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Журналистику кормят несчастья? с.2

Ты молодой, талантливый, активный? Можешь не спать сутками, и у тебя 

нет аллергии на кофе? Только для тебя—уникальное предложение:

С 20 по 27 декабря, а также с 8 по 26 января

Сессия!
Миссия выполнима: учим за ночь то, что должны были учить весь 

семестр!

Сдать нельзя вылететь—поставь запятую сам!

Для самых старательных действует скидочная программа «Автомааат!»

Не пропусти главное событие этой зимы!

Афиша

Я подарил тебе конец света Мы посмотрели сквозь Вселенную—и нашли много того, о чем ты, вероятно, 
и не знал. Дата 21 декабря в истории отметилась, например, днем рождения 
И.В. Сталина. Что еще интересного произошло в этот день—читай ниже.

1899 (113 лет) 
Вышел первый номер журна-
ла «Огонек».

1913 (99 лет) 
В воскресном приложении 
газеты «The New York World» 
опубликован первый кросс-
ворд на 32 слова. Его автором 
был Артур УИНН.

1930 (82 года)
Англия—появление призрака 
сэра Артура Конан Дойла

1937 (75 лет) 
В Голливуде состоялась пре-
мьера первого полнометраж-
ного мультипликационного 
фильма студии Уолта Диснея 
«Белоснежка и семь гномов» 
с полностью озвученной ани-
мацией.

1989 (23 года)
На телеканале «Fox» вышла 
первая серия культового аме-
риканского мультсериала 
«Симпсоны»

2012 
Очередной конец света.

День Практики на журфаке – событие мас-
штабное. Волнующиеся номинанты, тор-

жественная церемония награждения лауреа-
тов, гордый своими студентами деканат – все 
это можно наблюдать 21 декабря 2012 года на 
Моховой. Студенты не боятся конца света – 
скорее ждут его, чтобы потом написать самую 
лучшую статью, снять потрясающий репор-
таж, сделать впечатляющие снимки и полу-
чить за работу достойную награду – выиграть 
в одной из номинаций Дня Практики.

На вопрос, готовы ли они «убить» целый 
месяц лета, а то и два, на практику, студенты с 

невозмутимым видом отвечают - легко! Пото-
му что не «убить», а посвятить, просветиться 
и опытом обогатиться.

Практика, пожалуй, самая важная часть 
обучения журналиста. Пока сам не попро-
буешь знания на деле, пока не обожжешься 
– нечего и называть себя журналистом. Но 
наши номинанты прошли огонь, воду и мед-
ные трубы. Они могут делиться опытом с 
новичками и наставлять «юных падаванов» 
- чтобы те не избрали темную сторону журна-
листской Силы.
Валерия Трофимова

Что ни день, 
то практика
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Стипендия имени Валерия Дранникова

Была учреждена газетой «Гудок» (газета железнодорожников, 
издается в Москве с 1917 года) в июле 2011 в память о выдаю-
щемся советском и российском журналисте Валерии Джем-
совиче Дранникове (22 июля 1939, Москва—12 июля 2010, 
Москва). Закончив факультет журналистики МГУ в 1962, он 
работал в «Комсомольской правде», «Гудке», «Коммерсанте», 
«Московской правде».

Карьера Валерия Джемсовича началась с должности куль-
торга ВДНХ, потом он работал в «Комсомольсокй правде», 
где и сделал свой первый потрясающий репортаж. В «Гудке» 
был спецкором отдела пропаганды, а также организовал в га-
зете отдел спортивных новостей. Имел огромный авторитет, 
но натянутые отношения с занявшим должность главреда А.П. 
Воробьевым заставили его покинуть профессию (но до этого 
Дранников зло пошутил: сократил один из материалов таким 
образом, что в последних словах статьи можно было прочитать 
акростих «Воробьев говно»).

Премией отмечаются студенты, прошедшие лучшую прак-
тику в отраслевом издании. Размер стипендии—10 000 рублей 
ежемесячно в течение календарного года.

Впервые стипендия имени Валерия Дранникова была вру-
чена 21 декабря 2011 года третьекурснице Галине Зинченко 
(специализация—«Деловая журналистика»).

В 2012 году побороться за стипендию решили 20 человек (в 
прошлом году заявку на участие подали только 14 студентов).

Стипендия имени Бориса Грищенко
Стипендия, составляющая 5000 рублей, была учреждена Меж-
дународной информационной Группой "Интерфакс" (Interfax 
Information Services Group) совместно с факультетом журна-
листики МГУ в 2004 году в память о российском журналисте 
Борисе Сергеевиче Грищенко (01.06.1937-21.04.2004), который 
40 лет своей жизни посвятил информационной журналистике и 
проработал более 10 лет в «Интерфаксе» (с 1991 года).

Очень долго Грищенко работал корреспондентом «кремлев-
ского пула», великолепно знал жизнь Кремля. За несколько не-
дель до смерти вышла его книга «Посторонний в Кремле», по-
священная «Интерфаксу».

Труд Бориса Грищенко был в 1999 году оценен государствен-
ной наградой—«Орденом почета».

Главными критериями отбора претендента на получение 
стипендии является качество предоставленных на рассмотре-
ние творческих работ (не менее 20 авторских информационных 
заметок, вышедших на лентах информагенств), а также успеш-
ное завершение студентом учебного семестра. 

В 2012 году на стипендию имени Бориса Грищенко претен-
дует рекордное количество человек—23. Все студенты проходи-
ли практику в ведущих информационных агентствах страны и 
новостных отделах газет и интернет-порталов.

Александр Каверзнев

Александр Александрович Каверзнев родился в 1932 году в 
Риге. Там же он опубликовал свой первый журналистский 

материал—в газете «Латвийский моряк». Но главным местом 
работы для журналиста стало Гостелерадио, где он работал сна-
чала обычным корреспондентом, а позже начал вести програм-
му «Сегодня в мире». В 1970х-80х годах Каверзнев считался 
одним из лучших политических обозревателей в СССР. Он был 
в Югославии, Венгрии, Чехословакии, ГДР, Таиланде и КНДР, 
делал репортаж из Никарагуа в 1979 году, в дни свержения дик-
татора Анастасио Сомосы. 

В 1983 Каверзнев отправился в Афганистан, где снимал до-
кументальный фильм «Афганский дневник». В этом фильме 
журналист исследовал историю страны и пытался дать свою 
версию ее ближайшего будущего. До сих пор неизвестно стал 
ли этот фильм причиной смерти Каверзнева в том же году. По 
словам коллег, возвращаясь из командировки, Каверзнев чув-
ствовал себя все хуже и 29 марта он скончался. 

Александр Каверзнев снял такие документальные фильмы, 
как «Кубинские портреты», «Новый год в апреле», «На пере-
крестках Кампуччи» и другие. Он лауреат Государственной 
премии и премии Юлиуса Фучика Международной организа-
ции журналистов. 

Алексей Иванович Бурков 

Алексей Иванович Бурков родился в 1954 году. Учился он в 
Ленинградском и Московском институте физкультуры. Закон-
чил факультет журналистики МГУ. С 1981 года Бурков стал 
работать на телевидении. Он работал в спортивных редакци-
ях на Центральном телевидении, РТР и НТВ. Именно Бурков 
создал первый спортивный телеканал «НТВ-Плюс Спорт». Он 
комментировал различные виды спорта, включая экзотические 
тогда для российского зрителя гонки «Индикар». Алексей Бур-
ков скончался в 2004 году от рака почки. 

Анатолий Бочаров
Бочаров Анатолий Георгиевич родился в 1922 году в Туле. Уча-
ствовал в Великой Отечественной Войне, был награжден меда-
лью «За отвагу» и орденами Красной звезды и Отечественной 
войны II степени. После войны поступил на филологический 
факультет МГУ, который окончил в 1950 году. В 1953 получил 
степень кандидата филологических наук, в 1973 стал доктором 
филологии. Бочаров изучал современную многонациональную 
литературу Советского Союза и России. В рамках этого иссле-
дования он изучал разнообразные песенные тексты, а также 
прозу о войне, подходя к ней с позиций гуманизма. В течение 
многих лет читал курс современной русской литературы в МГУ. 
Бочаров опубликовал 13 книг и более 500 статей по литературо-
ведению. Умер Анатолий Георгиевич в 1997 году.

Анатолий Рубинов 
Анатолий Захарович Рубинов родился в 1924 году в Смолен-
ске. Первые заметки писал во время войны в дивизионной 
газете «Отвага». После войны заочно учился в Московском 
полиграфическом институте, который закончил в 1951 году. 
Отработав три года в «Вечерней Москве», Рубинов устроился 
в «Литературную газету», где вел отдел социально-бытовых 
проблем в течение 33 лет. Также Анатолий Захарович был по-
стоянным автором журнала «Журналист». 

Анатолий Рубинов —основатель Общества потребителей 
России и создатель «Телефона доверия». Именно его усили-
ями в нашей стране была введена обязательная маркировка 
продуктов: на них теперь указываются дата изготовления, 
срок годности и состав. За свою жизнь Рубинов написал 
около тридцати книг, неоднократно становился лауреатом 
премий «Литературной газеты», журнала «Огонек», Союза 
журналистов СССР, Конкурса репортеров и Конкурса жур-
налистов Москвы. Он награжден премией Международного 
конкурса юмора и сатиры имени Алеко и двумя орденами 
«Знак почета».

Скончался Анатолий Захарович 9 мая 2009 года на 86 году 
жизни. Сейчас журналистам, пишущим на социальную тема-
тику, вручается премия его имени.

Анна Политковская

Анна Степановна Политковская—российская журналистка и 
правозащитница с мировым именем. Ее злободневные, критич-
ные работы освещали самые острые политические темы. По-
литковская работала в «Известиях», «Воздушном транспорте», 
«Мегаполис Экспресс», в «Общей» и «Новой» газетах. Она не-
однократно выезжала в районы боевых действий, особое внима-
ние в своих статьях уделяла конфликту в Чечне. Политковская 
раскрыла правду о пытках и исчезновениях людей, в которых 
обвиняла Рамзана Кадырова и его подчиненных. Анна рассле-
довала коррупцию в Министерстве обороны, резко критиковала 
действующую власть. Во время теракта в театральном центре на 
Дубровке она участвовала в переговорах с террористами.

Анна Политковская написала несколько документальных 
книг: «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Вторая чечен-
ская», «Чужая война, или Жизнь за шлагбаумом», «Путинская 
Россия» и других. Ей присуждено больше двадцати различных 
наград и премий, некоторые из них—посмертно. Политковская 
была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. 
Это убийство вызвало сильный общественный резонанс не 
только в России, но и во всем мире. Ясен Николаевич Засур-
ский, президент, а в то время декан факультета журналистики 
МГУ, выпускницей которого она была, заявил: «Ее смерть—это 
удар по нашей журналистике, удар по совести нашей журнали-
стики, потому что она представляла совесть нашей журналисти-
ки. Я думаю, что все мы будем помнить Анну Политковскую как 
журналиста честного, преданного идеалам свободной, человеч-
ной журналистики, журналистики, борющейся с коррупцией и 
с нарушениями прав человека».

Ежегодно проводятся различные акции памяти Анны 
Политковской. Существует премия ее имени для женщин-
правозащитниц по всему миру.

По стопам—опытным путем
«Вон-вон, смотри, та девушка, да, в синем свитере—стала лауреатом Дня Практики! Кажется, ее наградили преми-
ей имени Александра Каверзнева… Как, ты не знаешь, кто это? Было же в списках номинантов указано—премия за 
лучшую практику журналиста-международника! Видимо, и он по миру колесил… И вообще, что ты у меня-то спраши-
ваешь? Погугли». Возможно, такая ситуация и редкость на нашем журфаке. Конечно, «матерые» второ-третье-и-так-
далее-курсники знают все про всех. Но что делать тем, для кого двери альма-матер распахнулись 4 месяца назад, и 
чьи головы в преддверии первой сессии забиты экономикой и древнерусской литературой? Именно для них (и всех, 
кто не в курсе) рассказываем—кто, зачем и почему.
Валерия Трофимова, Дарья Богомазова

Из МГУ – на «Москву»
Андрей и Кирилл Эйхфус, работающие сейчас на телеканале 
«Москва-24», выиграли в 2005 году премию Мосгордумы. На 
тот момент они проходили обучение на 2 курсе специального 
отделения. Напомним, что близнецы получили награду за цикл 
телесюжетов о выборах в Мосгордуму в программе «Городское 
собрание», ТВЦ.

ПОБЕДИТЕЛИ
продолжают традиции
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Бакалавриат подложил студентам свинью, сократив часы изучения 
некоторых предметов? Зато теперь будущие журналисты могут 
«собрать себя сами»—выбрать и область работы, и специализа-
цию, и язык новый—вместе с целой страной. Правда, до третьего 
курса, когда эти приятные возможности можно будет осуществить, 
еще надо дожить. Но уже сейчас первокурсники смотрят вперед с 
надеждой и мечтой. А именно… 
Валерия Трофимова

Чего хотят первокурсники

«Как сказал кто-то умный: «К 17 годам я ничего не умею, поэтому буду журналистом». Но, на-
верное, на собеседовании так отвечать нельзя».
«С радостью буду впитывать все то, что предложат».
«Хочу добиться правды и справедливости».

Анастасия Морозова

«По-моему, это здорово—осознавать, что люди знают о чем-то так, а не иначе, просто потому, что 
они узнали это именно от тебя».
«Когда поступлю, думаю, наконец-то пройду практику в информационном агентстве "Shalom 
News"».
«Хочется писать статьи именно для бумажных СМИ, в первую очередь. Что бы ни говорили об 
их угасании».

Анастасия Носова

«Информация—это поток. Ты либо им управляешь, либо тонешь в нем».
«Скажу словами Веры Полозковой: "Журфак—это место, ради которого можно всем пожертво-
вать, чтобы здесь остаться"».
«Ты уже практиковалась в каком-нибудь СМИ?—Нет. Если делать, то качественно. А я пока не 
могу им этого предложить».

Анна Мариничева

Вечная молодость
Если на первом курсе студенты «зеленые», то что говорить об абитуриентах! Им 
не знакомы еще приятные процедуры сдачи экзаменов, подачи документов, 
прохождения медосмотра в замечательной 202-й… Мы поговорили с теми, кто 
точно знает, чего хочет—только журфак, только МГУ, только хардкор. Помните, 
как вы тоже об этом мечтали? 
Почему журналистика, что важнее—практика или теория, стажировка мечты—
ответили молодые, пока не циничные журналисты.
Валерия Трофимова

ПОБЕДИТЕЛИ
продолжают традиции
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У этого журнала долгая история. Первый 
выпуск увидел свет в далеком 1899 году, 

21 декабря. Это сейчас люди озабочены концом 
света, а 113 лет назад они нуждались в другой 
информации, которую и дал им «Огонек», сна-
чала в виде еженедельного приложения к га-
зете «Биржевые ведомости» С. Проппера, по-
том—как самостоятельный проект с большим 
тиражом. Упор—на зрительный ряд: страницы 
так и пестрели фотографиями и иллюстрация-
ми.

В 1918 «Огонек» угасает, чтобы разгореться 
через пять лет. Его возрождает Михаил Коль-
цов, причем именно тогда складывается некая 
квинтэссенция журнала: хороший литератур-
ный язык, запаянный в классический макет и 
приправленный изображениями и обязатель-
ными элементами.

После репрессирования Кольцова, «Ого-
нек» не то чтобы пошел по рукам, но начал 
передаваться из рук в руки. Главные редак-
торы менялись, время шло, каждый новый 
человек и наступающая эпоха накладывали 
свой отпечаток—и это, как ни странно, только 
укрепило авторитет журнала. В период пере-
стройки. А потом—1991-й, кризис, отмирание 
традиций… «Огонек» попытались изменить, 

да только не вышло. Сменив еще ряд «хозяев», 
журнал наконец-то нашел себя в ИД «Коммер-
сантъ» в 2009 году.

А дальше вы все знаете. Современный чи-
татель верит «Огоньку» и верит в «Огонек», 
потому что жизнь его вернулась на круги своя. 
Мы можем читать тот самый, традиционный 
журнал, политически жесткий, литературно-
культурный, смелый—и такой привычный.

Вечный 
огонек
Красоте журфака можно 
поражаться бесконечно. 
Лестница, колонны, ба-
люстрада—вот настоящее 
величие, массивное, вну-
шительное, вдохновляю-
щее если не на подвиги, то 
на упорную работу точно. 
Переводишь взгляд на 
стены—и на тебя смотрят с 
пожелтевших листов газет 
и журналов чьи-то лица. 
Иногда, сидя в столовой, 
задумаешься, зачитаешься, 
попадешь в другой мир. 
И глаз выловит в потоке 
заголовков—«Огонек».
Валерия Трофимова

В детстве я часто ездила на электрич-
ках. Пожалуй, именно там можно было 

увидеть самое большое количество людей, 
усердно заполняющих нетвердой рукой 
клеточки кроссворда. Я и сама с удоволь-
ствием их разгадывала, но никогда не за-
думывалась, кто придумал эту популяр-
нейшую игру-timekiller. А дело было в 1913 
году…

21 декабря 1913 года Артур Винн раз-
местил в газете «New York World» первый 
кроссворд. Он оформлял развлекательное 
дополнение к газете, да такое, чтобы ин-
тересно было все семье. Подсказку Артур 
нашел в своем детстве: дедушка задавал 
ему головоломки, в которых надо было 
вписывать схожие слова в «волшебные 
квадраты». На основе этих воспомина-
ний и был создан прототип современного 
кроссворда—«word-cross». 

Однако на звание изобретателей кросс-
ворда претендуют на только США. Ан-

гличане уверены, что впервые головолом-
ка была напечатана в «Times» в конце 19 
века. В ЮАР целая легенда повествует о 
создании первого кроссворда. Якобы, это 
развлечение придумал в тюрьме Виктор 
Орвилл—на плиточном полу своей каме-
ры он писал слова, потом чертил на бумаге 
сетку с пояснениями. Свое творчество он 
отправил в редакцию одной из газет, и опу-
бликованный кроссворд очень понравился 
читателям.

Несмотря на другие версии, официально 
днем рождения кроссворда считается 21 де-
кабря 1913 года.

История историей, но даже сейчас 
кроссворд выполняет важную социальную 
функцию: он не дает людям захлебнуться 
в потоке информации о звездах и светских 
сплетнях, он помогает претендовать на не-
кую «интеллектуальность», заставляет 
думать—в маршрутке, в переполненной 
электричке, на верхней полке в плацкарте.

Крестовый подход
Журналист, скорее всего, пролистнет раздел «Развлечения» в газете, 
но простой читатель не только задержится там—он судорожно начнет 
искать ручку, карандаш, помаду. Странно ли? Все объясняется простым 
словом—кроссворд. 
Валерия Трофимова

ДАС 1, №511. Хозяйка этой комнаты—Лиана Козлова—изучает японский язык, увлекается 
аниме и арт-хаусными фильмами. Вот уж кому точно живется уютно, ведь комнату девушка 
оформила так, что она не только соответствует ее вкусам, но и производит сильное впечат-
ление на гостей.

Если ты—обладатель уникальной комнаты в ДАСе—присылай фотографию на электронную 
почту digital4036@gmail.com

 Дом аспиранта 
и стажера МГУ
И все-таки студенческая общага—другой мир. Этого не понять 
тем, кто живет дома и снимает квартиру. Они, конечно, спорят 
все время, что жить в общежитии хуже, мол, условия не те, 
не заботится никто, постоянно какие-то люди незнакомые в 
коридорах попадаются… И вообще—не уютно в общаге, не по-
домашнему. Вот здесь-то и можно не согласиться.
Екатерина Кочетова

Ri
a.

ru

So
st

av
.ru

Ha
ph

ap
.ru

Ек
ат

ер
ин

а 
Ко

че
то

ва


