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Ежегодно в МГУ проходит конференция 
студентов, аспирантов и молодых уче-

ных «Ломоносов», которая позволяет всем, 
кто хочет развивать и продвигать науку, де-
лать первые шаги на этом поприще. Выбор 
тем не ограничен. Каждому выступающему 
нужно только определиться с секцией, в ко-
торой он хочет сделать доклад.
Конференция на факультете журналисти-
ки закончилась 17 апреля. Студенты успе-
ли представить свои работы в самых разных 
сферах, таких как политическая журналисти-
ка, философия, музыкальная критика и мно-
гие другие. Однако больше всего привлекла 
внимание секция «Реклама и связи с обще-
ственностью». Изначально все шло как обыч-
но: преподаватель приглашала студентов, и 
они рассказывали о своих исследованиях. За-
тем к кафедре вышла Тхи Хуен Лыу—девуш-
ка из Вьетнама, которая учится в Якутии. Ее 
родители всегда хотели, чтобы дочка училась 
в России. Она-то и стала звездой конферен-

ции с докладом о рекламе и PR в Якутии.
В конце Тхи Хуен рассказала о себе: по-
сле поступления в Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М.К. Амосова 
ей пришлось переехать в Россию. По при-
знанию самой девушки, было страшно поки-
дать отчий дом ради страны, где она никого 
не знает. Однако со временем она полюби-
ла Россию и наш образ жизни. Как говорит 
сама Тхи Хуен, ей важно, чтобы как можно 
больше людей узнали о городе, в котором 
она учится, чтобы как можно больше людей 
полюбили этот город.
Ежегодно конференция «Ломоносов» объ-
единяет не только лучшие студенческие 
умы и таланты, но и самые разные наци-
ональности и города. Это уникальная воз-
можность для всех участников не только 
увидеть перспективы развития той науч-
ной сферы, которая им интересна, но и по-
новому взглянуть на мир.
Даниил Лапин

От студенческой 
скамьи до кафедры

Анастасия Шестерикова, 
главный редактор

Вы когда-нибудь задумы-
вались о том, насколько 
многогранной может быть 
жизнь студента? О чем он 
думает, чего хочет, с каки-
ми проблемами он сталки-
вается? В данном номере 
мы постарались рассказать 
обо всем этом, дать некото-
рые советы, как проще жить 
за стенами университета и 
в них, сравнили жизнь со-
временных студентов и 
студентов 70-ых, выяснили, 
можно ли совмещать учебу 
и работу, а также затрону-
ли некоторые социальные 
проблемы, о которых все 
думают, но не все хотят их 
обсуждать.
В нашем выпуске сочета-
ются забавные статьи со 
статьями серьезными и тре-
бующими дополнительных 
размышлений. Наверное, 
это и есть жизнь студента—
еще не взрослого, но уже и 
не ребенка, пытающегося 
совмещать досуг и работу, 
пустяки и важное, безза-
ботность и ответственность.
Студенческие годы—луч-
шие в жизни. До конца мы 
это осознаем гораздо поз-
же, но уже сейчас каждый 
из нас должен постараться 
сделать эту пору незабыва-
емой. 
Очень надеемся, что выпуск 
получился максимально по-
лезным, познавательным и 
актуальным для наших чи-
тателей, ведь писали обо 
всем мы, студенты!
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Кор.: Татьяна Спартаковна, а как жили студенты, когда Вы 
учились на факультете?
Т.С.: Во-первых, давайте обозначим время. Я поступи-
ла на факультет в 1970-ом. В этом году у нас юбилей—
40(подумать страшно!) лет со дня выпуска. Будем эту 
горестно-радостную дату отмечать. Во-вторых, какая со-
ставляющая нашей студенческой жизни вас интересует?
Кор.: Все.
Т.С.: Тогда давайте начнем с самой прозаической—мате-
риальной. Тем более что нас учили: бытие определяет со-
знание. Само собой, московские мальчики и девочки, к ко-
торым и я относилась, бытовых проблем практически не 
знали: родители кормили-поили, одевали-обували и дава-
ли денег на карманные расходы. Правда, «карман» был у 
кого-то больше, у кого-то меньше, но это уже не так важ-
но. А вот живущим в общежитии приходилось, конечно, 
не сладко. Хотя стипендия у нас была на младших курсах 
30 рублей, а повышенная(только пятерки) 40; на старших, 
соответственно, 40 и 50(зарплата уборщицы, для сравне-
ния,—60 рублей!). Но москвичи тратили ее на свои нужды 
и удовольствия, могли даже на что-то серьезное подкопить, 
а иногородние на нее жили. Комплексный обед в нашей 
столовке стоил 30 копеек, но ведь еще хотелось ходить в 
театры, кино, кафе, гости, одеваться, покупать книги. По-
этому денег хронически не хватало, и подработка станови-
лась необходимостью и неизбежностью. По специальности—
вряд ли: изданий было очень мало, и они на практику-то 
неохотно брали, а уж на «гонорарство» и тем паче. Маль-
чишки вагоны разгружали, где-то на стройках по ночам 
работали; девочки уроки давали, помогали по хозяйству. 

Кор.: А как свободное время проводили? У вас его больше 
было, чем сейчас, или меньше?
Т.С. Конечно, больше! У нас не было ни интернета, ни 
мобильных телефонов. Зато «развлекаловка» сводилась к: 
кино, театрам, кафе-мороженым, музеям и галереям. Вот, 
собственно, и все. Но мы были пронырливы и изобрета-
тельны, ведь, как известно, голь на выдумку хитра. Отлич-
но и бесперебойно работало «сарафанное радио», оповещая 
о том, что там-то и тогда-то состоится, чаще всего у кого-
то на квартире, лекция Мамардашвили или концерт музы-
ки XVIIIв. В клубах на окраине устраивались просмотры 
«нерезаного» «Андрея Рублева» и «Заводного апельсина». 
Кстати, в нынешней 308 аудитории работал киноклуб: там 
по четвергам после занятий крутили фильмы Феллини, Ан-
тониони, Лелуша. И все это с ведома и разрешения Ясена 
Николаевича!
Весной и осенью ездили «на природу», прямо после заня-
тий. Пили то, что удавалось купить, закуска тоже была не-
затейливая—сырок «Дружба», колбаса «Отдельная» и хлеб. 
Ездили в Питер. Высшим пилотажем было добраться до 
северной столицы на электричках. Там, где заканчивалась 
Московская область и еще не начиналась Ленинградская, 
была «мертвая зона». Тут шли в ход попутки—автостоп.
Кор.: Что-нибудь «эдакое» можете вспомнить?
Т.С.: Сколько угодно. Вот, например, с тем же Питером свя-
занное. Мой сокурсник Володя Воевода был театральным 
фанатом. Он садился на дневной поезд, к вечеру был в Ле-
нинграде на спектакле в товстоноговском БДТ, а «Красной 
стрелой» возвращался в Москву к утренним лекциям. Конеч-
но, такую роскошь можно было позволить себе крайне редко, 
это по тем временам было очень дорого—аж 10-15 рублей!
Кор.: Какие у сокурсников были отношения?
Т.С.: Вам сейчас, наверно, странно это слышать, но мы все 
200 человек знали друг друга. Нет, не дружили, а именно 
знали. Дружба была, как полагается, компаниями—боль-
шими и маленькими. Но курс существовал как единое 
целое, а не только по группам. На втором курсе пошли 
свадьбы.
Кор.: Нежели так тянуло «связать себя узами брака»?
Т.С.: Тянуло! Тогда в студенческой среде браки были яв-
лением закономерным, правда, не всегда долговечным. И 
дети рождались в студенческие годы. В общежитии, при 
отсутствии бабушек-дедушек, их при необходимости остав-
ляли у соседей—такие вот ясли на общественных началах. 
Кор.: Как же тогда учеба?
Т.С.: А у вас как? Семьей и детьми вы не обременены, од-
нако спокойно лекции и семинары прогуливаете.
Кор.: Что читало ваше поколение?
Т.С.: «Подпольную» литературу. И не только художествен-
ную. Запоем читали русских философов, да и вообще все 
то, что «шло вразрез с генеральной линией партии». 
Кор.: Вы «печально глядите на наше поколенье»?
Т.С.: Упаси Бог! Вы замечательные. Честное слово! Ког-
да на семинарах начинается дискуссия и я вижу блеск в 
ваших глазах, азарт, непримиримость в отстаивании своей 
точки зрения,—душа радуется. Вы свободны. Надо только 
научиться этой свободой пользоваться. 

Как молоды мы были
Мы можем помнить аватарку человека, но не знать его в лицо. Мы всегда чем-то заняты, и у 
нас всегда нет времени. Мы всегда «на бегу», «на лету» и «в походе», и при этом можем ча-
сами и днями напролет ничего не делать. Мы разные—студенты журфака. Именно так мы 
воспринимаем себя в 21 веке, забывая, что наши преподаватели были такими же студента-
ми журфака, со своими проблемами и интересами.
Валерия Семыкина
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МГУ по праву считается од-
ним из лучших уни-

верситетов мира. 260-летняя история, 
опытные и талантливые преподава-
тели, престиж и достойная репута-
ция—все это делает МГУ заветным 
местом обучения. Московский Уни-
верситет оборудован по последнему 
слову техники, в нем создана пре-
красная атмосфера для образования, 
и он никогда не перестает развивать-
ся, поэтому каждый год в МГУ пыта-
ются поступить тысячи иностранных 
студентов. 
Я очень рада, что могу учиться в 
таком ВУЗе, и я хотела бы немного 
рассказать об учебе китайских сту-
дентов в МГУ и жизни в Москве. Я—
китаянка, учусь в МГУ уже четыре 
года вместе с другими моими соот-
ечественниками. И за это время мы 
успели привыкнуть к особой москов-
ской жизни. Наверное, вам интерес-

но, что значит «особая московская 
жизнь» для китайского студента? 
Сейчас я вам все расскажу!
Особая московская жизнь для нас—
это посещать все лекции и семина-
ры, понимая на них только полови-
ну сказанного, учиться с огромным 
количеством русских студентов, но 
иметь друзей только среди китайцев, 
кушать русскую кухню, но совсем не 
любить ее, мучиться от мороза поч-
ти полгода, но так и не купить те-
плую одежду.
Но для нас это совсем не пробле-
мы! Во всяком случае, мы всегда 
можем самостоятельно повторить 
пройденный на лекциях материал, 
купить себе все, что любим, в мага-
зине, утеплить гардероб и многое-
многое другое. Нужно отметить и 
то, что нам никогда не отказывали 
в помощи, если мы не могли ра-
зобраться с чем-то самостоятель-

но. Например, стоило просто спро-
сить любого прохожего, и нам тут 
же все объясняли, а преподаватели, 
в свою очередь, всегда помогают с 
непонятным материалом. Благода-
ря всем этим людям и их отзывчи-
вости, мы живем в России с удо-
вольствием.
Кроме учебы, нам также интересны 
путешествия по России. Например, 
мы ездим отдыхать в Сочи, гуляем 
по прекрасным улицам Петербурга. 
Мы даже видели редкое полярное 
сияние в Мурманске.
Жизнь в Москве и в России пре-
красна, несмотря на некоторые труд-
ности, с которыми мы легко справ-
ляемся. Но нас сюда привела учеба! 
Поэтому главная наша цель—закон-
чить университет не только с ди-
пломом МГУ, но и с теми знаниями, 
которые дает нам Московский уни-
верситет.

Жизнь китайских студентов в Москве
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Кто бы мог подумать, что до 1949 
года 80 процентов 500-миллионного 
населения Китая были неграмотны-
ми! Открытие большого количества 
школ решило проблему. А для школ 
были созданы педагогические вузы.
Качество обучения подчас было не 
очень хорошим, но к настоящему 
времени 99 процентов детей школь-
ного возраста ходят в школу: это 
огромное достижение для нашей 
страны. 
Китайцы очень любят детей. В 

Древнем Китае страшным оскорбле-
нием считалось пожелать человеку 
быть бездетным. И сейчас мы пони-
маем, что эта любовь к детям должна 
выражаться и в том, чтобы они были 
образованными. 
К сожалению, надо сказать, что 
образование в Китае полностью 
платное—и среднее и высшее. И рас-
ходы на образование в китайской се-
мье составляют почти треть семей-
ного бюджета. 
После седьмого класса ученики сда-
ют экзамены: это путь к получению 

среднего образования высшей сту-
пени и поступлению в университет. 
Если ребенок это испытание не вы-
держит, то и поступление в ВУЗ и 
престижная работа становятся недо-
ступными. Наверное, интересно бу-
дет узнать, что в Китае тоже действу-
ет система Единого государственного 
экзамена. 
Россия—огромная страна, а Китай—
многонаселенная. Поэтому экзамен 
необходим из-за разного уровня об-
разования в городах и на селе. 
Высших учебных заведений в Ки-
тае много—2000 вузов и колледжей. 
Многие из них представляют собой 
кампусы, в которых есть все необхо-
димое для жизни. Если учесть пере-
населенность Китая, то это не только 
разумно, но и необходимо. 
Обучение стоит 300-700 долларов в 
год. Для России это очень мало. А 
для китайского крестьянина—очень 
много. Поэтому они берут кредиты 
у государства. Но если по окончании 
учебы ты едешь работать в деревню, 
кредит возвращать не надо. Хочешь 

жить в городе и быть богатым—воз-
вращай кредит. 
Китайцы привыкли вставать очень 
равно—в 5—6 часов, да еще и де-
лать зарядку. Поэтому для нас пер-
вая пара—это не такая проблема, как 
для русских студентов. 
По сравнению с другими странами, 
учиться в России дешевле. Правда, 
жить здесь, конечно, очень дорого. 
Но мы уже привыкли, и нам здесь 
очень нравится. Мы не сомневаемся, 
что у России прекрасная традиция 
и опыт в обучении и первоклассные 
преподаватели, особенно в МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 
Однако, как нам кажется, если хо-
тите заинтересовать китайскую мо-
лодежь, следует опросить ее, проа-
нализировать ответы, чтобы понять 
чего она хочет. 
Мы очень рады обучаться в МГУ 
на факультете журналистики. Здесь 
очень интересные лекции и семина-
ры, отзывчивые студенты и мудрые 
преподаватели. 
Сюй Сюй, Чжан Юаньси
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Когда еще стоит пожить в общаге, если 
не в студенческие годы! А может, во-

обще не стоит? 
Первая встреча с ДАСом была долгой. Захо-
дишь в 6-8 утра, предъявляешь ордер на засе-
ление и на первом этаже в очереди ожидаешь 
наступления следующих суток. К полуночи 
тебе наверняка выпишут разовый пропуск, 
так что на следующее утро, проснувшись, ты 
вернешься в очередь за постоянным. Мама 
увидит комнату и ахнет: «Как мой ребенок 
будет здесь жить!» Говорили, что комнаты из-
начально были рассчитаны на четверых, вот 
только тебя заселили уже пятым. Так что хо-
рошо, что в комнате еще осталась одна сво-
бодная кровать, смотрящая ногами в дверь. 
Еще стол-универсал, за которым предстоит и 
учиться, и готовить, и есть. 
Стоит признать, что первый год был ягод-
ками. Его просто надо было пережить. И 

это связано именно с бытом, а не с пер-
вой сессией и не с родителями, по которым 
ты скучал. Впереди, к счастью, ждали одни 
цветочки. Ведь со второго курса ты сам вы-
бирал себе соседей и переселялся в лучшие 
условия—в блок, трешку, двушку или даже в 
однушку. Наконец в комнате достаточно ме-
ста, чтобы заниматься фитнесом на коврике! 
Кстати, удовольствие жить в ДАСе стоит 

1200р. в год. И вот что ты получишь.
Возможность приходить в любое время дня 
и ночи. Тебя никогда не оставят ночевать 
на улице, пусть даже при тебе не окажет-
ся пропуска.
Круглосуточная охрана помнит тебя в лицо, 
но не выдает этого—культ строгости. Мой 
парень не живет в ДАСе, но охрана и его 
уже знает: он приходит несколько раз в не-
делю. И каждый раз я пишу заявление и 
думаю, почему нельзя сделать гостевой або-
немент… 
Прямо в здании (можно дойти в тапочках) 
два продуктовых магазина, хозяйственный 
магазин с ксероксом, где можно купить все: 
от яда для тараканов до ракеток для на-
стольного тенниса. 
Прачечная, библиотека, банкомат, терминал 
и на этажах отдельных факультетов—спорт-
зал, бОталка (с вай-фаем только для по-
чвоведов), стиралки для бесплатного поль-
зования и многое другое. С марта в ДАСе 
открыта кофейня: приглушенный свет, сиро-
пы для капучино, бесплатное печенье. 
Столовая. Здесь читают, разговаривают по 

Скайпу, учатся, работают, случайно встреча-
ются с друзьями-соседями и, наконец, едят.
Каша здесь стоит 20 рублей, как и малень-
кая порция крепкого кофе, пахнущего ржа-
ным хлебом. Комбо—суп и макароны с кет-
чупом—рублей 40. 
Жить в общаге нескучно. В комнате эта-
жом выше парень играет на пианино, бара-
банах, сам себе плохо и громко поет «Wake 
up call», прыгает на пятках, бросает на пол 
тумбочки, и в этой вакханалии к нему при-
соединяются друзья.
В ДАСе есть и приятные ритуалы: когда на 
полу в коридоре кто-то оставляет уже не-
нужные книги, и проходящий останавлива-
ется, перебирает, забирает интересное. Или 
когда здесь устраивают вечера музыкальные, 
игровые или гастрономические. 
В общем, кто-то мечтает отсюда поскорее 
съехать. Кто-то, наоборот, поступает в маги-
стратуру, лишь бы только не съезжать. Мне 
в какой-то момент стало невыносимо здесь 
оставаться, и я поселилась в съемной ком-
нате в Новой Москве. Но почувствовала же-
стокость московских цен на жилье и уже че-
рез три дня вернулась в почти бесплатный 
ДАС, где все предусмотрено, все привычно, 
куда идет маршрутка, два трамвая, такси от 
Шаболовской за 50 рублей и, в конце кон-
цов, собственные ноги—до Академической 
15 минут. Так что можно общагу и не лю-
бить, но ценить ее приходится.
Жанна Фатанянц

ДАСу – да-с!

Ежегодно происходит множество собы-
тий, связанных с проблемами экологии, 

но этот фестиваль отличает одна удиви-
тельная особенность: он полностью органи-
зован студентами! И одну из ключевых ро-
лей играют активисты МГУ. Все началось 
на экономическом факультете в Центре 
биоэкономики с инициативы доцента кафе-
дры экономики природопользования Петра 
Алексеевича Кирюшина.
Он уже давно исследует проблему взаи-
модействия экологии и экономики. Препо-
даватель сумел объединить вокруг себя не-
равнодушных студентов. В первую очередь 
решили провести экологический фестиваль.
Такие идеи разрабатываются не только в на-
шем университете, но и во многих других ву-
зах, поэтому вскоре образовался круг студен-
тов, объединенных одной целью: привлечь 
внимание к состоянию окружающей среды. 
Студенты потратили месяцы на подготов-
ку. Только они знают, чего им стоило дого-

вариваться с деканатами и кафедрами, до-
биваться отклика у организаций-партнеров, 
налаживать сотрудничество со СМИ и са-
мостоятельно готовить мероприятия. Но, как 
говорят они сами, если после этого хотя бы 
один человек начнет регулярно сдавать ма-
кулатуру и задумываться о количестве ис-
пользуемого им пластика, то все это не зря.
Среди организаторов от МГУ есть и аспи-
ранты, и выпускники, и преподаватели, но 
именно студенты находят подход к своим 
ровесникам лучше, чем кто бы то ни было. 
Александра Кудаева—студентка третьего 
курса экономического факультета. Еще про-
шлой осенью она в составе команды нова-
торов выиграла университетский конкурс 
«Fresh Idea MSU» с проектом по раздельно-
му сбору отходов. С тех пор уже на многих 
факультетах работают пункты приема ис-
пользованных батареек, которые студенты 
своими силами вывозят в места утилизации. 
На том же конкурсе со своим проектом вы-

ступала Алиса Кретова, студентка второго 
курса социологического факультета. С тех 
пор девушки сотрудничают в области повы-
шения уровня экологичности МГУ. 
Во время набора волонтеров в проект по 
раздельному сбору отходов Алиса и Алек-
сандра встретили невероятно энергичную 
Софью Сорокину, студентку первого кур-
са факультета психологии, которая всяче-
ски воспитывает экологическое сознание у 
сокурсников.
Если эти хрупкие девушки могут прово-
дить столь масштабные мероприятия, то и 
мы все можем внести посильный вклад в 
общее дело. Нужно немного—сдавать маку-
латуру, не выбрасывать просто так старые 
батарейки и просто почаще задумываться о 
том, что мы делаем для нашей планеты.
Итоги подводить рано, но перспективы 
у проекта хорошие. Если идея «прижи-
вется», «ВузЭкоФест» станет ежегодным 
событием. 

Масштабные экологи
С 20 по 25 апреля 2015 года в 10 московских вузах проходит первый межуниверситетский эколо-
гический фестиваль «ВузЭкоФест-2015», посвященный международному Дню Земли.
Екатерина Соколова
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Озадачившись этими мыслями, я неделю-другую хо-
дил и высматривал Дарью. Многие ее видят на 

факультете. Она ходит опираясь на две палки. В одно 
прекрасное утро я сидел в аудитории 109б и что-то чи-
тал. И, о чудо! Дарья заходит, заходит так спокойно, 
отстраненно, осматривая столы. Естественно, я что-то 
забормотал, не понимая толком, как подойти к инте-
ресующему меня вопросу. В результате мы договори-
лись встретиться в столовой и задушевно поговорить 
о ее персоне.
И вот мы сидим, мирно беседуем. Так как Дарья немно-
го необычно жестикулирует и двигает головой, то мне 
было трудно понять ее реакцию—это смущало. Первые 
мои мысли были «нерадушными», но к концу беседы я 
понял, что передо мной обычная девочка Дарья. Иногда 
веселая, иногда грустная, живущая полной жизнью и, как 
мне показалось, воспринимающая свою инвалидность как 
сумочку, которая вроде тяжелая, но нести все равно при-
ходится. Сочиняет стихи, немного рисует, изредка снима-
ет видеоролики. Другими словами, такая же творческая 
личность, каких на журфаке пруд пруди.
—Дарья,—начинаю я осторожно,—почему ты выбрала 
журналистику?
—Я эту профессию не выбирала, хотела поступить во 
ВГИК на кинорежиссера, но меня туда не взяли, и по-
этому мама сказала: «Давай попробуем на журфак». По-
пробовали. Меня взяли. Вроде бы мне понравилось, бо-
лее или менее.
—Когда ты поступала на журфак, в приемной комиссии 
к тебе как отнеслись?
—Знаете, как-то, наверное, снисходительно. В том плане, 
что, конечно же, немножко жалели, делая акцент на то, 
что инвалид и все дела.
—Как ты относишься к ступенькам на факультете, и 
особенно ведущим в гардероб?—перевожу тему, так как 
вижу, что Дарье неприятно это вспоминать.
—Я не хожу в гардероб, потому что у меня боязнь со 
школьной скамьи, что у меня украдут мою куртку, по-
этому я… ну, ты понимаешь. Хотя на первом курсе, ко-
нечно, сдавала, сейчас—нет. Единственное, что там, где 
перил нет, там, конечно, проблемы. Приходится на пал-
ки опираться.
—То есть ступеньки, которые сразу после охраны?
—Да, да! Эти, конечно, проблемные для меня.
Здесь я начинаю задумываться об этих ступеньках. 
Почему-то вспоминаю Ясена Николаевича Засурско-
го, который в инвалидном кресле иногда приезжает на 
факультет: для него организован вход через запасное 
крыльцо. Что же должно произойти, чтобы на централь-
ных ступеньках установили хотя бы перила? Но это уже 
тема другая, хотя и не менее важная.
—Ты знаешь, что у нас студенческий совет есть?
—Да.
—Уделяет он тебе какое-нибудь внимание?

—Нет.
—Ну хотя бы один раз позвонили, спросили что-то, по-
дошли?
—Нет. Студенческий совет, кажется, занимается, скажем 
так, больше некими флешмобами, чем какими-то реаль-
ными делами—чисто социальными, студенческими. Они 
организуют какие-то праздники—это то, что я заметила. 
Ничего такого значительного они, по-моему, не делают 
в принципе.
—Ты эмоциональный человек?
—Я очень эмоциональный человек! Тот еще меланхолик. 
Могу зареветь на любом месте, могу разозлиться дико 
ни с того ни с сего или просто сидеть и вообще ни о чем 
не думать—мне на все пофиг. Это зависит от настроения. 
Вообще мои эмоции до грани могут дойти.
—Значит, твоя эмоциональность стала причиной кон-
фликта с одним из преподавателей?
—С преподавателем была ситуация всем известная.
Я расскажу, в чем дело было. Дело было на лекции, 
когда была контрольная. Обычно на лекцию приходит 
от силы человек 30, а тут пришел весь курс. Ну, и мы 
с подружкой (мне было не очень интересно на лекции 
сидеть, лучше побыстрее контрольную написать, и все). 
Так вот, с подружкой сидели, разговаривали так впол-
голоса—все нормально. Она сделала нам ровно одно 
замечание: «Девочки, замолчите». Потом я буквально 
одно слово сказала, по делу уже. Тут она такая: «Все, я 
устала Вам говорить—удалитесь вон». Я, как учил меня 
папа, говорю подружке: «Аля, сиди» (типа, она успо-
коится и продолжит лекцию). А подружка уже на не-
рвах—ее выгоняют, она боится, что ее отчислят, и так 
далее. Я говорю: «Сиди». Преподаватель не унимается: 
«Выходите, и все!» Значит, подружка моя быстро вы-
бегает, на глазах слезы и так далее. А я что? Ну, под-
ружку выгнали, значит, и мне надо выходить. Я встаю, 
собираю за собой свои вещи. Тут лектор замечает мои 
палки и говорит: «Ой, простите, я не видела, Вы мо-
жете остаться».
И здесь Дарью захлестнули эмоции, она говорила гром-
ко. Конечно, это можно было связать с тем, что шума 
в столовой прибавилось, но глаза и жестикуляцию не 
спрячешь.
—То есть, понимаешь, это оскорбление для меня. Я оста-
нусь, подставлю подругу... Пожалела снисходительно, 
типа, одолжение сделала. Я ей говорю, что «я к вам как 
не ходила, так больше и не приду». Мне было действи-
тельно обидно. Многие, кстати, со мной согласились. 
Слава Богу, экзаменатор у меня был другой, поэтому все 
обошлось, иначе бы я ей нахамила, потому что обиду я 
помню, я человек злопамятный на такие вещи.
Пожалуй, на этом можно и остановиться. Всего за 
полчаса беседы в центре шумной журфаковской сто-
ловой передо мной открылся совершенно особенный 
человек.

Вверх и вниз по ступенькам
Журналистика не для слабонервных. Она требует больших физических и психо-
логических затрат. Несмотря на это, факультет, скажем без преувеличения, имеет 
женское лицо. Более того, благодаря обязательным бюджетным местам, инвали-
ды получают возможность учиться бесплатно. Это привело к тому, что на факульте-
те учатся люди, которые физически ограничены в своих возможностях. Мне стало 
интересно узнать, а как такие люди справляются с учебой? Как они воспринима-
ют окружающих? Зачем им журналистика?
Олег Огородников

ДАСу – да-с!
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Хочешь почувствовать себя человеком—помоги 
другому.

Растет число социальных проблем, в решении кото-
рых при сложившейся экономической ситуации во-
лонтеры незаменимы. Именно поэтому студенческое 
волонтерское движение стало активно развиваться. 
Организация World4U существует в России с 1998 
года и занимается международным обменом студен-
тами-волонтерами. На сайте организации ребята 
рассказывают свои истории.
Катерина Мешалкина отправилась в Исландию за-
щищать китов. Вот что она пишет: "Сегодня был 
первый "волонтерский" день. Утром нам объясни-
ли, что и как делать . Работа состоит в том, что мы 
рассказываем людям о программе защиты китов (в 
Исландии некоторые рестораны предлагают блюда 
из китового мяса). В итоге примерно за 4 часа мы 
собрали 328 карточек с подписями. Волонтерство—
это прежде всего деятельность, у которой есть своя 
позитивная идея, своя философия, не направленная 
на добывание материальных благ".
В волонтерской деятельности на протяжении не-
скольких лет принимала участие Татьяна Венедик-
това—студентка 4 курса факультета социального 
управления и социологии РГСУ. 
—Расскажи об организации, с которой ты сотруд-
ничаешь.
—В основном, я сотрудничаю с замечательной орга-
низацией SFERA. Она имеет самую большую базу 
волонтерских лагерей в России, в которые съезжа-
ются люди разных возрастов.
—Какое мероприятие запомнилось тебе больше 
всего?
—Запомнились мне, конечно же, Олимпийские 
Игры в Сочи. Это был месяц ежедневного праздни-
ка с диким рабочим графиком, который начинался 
в 3 утра. Исполнилась моя детская мечта—присут-
ствовать на Олимпийских Играх. Мне посчастли-
вилось побывать на открытии, изнутри узнать, как 
проходит подготовка к такому историческому со-
бытию.
—Почему ты решила заняться волонтерством?
—Волонтерство позволяет посещать закрытые меро-
приятия, на которые не всегда есть возможность по-
лучить билет (Кинопремия «Ника», Mercedes-Benz 
Fashion Week), дает проход в закулисье к знамени-
тым спортсменам, ученым, певцам. Также позволяет 
практиковаться в иностранных языках. Я, в основ-
ном, работала на спортивных международных сорев-
нованиях в качестве переводчика. После этого меня 
пригласили в Государственную Думу синхронистом. 
Волонтерство дарит много друзей и связей в разных 
сферах. Добавлю еще, что оно дает знания и опыт.
—Можешь назвать какие-нибудь отрицательные 
стороны волонтерства?
—Зачастую работа бывает очень монотонной. Нуж-
но стоять на улице в жару и приветствовать гостей, 
например. Работа на ногах, еще и многочасовая.
Сегодня по всему миру насчитываются сотни ты-
сяч волонтерских организаций. Цели волонтерских 
движений различны. Но основной принцип в боль-
шинстве стран мира един. Он заключается в оказа-
нии добровольной бескорыстной помощи тем, кто 
в ней нуждается.
Анна Швыдченко

Студенческое волонтерство
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Современному студенту вообще 
нужно зарабатывать? 
Среди моих знакомых полно людей, 
которые спокойно живут, не зараба-
тывая ни копейки, и у них все здо-
рово и классно. Я не считаю, что это 
плохо. Ни в коем случае. А нам оста-
ется самим искать себе средства су-
ществования, всегда помня, что есть 
те, кому еще хуже. Так что нечего 
жаловаться: сайт Superjob.ru в руки, 
и вперед! 
Для чего ты зарабатываешь?
Чтобы было на что снимать кварти-
ру и покупать еду. Мы с женой за-
рабатываем немного, и для нас это 
главные приоритеты. Остальное—
уже роскошь. Впрочем, мы время от 
времени можем и ее себе позволить. 
А все потому, что оба работаем. 

Вообще, это очень непросто. Учась 
на дневном, ты все силы тратишь на 
учебу. И даже на нее не всегда хвата-
ет, если относиться с полной ответ-

ственностью. Основная же пробле-
ма работы заключается в том, что в 
твоем персональном списке приори-
тетов она всегда занимает первое ме-
сто. И с учебой перестает клеиться 
совсем. Просто потому, что начина-
ешь сортировать задачи в голове: за 
это мне заплатят, а за это нет. Но 
иначе не прожить. И выбирать воз-
можности особо нет.
Твоя работа связана с журналисти-
кой? Если нет, то расскажи почему?
Я студент журфака, но все мои 
подработки не особо-то связаны с 
журналистикой. Тому есть веская 
причина. У меня комплекс перфек-
циониста: я не могу браться за ра-
боту, если не уверен, что достойно 
смогу с ней справиться. И поэтому 
я не могу идти работать в настоя-
щие СМИ. Это значительно услож-
няет мне жизнь. Вообще, журнали-
стика—это не совсем мое: писать—у 
меня не очень получается. Собствен-
но, во многом поэтому я ушел на мо-
дуль дизайна. Ну и еще потому, что 
мне нравится дизайн. Почему же я 
не работаю и по этому направле-
нию? Ровно по той же причине, на 
самом деле. Пока что я не могу сде-
лать свою работу идеально, а значит, 
и пробовать куда-то устроиться нет 
смысла, пока я не научусь всему на 
достойном уровне. Я поставил себе 
срок—до окончания мною бакалаври-
ата. Пока успеваю.
А кем ты сейчас работаешь?
Если быть честным, то я нигде не 
работаю. Я подрабатываю. Это дру-
гое. Когда ты работаешь—ты зна-
ешь, что во столько-то тебе надо 
прийти, какие-то конкретные вещи 
надо успеть сделать, и в определен-
ное время ты, возможно, сможешь 
уйти. Я же работаю от заказа до за-
каза. Список всего, чем я занима-
юсь за деньги, весьма длинный, но я 
все равно его приведу: я мою полы, 
собираю мебель, таскаю всякие тя-
желые штуки, собираю, ремонтирую 
и настраиваю компьютеры, беру на 
передержку кошек (эта подработка 
особенно нравится моей жене, она 
обожает кошек), совсем немнож-
ко рисую всякие иллюстрации или 
коллажи, делаю презентации, но са-
мое главное—пишу рефераты и кур-
совые, это мой основной источник 

заработка. Студентам нашего уни-
верситета стараюсь не писать, да 
они и сами неплохо справляются. А 
вот в МПГУ или, скажем, в Акаде-
мии МВД, с этим все хуже. Если со-
брать вместе и усреднить мой еже-
месячный заработок, то получается 
примерно 15-20 тысяч. Когда я ра-
ботал ночным кладовщиком, полу-
чал просто 15 и сорвал спину. Ну, 
а мои друзья, работающие по спе-
циальностям, делятся по сумме зар-
платы на две категории: работаю-
щие «за бесплатно» и получающие 
30-40 тысяч. Так что я примерно 
где-то на золотой середине. Непло-
хо, вроде бы, устроился. На самом 
деле—нет, и денег вечно не хватает. 
Мои друзья меня прокармливают, 
отдают мне свою одежду и прочие 
разные вещи, одалживают деньги на 
бессрочный период. Спасибо им за 
все это. Когда я научусь нормаль-
но работать по своей специальности, 
устроюсь на вменяемую работу, то 
отдам им все до копейки. А пока, 
если вам нужно убраться в кварти-
ре или написать реферат, если у вас 
есть кошка, которую не с кем оста-
вить—то я всегда к вашим услугам. 
Обращайтесь. 

А на постоянной основе ты работал?
Ну, на нормальную работу я пы-
тался устроиться. На складе работал 
по ночам, как я уже сказал выше. 
Когда пришел к ним—заполнил ан-
кету, и девушка из отдела кадров 
меня спросила: "Вы действительно 
из МГУ? И учитесь днем?" Когда 
я ответил утвердительно, она ска-
зала, что я не справлюсь с работой. 
Я поспорил с ней, убедил ее в об-
ратном. Но она оказалась права. И 
то, что я студент, является ограни-
чением почти всегда. Только я не 
жду, пока мне на это укажут. Я и 
сам понимаю, какие проблемы меня 
ждут. Так что пока подработки, а 
когда университет будет мною окон-
чен, я пойду на нормальную работу. 
И все у нас будет хорошо. Я в это 
искренне верю.

Семья и зачетка
В свое время студенты журфака могли «беззаботно» жить на стипендию. Да-да, и такое было в истории 
факультета—в советский период. А если ты отличник, то твоя стипендия могла сравниться с зарплатой 
уборщицы. Но революция, демократия, свобода там и тут—стипендии даже отличнику теперь не хватает… 
А деньги нужны. Без них нынче и в библиотеку не зайти. Вот и думай, где заработать, как заработать, когда 
заработать? Особенно если ты женатый студент дневного отделения. Мы поговорили с третьекурсником 
Николаем Филипьевым, который знает об этом не понаслышке.
Глеб Силко и Дарья Середой

«...в моем персональном 
списке приоритетов рабо-
та всегда занимает первое 
место...»

«…пишу рефераты и курсо-
вые, это мой основной ис-
точник заработка. Студен-
там нашего университета 
стараюсь не писать…»
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30 марта

После пар в университете решили 
наконец пойти с друзьями на квест 
в реальном времени. Долго плута-
ли по заброшенным подземельям 
сумасшедшего писателя. Прошли 
через лабиринт с тараканами, наш-
ли все цифры от кодового замка 
и смогли выбраться. Все удоволь-
ствие обошлось в 416 рублей на 
человека. Что ж, у меня остается 
только 334 рубля. 
Потрачено: 416 рублей

31 марта

Во вторник пошли с молодым че-
ловеком на мультик «Дом». После 
сеанса решили перекусить в Макдо-
налдсе. Конечно, одна бы я не уло-
жилась в обговоренную сумму (вы-
шло 410 рублей), так что спасибо за 
угощение!
Потрачено: 0 рублей

1 апреля

Решила пойти в Большой театр. Шут-
ка! Посидела в Старбаксе с подругой. 
Хватило денег только на капучино. 
Потрачено: 200 рублей

2 апреля

Четверг—день отдыха дома! Любой 
студент факультета журналистики об 
этом знает. Прекрасно провела время 
за сериалами и книгами.
Потрачено: 0 рублей

3 апреля

В Мультимедиа Арт Музее почти 
всегда скидки или вообще бесплат-

ные билеты всем студентам факуль-
тетов журналистики. Посмотрела от-
личную выставку, посвященную моде.
Потрачено: 0 рублей

4 апреля

Увидела в Интернете объявление 
о Дне открытых дверей в спортза-
ле недалеко от дома, с бассейном и 
со скалодромом! «Сейчас или никог-
да»,—подумала я и с удовольствием 
поплавала в 50-ти метровом бассейне 
и забралась почти до середины скало-
лазной стены.
Потрачено: 0 рублей

5 апреля

Грех не пойти в воскресенье в го-
сти! Но не приходить же с пусты-
ми руками. Пришлось купить самый 
бюджетный торт, который оказался 
вкусным.
Потрачено: 300 рублей

Стипендия и досуг
Вы никогда не задумывались, может ли студент прожить на стипендию в 
3000 рублей? Вот я задумалась и решила поставить эксперимент, насколь-
ко это реально. Можно ли при этом питаться не дома? И как спланировать 
свою жизнь так, чтобы помимо лекций в ней происходило еще много инте-
ресных событий?
Анастасия Шестерикова

Результат эксперимента
В итоге за неделю я потратила 916 рублей, что не намного превышает запланированную сумму (750 р.), поэтому экспери-
мент провальным не считаю. Конечно, если бы я ела не дома, если бы тратила деньги на одежду, у меня бы ничего не вышло.
И тем не менее, я смогла доказать, что жить весело и интересно реально даже с небольшой суммой денег. Интересные 
и в то же время дешевые варианты проведения досуга найти не просто, но, как известно, кто ищет, тот всегда найдет!

Неделю я вела дневник, посвященный досугу и всем своим финансовым расходам. Сразу хочу сказать, что почти все 
время я ела дома, наслаждаясь стряпней своей бабушки, так как эксперимент не имел бы смысла с учетом еще и 

покупки еды (в целом россиянин тратит на закупку продуктов около 3 тысяч рублей в неделю). Таким образом, все мои 
траты были связаны с развлечениями.
Итак, во-первых, я постаралась «уложиться» в стипендию (это 3 000 рублей, делим на 4 недели, получаем примерно 750 
рублей), а во-вторых, прожить эту неделю интересно, как это и полагается студенту факультета журналистики. Уже сей-
час вам, наверное, это кажется невозможным. Вот и я не верила в положительный исход. Но что же вышло на самом деле?



 13  Журналист Советы

Вариант первый. Для тех, кто хочет 
реализовать себя. 

Ты любишь и умеешь петь (или это 
хотя бы нравится твоим друзьям), не 
робеешь перед большой аудиторией 
и стремишься все доводить до совер-
шенства? Тогда работа бэк-вокалиста 
в караоке—твой шанс! В должностные 
обязанности входит: помощь в испол-
нении песен, солирование в перерывах. 
К слову, во многих караоке-клубах ре-
пертуар сольного исполнения выбира-
ется по собственному желанию. Поешь 
любимые песни, ужинаешь за счет за-
ведения и наслаждаешься своей рабо-
той. Чем не идеальный вариант? 
Вариант второй. Для тех, кто готов 
оценивать и тестировать. 
После чего-то нового/вкусного/краси-
вого/удобного так хочется поделить-
ся впечатлениями, а родственников и 
друзей стало для этого маловато? Не 
сдерживай свои порывы, устраивайся 

на работу в качестве дегустатора. Что 
можно дегустировать? На сегодняш-
ний день спектр вакансий в этой сфе-
ре настолько широк, что работодатели 
предлагают "дегустировать" (если точ-
нее, просто тестировать) даже мебель. 
Например, студентка Розин Мади-
ган получила работу мечты—она спит 
на кроватях от фирмы-заказчика, по-
сле чего пишет о своих впечатлени-
ях. Действительно, многие компании, 
связанные с комфортом, считают та-
кую проверку удобства их изделий са-
мой верной. 
Главное условие такой работы—чтобы 
твоя оценка была действительно объ-
ективной!
Вариант третий. Для тех, кто за спорт 
и промоушн. 
Ждешь наступления теплой весны, 
чтобы встать на ролики и разъезжать 
по любимым местам столицы? Ни-
что не мешает проводить это время 

с пользой! Захвати с собой буклеты 
клиента и смело начинай день в каче-
стве роллера-промоутера (промоутер 
на роликах). 
Во многих компаниях, практикующих 
подобные маркетинговые ходы, есть 
право выбора собственного маршру-
та. Зови друзей, открывай Москву и 
убеждай людей не упустить листов-
ку. Впрочем, вряд ли кто-то пройдет 
мимо активного промоутера. 
Вариант четвертый. Для тех, кто в 
теме.
Если свободное от учебы время ты 
тратишь не только на курсовую 
и ежеминутное обновление ленты 
Instagram, а любишь гулять по Мо-
скве и открывать ее с новых сторон, 
начинай делать это не в одиночку! 
Устраивайся экскурсоводом по пе-
шеходным маршрутам! Рассказывай 
жителям и гостям столицы не о тех 
достопримечательностях города, ко-
торые можно найти в любом путе-
водителе, а о неизведанных улицах 
Москвы с интригующей историей. За-
одно узнаешь много нового и будет 
что выложить в Instagram. 
Вариант пятый. Для тех, кто не хочет 
взрослеть.
Известный всем с самого детства род 
деятельности, который и работой на-
зывать язык не повернется. Становись 
вожатым—продли себе детство! С уче-
бой совместить это точно не получит-
ся, зато лето, наполненное эмоциями 
на год вперед, гарантировано! Возмож-
ность приобщить молодое поколение к 
чему-то новому, светлому, поделиться 
собственным опытом, а также многому 
научиться у детей—бесценная награда 
за вложенные усилия и труд. 
Заодно определились планы на бли-
жайший летний сезон!
Стоит отметить, что работа, принося-
щая удовольствие,—понятие растяжи-
мое и сугубо индивидуальное. Попол-
няй список собственных «вакансий 
мечты» и не забывай слова Конфу-
ция: «Выбери себе работу по душе, и 
тебе не придется работать ни одного 
дня в своей жизни».

Два в одном: 
работа в удовольствие
У современного студента забот хоть отбавляй: нужно думать не только о предстоящей 
сессии, рефератах и грядущей курсовой, но и о том, где бы найти время и средства на 
отдых. Нет ничего лучше, чем найти работу, от которой получаешь не только деньги, но и 
истинное удовольствие. Вот подборка самых интересных и нескучных вакансий, которые 
разнообразят твой досуг и расширят представление о работе. 
Кристина Скукина, Анна Лашова

O
k.

ru
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Культурный отдых является отличным оружием в 
борьбе с плохим настроением. Многие из нас ходят 

в кино, театры, музеи, на выставки и концерты. Что гово-
рить, массовое искусство плотно вошло в нашу жизнь, но 
именно высокое искусство помогает развиваться и вдох-
новляет нас.
Все большую популярность набирает фотография. На-
талья Соломенникова, студентка 3 курса, посетила вы-
ставку "Лучшие фотографии России-2014" и поделилась 
с нами своими впечатлениями: "Выставка проходит на 

"Винзаводе", хожу каждый год, считаю ее must-visit для 
студентов журфака. Экспозиция поделена на два этажа, 
на первом—профессиональные фото, на втором-люби-
тельские. Каждый снимок открывает Россию с неожи-
данной стороны. В этот раз было много портретов, пейза-
жей, но никакой злободневности, хотя 2014 год в России 
выдался трудным, неоднозначным. Меня крайне удивил 

“пасторальный” настрой выставки. Я очень люблю фото-
графии из жизни."
Некоторые студенты отдают предпочтение театрально-

му искусству. Среди них и Наталья Конышева, также 
студентка 3 курса: "Театр для меня—это прежде всего 
эстетическое наслаждение. Я считаю, что театр должен 
сохранять традицию неиспорченности, образцового спек-
такля, в нем нет места эпатажу. Именно поэтому я очень 
люблю театр МХТ им. Чехова. В нем много классических 
постановок. Из последнего я смотрела “Вишневый сад” в 
театре им. Пушкина. И хотя Мерзоев немного отошел от 
классики, это было мастерски".
На факультете есть студенты, которые являются одно-
временно творцами, любителями и знатоками искусства. 
Мария Азаренко, студентка 5 курса, работает в аукци-
онном доме Sotheby's, организовывает выставки и сама 
является замечательной художницей: "Последний раз 
была на презентации полотен, выставленных при содей-
ствии Sotheby's в отдельном зале Третьяковской галереи 
на Крымском Валу. А для тех, кто вдруг поедет в Питер 
на уикенд, как и я, (если переживу ГОСы): дойдите до 
шедевров Лоренцо Лотто и Огюста Ренуара в Эрмитаже."
Каждый когда-нибудь переживал такой момент, когда 
для похода в кафе или бар не хватает хорошего настро-
ения. Однако среди студентов факультета журналисти-
ки есть девушка, которая умеет решать проблему плохо-
го настроения самым радикальным из всех возможных 
способов. Мария Бархович занимается роупджампингом 
(прыжками с веревкой с высоких объектов).
С чего у тебя все началось?
С жажды чего-то совершенно другого, классного и опас-
ного. Я решила прыгнуть, когда мне захотелось понять, 
на что я способна.
Как это все происходит технически?
Там все делают специально обученные ребята: они тебя 
обматывают ремнями, на голову надевают каску, потом 
к тебе крепят крючок—и все. Кроме того, надо отметить, 
что для более надежной страховки используются две ве-
ревки. 
В момент, когда ты уже готова к прыжку, трудно ре-
шиться "сделать шаг"?
Нет времени думать. Иначе говоря, нельзя давать себе 
этого времени. С каждой секундой страх увеличивается 
в разы. Очень важно прыгать сразу, отбросив все мысли.
С какой высоты ты прыгала?
Вначале с моста высотой в 25 метров. Затем я решила 
прыгнуть с 40-метровой водонапорной башни.
Чувствуется ли разница?
Да. Когда прыгала с высоты в 40 метров, я понимала, что 
по сути ничего страшного в этом нет—меня держит стра-
ховка. Я видела, как передо мной только что спрыгнули 
другие ребята и с ними все нормально. Однако несмотря 
на все это, во время прыжка, когда я полетела вниз, я 
внезапно испугалась, и из груди вырвался безумный крик. 
Непередаваемое ощущение. Был такой мощный выброс 
адреналина, что я потом еще четверть часа не могла твер-
до стоять на ногах.
Что ты ощущаешь после прыжка?
Сразу поднимается настроение! Испытываешь прилив 
энергии и душевных сил.
Время от времени я задумываюсь о том, что прыжок—
это довольно рискованное занятие, и, возможно, даже 
не стоит больше так делать. Но потом наступает момент 
дефицита ярких эмоций, хорошего настроения, и я сно-
ва иду прыгать.
Таисия Стадницкая, Юлия Харитонова, Яна Ткаченко

Рецепты отдыха
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В Москве насчитывается более 150 театров и театральных пло-
щадок. Московских студентов намного больше, но именно у них 
с недавнего времени появилась возможность увидеть извест-
нейшие постановки в самых именитых театрах столицы бес-
платно или по внушительной скидке на билет. Большой театр, 
Ленком, Современник, Театр Сатиры и многие другие готовы со-
вершенно безвозмездно распахнуть свои двери после предъ-
явления студенческого билета. В разнообразии репертуаров 
несложно запутаться и упустить важное, поэтому мы сделали 
подборку майских театральных мероприятий со льготным вхо-
дом для студентов. Хорошего всем театра!
Елизавета Солодянкина, Кристина Николаева

Театры для студентов МГУ
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