
участвовал, хотя идею одобрил.  

Бургеры  выпустят в четырех 
вариантах: зашитый с одной сто-
роны, продолговатый в съедобной 
колючей проволоке, с яйцом (бур-
гер прибит к пластмассовой плат-
форме пластмассовым гвоздем), а 
также бургер с подгоревшей бу-
лочкой. 

250 работ для Центра Помпиду
В Национальном центре искусства 
и культуры Жоржа Помпиду в Па-
риже представлено искусство ХX 
века. В коллекции присутствовало 
немалое количество работ наших 
художников. В этом году Центр 
Помпиду отмечает 40-летие. В 
честь этой даты «Мультимедиа Арт 
Музей» подарил юбиляру 250 работ 
русских современных художников.

Дерево на российской авиабазе 
в Сирии
В конце августа олимпийский чем-
пион по вольной борьбе Сослан 
Рамонов вместе с другими олим-
пийцами  посетили российскую 
авиабазу в Сирии. 

Рамонов сказал, что впечатления 
от посещения авиабазы остались «са-
мые великолепные». Триумфаторов 
Игр ждал сюрприз   — им предсто-
яло посадить декоративные пышные 
и очень красивые деревья. Теперь 
рядом с каждым деревом будет  на-
ходиться специальная табличка с 
именем посадившего его спортсмена. 
Мария Тропина

Лучший мой подарочек

На прошедшем экономическом форуме  G20  президент 
России РФ В.В.Путин привез в подарок председателю 
КНР — Си Цзиньпину — коробку российского мороженого. 
Газета «Журналист» решила составить свой ТОП-6 ориги-
нальных подарков за последний месяц. 


