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“Две гарнитуры - это роскошь” – стр. 3

Главное 
студенческое СМИ
Декан факультета Елена Вартанова 
размышляет о прошлом, настоящем и 
будущем газеты «Журналист»

Какова роль газеты «Журналист» среди других СМИ 
факультета?

- Роль этой газеты центральная, у нее нет аналогов. Га-
зета «Журналист» всегда была предназначена для работы 
СТУДЕНТАМ. Студенты осваивали приемы профессии, 
оттачивали навыки и умения именно в «Журналисте». 
Может быть, работа в «Журналисте» должна рассматри-
ваться как часть учебного процесса. И задача не толь-
ко сформировать учебные навыки, но и дать будущему 
журналисту глубокое фундаментальное образование. Но 
с другой стороны, это факультетская  газета, в которой 
студенты рассказывают о событиях в мире, в университете 
и на факультете своим языком, опираясь на свой подход. 
Это не всегда профессиональный, но всегда очень свежий 
и неожиданный взгляд студента на известные проблемы. 
Поэтому это центральное, главное студенческое СМИ. 
Сам возраст говорит о его авторитете. «Журналист» нуж-
но рассматривать как прародителя всех студенческих ме-
дийных проектов, которые реализовывались на факуль-
тете. 

Какое будущее ждет газету «Журналист»?
- Эта газета должна стать полноценным медиа. Теперь 

мы можем избежать тех ограничителей, которые не по-
зволяли газете «Журналист» быть доступной широкой ау-
дитории. Существование газеты в интернет-среде, в муль-
тимедийном формате, объединение фото, текста, видео и 
звука может дать газете статус полноценного продукта. 
Конечно, другой вопрос, что здесь возникает внутреннее 
противоречие. С  одной стороны - это разовый проект 
группы в одном или нескольких семестрах. А с другой, 
газета должна выходить каждый день или хотя бы каждую 
неделю. Поэтому газете «Журналист» придется пройти 
период трансформации, найти волонтеров, которые гото-
вы с ней работать постоянно. Мы пытаемся сейчас дать 
такой возможный вектор развития, создав новый проект 
«Журналист-онлайн». В идеале мы бы хотели, чтобы все 
номера газеты «Журналист» были доступны на портале 
очень  широкому кругу читателей как полноценное СМИ, 
поэтому я думаю, что у «Журналиста» впереди большое 
будущее. Но студентам не всегда удается создать мате-
риалы конкурентоспособные, достаточно интересные и 
грамотные. Совершенствование потребует от самих сту-
дентов определенной самоотверженности. 

Помните ли вы, каким был ваш первый выпуск 
«Журналиста»?

- Я не помню содержания материала. Но точно помню, 
как мы работали в газете «Журналист» и выпускали ее 
под руководством наших преподавателей не только как 
контент, но и как оформленный, законченный продукт. Я 
помню, как мы в нашей типографии, за кассой шрифтов, 
подбирали шрифты и изобразительные средства к своим 
материалам. Хочу сказать, что за последнее время вни-
мание, которое уделяется газете, сильно выросло, поэто-
му наши разовые встречи с газетой «Журналист» в  80-е, 
когда я была студенткой, давали гораздо меньше. Газета 
может сократить свое существование на бумаге, перейти в 
электронный вид, но газета останется газетой, то есть осо-
бым способом формирования повестки дня и особым спо-
собом репрезентации социально-значимых событий. Газе-
та - это не только и не столько бумага, это особого рода 
социальный анализ мира вокруг нас и новости вокруг нас. 
И неважно - это электронная газета или бумажная.
Юлия Дубиковская

У меня искренние пожелания, чтобы  учебная газета «Журналист» 
развивалась, поднималась на какие-то новые профессиональные высоты, 
потому что, на мой взгляд, это очень важное для нас средство массовой 
информации, хоть оно и учебное. Для многих студентов участие в работе 
газеты «Журналист» - это вообще первый журналистский опыт, и я ду-
маю, что для них крайне важно иметь эту возможность увидеть своими 
глазами продукт собственной журналистской работы, подержать его в ру-
ках, и именно эту возможность дает печатная газета. Поэтому я, конечно 
же, за то, чтоб она процветала.  

Ольга Смирнова, заведующая кафедрой периодической печати 

Я поздравляю газету с 60-летним юбилеем и хочу сказать, что долгие 
годы эта газета была тем местом, где ныне известные, очень известные 
журналисты имели возможность написать то, что они думали. И я бы 
очень хотел пожелать, чтобы современные авторы этой газеты были так 
же популярны, как их старшие товарищи.  

Петр Шульцман, директор УММЦ 

Станислав Илларионович Галкин, доцент  кафедры 
фотожурналистики и технологии СМИ, - один из тех лю-
дей, которые стояли у истоков «Журналиста». Он был за-
местителем редактора и ответственным секретарем учеб-
ной газеты «Журналист» в 1963-1964 гг. Особая страница 
его биографии - это работа в выездной редакции факуль-
тета журналистики на целине. Об этом Станислав Галкин 
и Владислав Белов написали книгу «Планета Целина». А 
нам Станислав Илларионович рассказал об истории учеб-
ной газеты «Журналист».

- Нельзя говорить, что за 60 лет газета «Журналист» 
изменилась или не изменилась. Это совсем другая газе-
та. «Журналист» начал развиваться, когда главным ре-
дактором стал Алексей Павлович Киселев. Именно тогда 
студенты начали создавать всякие «хитрые» номера. Он 
предложил студентам делать каждый выпуск похожим 
на одно из известных зарубежных изданий: L'Humanite, 
L’Unitа, Daily World. Студенты копировали оформление, 
шрифты, размеры. Особенно любили использовать кур-
сив, как в итальянской газете L’Unitа.  Материалы, как 
правило, были посвящены тематике зарубежной печати. 
Часто эти материалы писали иностранцы, обучающиеся 
на факультете. Правда, темы придумывали не студенты, а 
редакторы. Также большой вклад в развитие «Журнали-
ста» внес Валентин Захарович Привалов, ответственный 
секретарь газеты с 1969 по 1973 год.  

Существовали так называемые выездные редакции 
«Журналиста». Первый выездной отряд факультета жур-
налистики МГУ был создан в 1962 году. Они функцио-
нировали с начала июля до середины сентября. Студенты 
отправлялись делать газету на предприятия или в орга-
низации. Выпуски выходили регулярно: около трех раз 
в неделю. Всегда был человек, который отвечал за макет 
и выпуск в целом. Однако бОльшая часть работы выпол-
нялась студентами самостоятельно. А однажды куратор 
предложил сделать номер о том, как студенты сами вы-
пускают номер. 

Первый цветной номер «Журналиста» придумал выпу-
стить Василий Васильевич Попов (прим.редакции – тог-
да заведующий кафедрой партийно-советской печати) в 
феврале 1964 года.  Его статья «Полиграфия и газетная 
полоса. О некоторых вопросах совершенствования оформ-
ления газет» открыла номер. Форматы газеты постоянно 
менялись в зависимости от темы номера и поставленной 
задачи.

«Журналист» распространялся не только среди сту-
дентов МГУ, но и среди студентов других вузов. Часто 
выходили юбилейные, экспериментальные и специальные 
выпуски. Например, номера, посвященные использованию 
цвета в газете, видам верстки. Я, например, готовил но-
мер, где сделал обзор верстки студенческих газет. Многие 
материалы из этих газет впоследствии вошли в учебные 
книги и стали базой для дальнейших исследований в об-
ласти журналистики.
Юлия Дубиковская

У истоков 
учебной газеты 

60 лет – приличная дата для любого СМИ, тем более учебного. Я 
помню, когда сам еще учился на факультете, мы тоже на первом и втором 
курсах выпускали газету «Журналист». Тогда это была немного другая 
газета, но все равно было очень весело, интересно. Студенты выпускали 
ее с огромным желанием. Говорят, что бумажная газета умирает, но, как 
мне кажется, с развитием современных технологий она проживет еще лет 
100 - 200 точно. Поэтому я желаю «Журналисту» продолжать «быть», 
легко меняться, как меняется время и аудитория. Студентам факультета 
журналистики желаю получать удовольствие от выпуска каждого номера 
газеты, а не относится к этому как к обязательной рутине.

Никита Петухов, руководитель проекта «Журналист-онлайн»
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«Я люблю тебя, журфак МГУ. Слишком много ты мне дал, чтобы я стеснялся этой Любви». Виталий Третьяков, выпуск 1976 года

История одной фотографии
Я смотрю на эти лица, разглядываю отдельные черты и 

жесты, всматриваюсь, стараясь постичь глубину исто-
рической удаленности, сверлю глазами каждого, отчего к 
горлу подкатывает комок то ли грусти, то ли чувства про-
шедшей юности, то ли страха,—вот сейчас, в это мгновение 
я перешагну некую границу и окажусь там—назад в буду-
щее. Так хочется!

Размечтался! Ностальгия замучила?
Нет, не замучила. Просто хочется повторить эти этапы 

жизни. Ведь недаром в «Песне журналистов» есть такие 
строки: «Если снова начать, я бы выбрал опять. Бесконечные 
хлопоты эти». Вообще я обратил внимание на поведение не-
которых людей, к коим себя причисляю, которые пытаются 
свое прошлое—действия, увлечения и многое другое,—не то, 
чтобы просто скопировать, но применять тот опыт в сегод-
няшних условиях.

Ха, ха, ха!- предвижу возражения похожие на насмешку.—
Да об этом все старики вокруг говорят: А вот в наше время…! 
А вот мы….! Мы не такими росли…!

Другие выдвигают опять же аргумент словами из пес-
ни: «Не повторяется, не повторяется, не повторяется та-
кое никогда».

Согласен, и сам так по молодости говорил. Однако, все 
равно тянет в края, про себя величаю это—«по местам боевой 
славы», где ступала нога студента. Студенчество—самая яр-
кая, насыщенная, чувственная, порой бесшабашная пора жиз-
ни. Определений можно привести еще некоторое количество, 
но ни в коей мере нельзя это отрицать. Если кто-то это дела-
ет—он не был студентом, он не жил этой жизнью, он просу-
ществовал четыре или пять лет, получил дипломную корочку 
и забыл обо всем и обо всех. Его, кстати, тоже не вспомнят…

А я помню! Помню, как ребята взгромоздились на только 
что склеенную стену саманного сарая, а оставшиеся на земле 
закричали: «Осторожно, она сейчас рухнет!». Пришлось сроч-
но ставить стропила с внутренней стороны сарая и только по-
том взобрались для позирования почти двухметровый Володя 
Гарт и крохотная Таня Никитина, худощавый Сашка Икон-
ников и Наташа Нилова. Я, отдав камеру кому-то из местных 
и показав на какую кнопку нажимать, побежал к стропилам, 
при этом грохнулся на порожке и растянулся в остатках сама-
на, но через секунды поднялся и, отдав команды: улыбаться во 
весь рот, жестикулировать кто как умеет, приказал «фотогра-
фу» жать на кнопку. Он, тот самый фотограф, сделал три или 
четыре кадра. Нормально получился—один. На него смотрю 
во все глаза! Теперь и вы его видите. Чувство стихийное, глу-
бокое, неодолимое, неукротимое, но искреннее—переполняет 
от лиц, запечатленных на фотографии, от того дальнего со-
бытия, от времени, когда мы были молодыми…

На дворе был 1972 год. Лето. Часть нашего курса едет 
на целину, точнее—со студенческим строительным отрядом 
(ССО-72. Журналист. Петровка-72. Эти надписи красова-
лись на зеленой форменке, которую мы получили перед отъ-
ездом в Казахстан). Приехали на станцию Жалтыр. От нее 
на грузовиках вповалку нас привезли в село Петровка, в ста 
километрах от Целинограда (теперь—это столица Казахста-
на—Астана). Разместились в двух домиках на окраине села и 
тут началось… Строили все: и школу со спортивным залом, и 
заборы, и фундаменты под жилые домики, и саманные сараи 
и даже туалеты, не биотуалеты, конечно, но все же. Была даже 
спецбригада, которую мы называли не иначе как «сортирная». 
Жорка Насонов и Володька Федякин помнят о тех строитель-
ных мгновениях лучше меня. 

Почему ребята на фотографии оказались в саманной сти-
хии? А это была всамделишная стихия, если учесть, что бри-
гада Саши Мосолова—вон он в первом ряду, второй справа, 
курчавый блондин,—отстроила, налепила, лучше сказать, 11 
или 13 штук этих сараев. Жители Петровки использовали 
их по-разному, кто скотину держал, кто гараж, кто под склад 
всякого скарба. (Проверено по спутниковым снимкам—неко-
торые сараи стоят до сих пор). Работали весело, несмотря на 
жару. Саманную технологию мы освоили быстро, труднее да-
валась работа каменщика, бетонщика, даже крановщика. На-
выки по этим профессиям осваивали на строительстве школы 
с огромным (по тамошним меркам разумеется) спортивным 
залом. Строили мы строили этот зал, под крышу возвели, но 
грянул, нет не кризис, который в сегодняшнее время убивает 
любой объект или начинание,—упал, раскололся вдребезги по-
следний кирпич. Местные руководители не думали, что мы 
так быстро израсходуем кирпич и вовремя не озаботились его 
доставкой. А везти его надо было из Атбасара, расстояние до 
которого не один километр. Ездили мы как-то в этот городок, 
разгружать именно вагоны с кирпичом, но тот кирпич для на-
шего спортзала не предназначался.

Сидели без работы два дня, потом наш комиссар отряда 
Витя Гильтяй (сейчас он на болгарской земле живет и трудит-
ся) бросил бригаду штабс-капитана Мосолова на саманный 
фронт. Так мы и оказались в прямом смысле—по уши в глине. 

А сейчас шпаргалка для нынешних студентов. Саман 
(тюркск. букв.—солома)—строительный материал из глини-
стого грунта с добавлением соломы или других добавок, вы-
сушенного на открытом воздухе). Из энциклопедии.

Резонный вопрос—откуда взялся «штабс-капитан» Мосолов? 
Была у нас в Казахстане (хотя она потом продолжилась 

и на факультете) некая словесная игра. Пошла она от Вади-
ка Кобзева, который в стройотряде не расставался со своей 
пилоткой (видите на снимке),—за что получил прозвище—
«Полковник». Игорь Марьин, из телевизионной группы, по-
лучил кликуху—«Князь», Сашка Мосолов—«Штабс-капитан 
Овечкин» (немного смахивал своей шевелюрой на золото-
рунную овечку), Витальку Третьякова—окликали не иначе 
как «Адмирал» (видимо возникла эта кличка в спорах о 
планах Третьякова построить на реке Ишим флот получше, 
чем петровский). Сашку Лукьяненко, несмотря на то, что 
он был старостой курса (три года, потом его сменил Армен 
Оганесян) звали—«Есаул». Но мне сдается, что он сам себе 
эту кличку придумал. (Есаул (от тюрк. ясаул)—должность 
и звание (чин) в казачьих войсках. Изначально—наимено-
вание помощника военачальника, его заместителя). У меня 
звание повыше—«Ротмистр» (Ротмистр—старший офицер-
ский чин в кавалерии). «Поручик»—Сашка Иконников. Он 
стоит во втором ряду с котенком на руках. Володька Гарт, 
кажется,—«Верховой». Девчонок из бригады тоже прозвали, 
но чаще называли их по именам, что иногда вносило пута-
ницу, так как с нами работали Таня, Зина и две Наташи 
Позовешь одну—прибегала другая. Поэтому, когда звали их 
по кличке, они охотно отзывались и не обижались, даже 
иногда находили продолжение для этой игры. Комиссар 
Виктор Гильтяй, представлявший в отряде партийное и 
комсомольское руководство студентов-журналистов, и тот 
проникся нашей забавой до того, что называл Вадика Коб-
зева не иначе как «Полковником», будь это в футбольной 
игре: «Полковник—ты, что не видишь кому пас отдаешь» 
или при вынесении взыскания за проступок: «Полков-
ник—не мог без рук конфликт уладить!? Князь, Ротмистр, 
а вы, что не могли оказать на него влияния!?» Так говорил 
Гильтяй, добавляя свое любимое французское выражение: 
Pourquoi кtes-vous ici?

Полковник, конечно, мог. И Ротмистр в силу своего ха-
рактера вмешивался туда, куда не следует, но…. А где ныне 
Вадик Кобзев? Какие стихотворные переводы делал с испан-

ского языка!!! Наша очаровательная, трогательная преподава-
тельница Людмила Викторовна Митянина (супруга вратаря 
сборной МГУ и СССР по водному поло—Юрия Митянина), 
неподдельно восхищалась работами Вадика и всегда ставила 
его в пример. Но судьба распорядилась иначе….

А Сашка Иконников. Царствие ему небесное! Неожидан-
но скончался в 2006 году…от рака легких! И это человек, 
который никогда не курил! Или врачи, что-то напутали? 
Учились мы в одной группе—113, международное радио. 
И если другие наши друзья и коллеги по группе добива-
лись успехов и признания в течение всей учебы, то Сашка 
приобрел их с первых дней на первом курсе. Наши препо-
даватели русского языка проверяли грамотность студентов-
первокурсников на первом же семинаре—предлагали напи-
сать диктант. В группе нас было 13 человек. Вел занятия 
А. В. Калинин. Диктант написали. На следующем занятии 
Калинин показал результаты: из 13—одна «четверка», одна 
или две «тройки», все остальные—«неуды». «Четверку» за-
работал мальчик из Курска—Саша Иконников. Калинин 
поблагодарил нас за показатели в русском языке (кто по 
большом счету из молодежи осознает сложность, глубину 
и красочность русского языка?) и сообщил нам, что к зим-
ней сессии мы все будем писать на твердую «тройку», а к 
концу второго курса он сделает из нас «хорошистов». Его 
предсказания сбылись. К сожалению, Сашка уже не может 
этого подтвердить.

Как не сможет дать иную команду «штабс-капитан» Мосо-
лов. Нет с нами его в эти дни. Зато фотография сохранила (и 
надеюсь, что будет долго хранить) его улыбку, его бригадир-
ский жезл в виде обычного лома, его скромность, его гордость 
за фамилию—Мосолов.

Ребята, а никто из вас не видел, не встречал на жиз-
ненных профессиональных путях Александра Лукьянен-
ко?—спрашиваю вслух у самого себя. В ответ, уже от се-
годняшних повзрослевших коллег-однокурсников, чаще 
слышу «нет», а то и простое пожимание плечами. Тот 
же вопрос и та же реакция, когда речь заходит о Володь-
ке Гарте и Вадиме Кобзеве. Знаю только, что несколько 
лет он работал в университетской типографии на Мохо-
вой. Даже делал переплет для моих журнальных выре-
зок. Было это в эпоху книжного голода. С тех пор… Где 
ты—«Полковник»? Пишет ли кто «Полковнику» (Вади-
му Кобзеву) письма? Габриэль Гарсиа Маркес отвечает: 
«Полковнику никто не пишет».

Получим ли мы другие ответы на 45-ю годовщину со дня 
окончания факультета журналистики?
Вячеслав Осипов, 513 группа, 1976 г. выпуска
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В связи со стремительным разви-
тием информационной среды 

многие общественные организации 
меняют вектор своей внутренней 
политики. Об основных аспектах 
информационной политики журфа-
ка МГУ редакции газеты «Журна-
лист» рассказала декан факультета 
Елена Леонидовна Вартанова.

—На факультете нет определен-
ной, строго сформулированной ин-
формационной политики, посколь-
ку мы всегда следуем принципу 
информационной открытости. Ко-
нечно, положение факультета 
журналистики во многих смыслах 
уникальное, потому что для многих 
СМИ он является равноправным 
информационным партнером. 

Другое дело, что факультет мно-
гие свои публичные акции про-
водит не только для того, чтобы 
укрепить свой имидж в СМИ, но и 
для того, чтобы привлечь будущих 
абитуриентов. 

Наконец, третий очень важный 
мотив, почему у нас присутству-
ет политика информационной от-
крытости,  –  это необходимость 
повышения медиаграмотности 
россиян. Мы создали «Открытый 
журфак»  –  школу журналистики 
на свежем воздухе, куда приглаша-
ем людей, рассказывающих о жур-
налистике, и даем возможность по-
общаться с ними не только нашим 
студентам, но и людям со стороны. 
Часто ли упоминаются недостатки 
факультета в СМИ и как относят-
ся профессора и студенты журфа-
ка к подобной критике? 

—Факультет знает о подавляю-
щем числе критических высказы-
ваний, которые присутствуют и в 
официальных СМИ, и в социаль-
ных сетях. Не скрою, мы отслежи-
ваем социальные сети на предмет 
критических упоминаний и не-

довольных высказываний в адрес 
факультета. К конструктивной и 
справедливой критике мы отно-
симся очень спокойно и стараемся 
учитывать все упреки в наш адрес, 
с тем чтобы исправлять ошибки. 
Журфак всегда славился своими 
патриотичными выпускниками, 
которые любят и защищают альма-
матер в тех случаях, когда критика 
бывает несправедливой. Выскажу 
свое мнение: я не всегда понимаю, 
почему журфак становится объек-
том такого повышенного внима-
ния. Значит ли это, что мы опреде-
ляем повестку дня журналистского 
образования? Думаю, да. 
Вы затронули тему теплых отно-
шений выпускников с факульте-
том. Скажите, пожалуйста, фа-
культет поддерживает стартапы и 
проекты выпускников? Участвует 
ли в создании новых СМИ?

—Могу сказать, что с нашими 
выпускниками мы связи не теряем. 
У нас близкие отношения. Интел-
лектуально мы всегда готовы по-
могать своими экспертными оцен-
ками и рекомендациями, любим, 
когда выпускники приходят с но-
выми проектами и просят дать им 
оценку. Думаю, что мы во многом 
помогаем выпускникам, приглашая 
их на разные круглые столы, на-
учные конференции. На сайте фа-
культета появился раздел «Центр 
медиаисследований». Уверена, что 
«Открытый журфак», на который 
мы приглашаем разных ярких лю-
дей, помогает студентам в самораз-
витии. Это форма взаимодействия, 
любой может прийти сюда и обсу-
дить с коллегами насущные вопро-
сы. 
Как относятся к факультету жур-
налистики за границей те инсти-
туты, которые отправляют своих 
студентов на стажировки в Рос-

сию? Какова наша репутация в 
иностранных вузах?

—Доверие к нам растет. Се-
годня действует более сорока 
официальных договоров о со-
трудничестве с европейскими, 
азиатскими и американскими 
вузами. Это значит, что мы обя-
зались обмениваться не только 
студентами, но и преподавателя-
ми. Среди всех российских фа-
культетов журналистики и мас-
совых коммуникаций, несмотря 
на сильных конкурентов, наш 
бренд самый узнаваемый  –  мы 
по-прежнему главный вуз стра-

ны. Стоит только взглянуть хотя 
бы на состав лекторов, которые 
к нам приезжают, посмотреть на 
наличие летней и весенней шко-
лы Russian Media&Journalism, 
в которой участвуют ребята из 
иностранных вузов. Уникальный 
проект, которому больше десяти 
лет, – это совместный выпуск 
газеты «Журналист», который 
осуществляют Московский уни-
верситет и университет штата Ва-
шингтон в Такоме. Действитель-
но, наша зарубежная репутация 
очень крепка, и мы ею дорожим. 
Елизавета Краснопевцева

Открытый журфак

13 октября факультет искусств 
МГУ распахнул свои двери 

для начинающих поэтов: студен-
ты всех факультетов МГУ пред-
ставили публике свои произведе-
ния. Физики, биологи, политологи 
смогли заявить о себе как о «ху-
дожниках слова», а заодно и по-
слушать своих коллег. Несмотря 
на легкое волнение поэтов, каждое 
выступление запомнилось, во мно-
гом благодаря индивидуальному 
стилю стихотворений. Участники 
всячески поддерживали друг друга, 
ведь у многих это был дебют. Орга-
низаторами Дня поэзии выступили 
факультет журналистики, факуль-
тет искусств и филологический 
факультет. Мероприятие прошло в 
рамках Года литературы.
Алена Камаргина

Поэзия для всех Спортивный 
журналист о се-
кретах футбола

Во вторник 13 октября на фа-
культете журналистики МГУ для 
слушателей модуля «Спорт в 
СМИ» была организована встреча 
с российским футбольным теле-
журналистом Ильей Казаковым. 

Во время встречи гость го-
ворил о проблемах футбольной 
жизни и даже раскрыл неко-
торые секреты работы сборной 
России по футболу. Журналист 
дал советы молодым специали-
стам в области спортивного ком-
ментирования и деятельности 
пресс-атташе. Казаков отметил: 
«Главное – понять, в чем ваше 
преимущество». 

Илья не только провел бесе-
ду о профессиональной деятель-
ности, но и представил публике 
свою новую книгу «Футбольные 
люди», которая является сборни-
ком рассказов в неформальном 
стиле об исторических лично-
стях футбола. 
Полина Архангельская

В России 2016 год офици-
ально объявлен Годом рос-
сийского кино. На прошлой 
неделе президент Владимир 
Путин подписал соответству-
ющий указ. 

Ранее проект указа был опубли-
кован на портале раскрытия ин-

формации. Разработчиком докумен-
та выступило Минкультуры России. 
Как следует из данных портала, об-
щественное обсуждение документа и 
антикоррупционная экспертиза уже 
проведены.

В пояснительном приложении к 
проекту сказано, что в российском 
кинематографе «заметные позитив-
ные процессы». «Социокультурная 
детерминация, осуществляемая 
кино, оказывает мощное воздей-
ствие на миллионы людей. Разви-
ваясь в русле общегосударственной 
культурной политики, российский 
кинематограф все более целена-
правленно следует ее главным при-
оритетам, транслирует их в обще-

ственное сознание», — говорится в 
пояснительной записке.

По замыслу Минкультуры, про-
ведение Года российского кино 
станет «логичным продолжением 
целенаправленной государствен-
ной политики по популяризации, 
повышению качества и обществен-
ного значения еще одной из важ-
нейших гуманитарных отраслей».

Предусматривается комплекс 
мер по развитию отечественного 
кинематографа с целью увеличе-
ния национального кинопроизвод-
ства, модернизация ряда киносту-
дий, создание «фильмов-событий», 
обеспечение условий для роста на-
ционального кинематографа и ки-
нопоказа в регионах. Предполага-
ется, что российское кино получит 
и всестороннюю поддержку при 
продвижении на международные 
рынки.

Напомним, сейчас в России 
идет Год литературы.
Елена Бурла

Прогресс отечественного 
кинематографа

Евгений Плющенко: 
«Мое большое же-
лание и большая 
моя мечта ― вы-
ступить на пятых 
Олимпийских 
играх»

 

Двукратный олимпийский чем-
пион Евгений Плющенко на 

пресс-конференции 14 октября 
рассказал представителям СМИ о 
состоянии своего здоровья и пла-
нах на сезон 2015-16.

«Будем сегодня говорить только 
правду», — начал фигурист. Евгений 
Плющенко рассказал журналистам, 
что участвовать в соревнованиях 
последнего года ему не позволили 
серьезные проблемы со спиной. Од-
нако он отметил, что на данный мо-
мент чувствует себя гораздо лучше 
и продолжает тренироваться каж-
дый день. Его цель — «восстановле-
ние полностью здоровья», в связи с 
чем Евгений Плющенко пропустит 
все соревнования 2016 года, вклю-
чая чемпионат Европы в Братисла-
ве и чемпионат мира в Бостоне.

—У меня не должно быть «могу» 
или «не могу», должно быть 100% 
здоровья. Если я доведу свое тело 
до восстановления полностью чет-
верного прыжка (врач фигуриста 
Илья Пекарский запретил Евге-
нию прыгать четверные прыжки — 
прим. ред.), если я буду спокойно 
накатывать короткую произволь-
ную программу, то смогу участво-
вать в отборе на Олимпиаду-2018. 
Мое большое желание и большая 
моя мечта — выступить на пятых 
Олимпийских играх. До меня этого 
никто не делал. Я бы хотел попро-
бовать, если здоровье позволит.

Сейчас фигурист активно ра-
ботает над новыми образами и 
постановкой шоу «Снежный ко-
роль-2», которое пройдет в Санкт-
Петербурге с 3 по 8 ноября и в 
Москве с 24 декабря по 7 января. 
«Снежный король» был признан 
лучшим шоу прошлого года в Рос-
сии. Также у Евгения Плющенко 
запланировано около 80 выступле-
ний во время мирового тура с шоу-
сказкой «Снежный король-2», где 
он предполагает накатывать свои 
новые программы. Одну из них 
фигурист пообещал продемонстри-
ровать в ближайшем будущем.
Полина Архангельская
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«Левый, правый, шагом марш!» Стр. 2. 

Мое любимое место на факультете—
комната на четвертом этаже. Когда 

я пришел, журфак был в одиннадцатом 
доме на Моховой, а не в девятом, как сей-
час. И на четвертом этаже была небольшая 
комнатка, где помещался парткабинет. По 
мере того, как менялись времена, партка-
бинет утрачивал актуальность. Поэтому 
нам и отдали эту комнату, чтобы там раз-
мещался факультет журналистики. Я очень 
люблю это место. И хотя я редко туда по-

падаю, оно запомнилось мне на всю жизнь. 
За похоронами Сталина мы наблюдали 

с шестого этажа факультета. Как герои ро-
мана Уильяма Фолкнера «Шум и ярость». 
Оттуда открывается прекрасный вид на 
Москву. Не каждый день Сталины умира-
ют! Смерть Сталина вызвала тревогу и сму-
щение: закроют ли факультет? Что будет 
дальше? На ум приходили самые разные 
опасения. Да, Сталин оказался не вечным, 
но факультет продолжал развиваться. При-

чем, еще гораздо более разумно, чем рань-
ше. Дом, выполненный в рамках архитек-
туры сталинского стиля, подвергся эрозии.

Наши студенты не пели песни о Сталине, 
они пели об Антропове. Старший препода-
ватель Антропов Тимофей Иванович заве-
довал отделением журналистики еще когда 
мы были частью филфака, и у студентов 
была такая песня: «Мы по жизни протопаем 
за Тимофеем Ивановичем Антроповым». 

Для меня символ факультета—маль-
чики, которые только пришли с войны. 
Конечно, им было трудно стать обычными 
студентами. Вокруг все молодые, веселые, 
а они—люди, прошедшие поля войны, опа-
ленные битвами. Но они пришли, чтобы 
по-новому рассказать миру, что происхо-
дит с нашей страной. Мне кажется, что все 
они были очень хорошие ребята, они пер-
вые простились с иллюзиями, с наивными 
представлениями о том, как должна разви-
ваться журналистика.

Не всегда наши студенты нравились. У 
них часто были неприятности, которые по-
том становились нашими неприятностями. 
У нас был случай, когда нам позвонили из 
Ярославля с жалобой на наших журнали-
стов, которые читали Солженицына.

Но мы своих студентов любили. Однаж-
ды на День посвящения студенты принесли 
резинового крокодила и повесили мне его 
на шею. Тогда я ходил плавать, и студенты 
решили так пошутить. Слава Богу, никто 
на это не обращал внимание. Наши студен-
ты всегда были остроумными и веселыми. 
Когда-то у нас здесь был и театр… Но все 
это уже было. Каждый шаг был шагом в не-
известное и новое. Сейчас же должно быть 
еще больше таких шагов.

Чудеса бывают, но разные. Одно из них  
происходит и сейчас, в октябре: вроде це-
лыми днями дождь, но в то же время теп-
ло—это невероятно! Природа всегда прино-
сит чудеса. Люди живут и не устают жить. 
Даже если в моей жизни и случалось что-то 
необычное, то я не готов это рассказать. Я 
оставлю это для себя. Ведь что-то должно 
оставаться только у меня, верно?
Дарья Шацкая

О Сталине, резиновом крокодиле и чудесах

«Главное, чего хотелось бы пожелать Ясе-
ну Николаевичу—это здоровья, потому 

что он очень нам нужен. Нужен, как мораль-
ный лидер, как учитель, как старший това-
рищ, который может всегда дать добрый и 
конструктивный совет. Чем больше он будет 
помогать нам, тем успешней будет наша рабо-
та—это очевидно. Именно поэтому, в первую 
очередь, я желаю ему здоровья, которое будет 
означать его творческое долголетие.

Мы все знаем Ясена Николаевича как учи-
теля, не только вырастившего профессиона-
лов, но и создавшего смену себе. Это говорит 
о его стратегическом мышлении и о большой 
щедрости души. Поэтому его ученики, то есть 
практически вся российская журналистика, 
поздравляет его сегодня с Днем рождения!»
Елена Вартанова,
декан факультета журналистики МГУ

«Дорогой Ясен Николаевич! Вы 
вместе со мной, а я вместе с вами 
много десятков лет, и кроме меня 
с вами еще несколько десятков 

тысяч ваших выпускников. Я думаю, мы все 
объединимся в самых искренних поздравле-
ниях, пожеланиях долголетия и, по-прежнему, 
вполне профессионального режима присут-
ствия на медиа-рынке. Этот рынок пережива-
ет сейчас очень серьезные изменения, но вы, 
как человек, прошедший через многие и очень 
разные эпохи, остаетесь и будете оставаться 
одной из самых известных фигур». 
Владимир Гуревич,
главный редактор ИД «Московские новости»

«Для меня Ясен Николаевич как 
Дамблдор в Хогвартсе. Хранитель 
традиций, справедливый, мудрый, 
надежный. Пока он и факультет 

вместе, добро всегда победит. Я желаю Ясе-
ну Николаевичу здоровья, бодрости и дол-
гих лет жизни, потому что, как и все, кто 
учится или учился на журфаке, хочу, чтобы 
волшебство не кончалось».
Ксения Туркова,
журналист, колумнист «Московских новостей»

«Дорогой Ясен Николаевич! Се-
годня родной факультет учит все-
му в профессии, но курса теории 
и практики достойной жизни в 

нашем нескучном отечестве в программе нет. 
Он и не нужен—есть Вы. И это самое яркое, 
что украшает дом на Моховой.»
Сергей Агафонов,
главный редактор журнала «Огонек»

«Ясен Николаевич—воплощение 
человека, который был и остает-
ся романтиком с большой буквы 
в своей профессии. Его доброта 

общеизвестна. Это доброта изначальная, с 
нравственностью интеллектуальной и вы-
сокоинтеллигентной. Как педагог, он чужд 
пафосу и нравоучительной риторике. Един-
ственное, чего он не переносил—это недо-
статка любви к своей профессии. Никто и 
никогда не был обделен его чутким и так-
тичным вниманием. Я присоединяюсь ко 
всем тем, кто поздравляет его сегодня.»
Вячеслав Гордеев,
народный артист СССР

Поздравления 
Я.Н. Засурскому

Уже при входе на «Московский между-
народный фестиваль сладостей» посе-

тителей встречал манящий сладкий аромат, 
который пришелся по вкусу как детям, так и 
взрослым. Царские пряники, торты, конфе-
ты, горячие вафли, яблоки в карамели—все 
это было представлено на фестивале. Изю-
минкой в экспозиции стали восточные сла-
дости из Турции, Марокко и Индии. Были 
даже сладкий плов и финики в кунжуте. 

Маленькие гости могли попробовать 
себя в сладком творчестве: раскрасить са-
харными красками пряники, построить 
фруктовую композицию и, конечно, за-
брать всю эту красоту с собой. 

В преддверии дня рождения Ясена Нико-
лаевича мы не смогли пройти мимо царского 
пряника с «ясным» солнцем и решили пере-
дать президенту журфака наши поздравле-
ния вместе с этим сладким сувениром! 
Швыдченко Анна, Ламскова Анастасия

У меня до сих пор хранится книжка «Аме-
риканская литература 20 века» с подпи-

сью Засурского: «Дорогому Грише Прутцко-
ву! До встречи после знакомств с другими 
дедами». Он подарил ее мне 25 лет назад. 
Когда я уходил в армию после первого курса, 
я пришел к Я.Н. попрощаться. Он пожал мне 
руку, и сказал: «Очень приятно было с тобой 
работать, возвращайся». Эту книгу я с собой 
в армию взял, она чудом уцелела. Я по ней 
потом учился на 4 курсе. Так вот, совсем не-
давно я ее Я.Н. показал. Представляете, а он 
вспомнил и сказал: «Ну я же знал, с кем буду 
работать». И стал мне истории рассказывать 
про то, какое я сочинение писал на вступи-
тельном экзамене…

Память совершенно феноменальная! Он 
обычно не демонстрирует возможности своей 
памяти, но иногда, в таких неожиданных ситу-
ациях, это все возникает. 

Если зайти в кабинет к президенту факуль-
тета, то кажется, что у него жуткий беспоря-
док! Свалены книги, статьи, какие-то вещи, 
кстати, и дома точно так же: «лазы» из книг 
и газет, а между ними проходы. Однако Ясен 
Николаевич считает, что «беспорядок—это не 
когда много бумаг, а когда не умеешь в них 
разобраться». 

Его оперативность, его мобильность не пере-
стает удивлять. Вот, например, как он прошлый 
день рождения отмечал: отправился в Женеву, 
его пригласили там выступить с лекцией о ме-
диакоммуникациях. После выступления он по-
ехал в аэропорт, прилетел в Москву и сразу на 
факультет, провел занятие у аспирантов, засе-
дание кафедры, и только после этого разрешил 
себя поздравить. И так было всегда.

Знаете, плох тот университет, свет которого 
освещает только аудитории и коридоры. На-
стоящий университет освещает своим выпуск-
никам путь на много лет вперед. Я бы хотел 
пожелать Ясену Николаевичу, чтобы его энер-
гии, его огня хватило на всех. Чтобы он этот 
свет сохранял, нес и приумножал.

«Чтобы его энергии, его огня хватило на всех…»
Доцент кафедры зарубежной журналистики Григорий Прутцков, как и большинство 
сотрудников этой кафедры,—ученик Ясена Николаевича Засурского. Как у каждого 
ученика, у него есть свои истории про Учителя. Именно их Григорий Прутцков и 
рассказал нашему корреспонденту.
Карина Гуленко

Сладкие дни в ТВЦ «Тишинка»
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Мы попросили Президента факультета Ясена Николаевича Засурского 
в канун его дня рождения рассказать о том далеком времени, когда 
факультет только-только родился, ведь он был создан из отделения 
журналистики на филологическом факультете, как известно, в 1952 
году указом «отца народов Сталина». И уникальная память нашего 
Президента перенесла нас в 1953 год. 
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26 октября ректор Московского 
государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий выступил с предложением 
создать Ассоциацию научно-образо-
вательных центров стран БРИКС, 
как сообщает ТАСС. «Мы надеем-
ся, что эта ассоциация объединит 
университеты, научные центры, 
различные фонды разных стран, ор-
ганизации, занимающиеся наукой, 
образованием, устойчивостью мира 
и глобалистикой», — заявил Садов-
ничий на Международном научном 
конгрессе «Глобалистика 2015: гло-
бальное управление и дипломатия в 
нестабильном мире» перед началом 
работы глобального университет-
ского саммита БРИКС.

Сегодня же, 27 октября, в 10 
часов состоялась церемония от-
крытия ГУС БРИКС в Конфе-
ренц-зале МГИМО. Министр ино-
странных дел РФ Cергей Лавров 
рассказал о роли объединения на 
мировой арене и чем оно отлича-
ется от ряда других союзов и со-
обществ. «Правила в БРИКС в 
полной мере отвечают требованиям 
XXI века, когда стержнем должны 
быть равноправие, культура вы-
страивания консенсуса,— заявил 
министр.— БРИКС никому ниче-
го не навязывает, у нас нет бло-
ковой дисциплины, свойственной 
военно-политическим альянсам. 
Мы настроены на поиск дополни-
тельных источников развития и 
повышения благосостояния наших 
народов». Перед гостями столицы 
также выступили ректор МГИМО 
А.В. Торкунов, заместитель Ми-
нистра образования и науки Рос-
сийской Федерации А. А. Климов 

и В.А. Садовничий, ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Кульминационным событием дня 
стали пленарные сессии «Россия и 
БРИКС: в поиске общих ответов 
на глобальные вызовы», «Страны 
БРИКС в мировой системе образо-
вания» и «Университеты и наука». 
Перед участниками выступили мини-
стры иностранных дел и образования 
России, а также руководители иных 
министерств и ведомств, сфера дея-
тельности которых является предме-
том сотрудничества в рамках БРИКС.

Среди большого количества 
представителей ведущих универси-
тетов стран «пятерки» хотелось бы 
отметить гостей из Китая. Как из-
вестно, МГУ на протяжении многих 
лет сотрудничает с вузами КНР. И 
многолетнее сотрудничество дает 
ощутимые результаты: количество 
китайских студентов, обучающихся 
в МГУ, ежегодно увеличивается. 
Поэтому для нас особенно значи-
мы сегодняшние выступления про-
ректора Нанкинского университета 
и Министра науки и технологий 
Китая, которые приняли участие в 
пленарных сессиях.

Что касается программы  сле-
дующего дня, то она чрезвычайно 
обширна. Участниками Саммита 
будут подняты такие актуальные 
вопросы, как академическая мо-
бильность, образовательная ми-
грация, университетские рейтинги 
и университетские консорциумы. 
Особое внимание будет уделено 
вопросам доступности образования 
и дистанционного образования. От-
дельное место займет проблемати-
ка сетевого университета БРИКС.

Основными языками Саммита 

являются русский и английский, 
но для жителей Китая доступен 
синхронный перевод на отдель-
ных пленарных сессиях. Пред-
ставители КНР побывают во всех 
четырех вузах, выступят на пяти 
сессиях. Наибольший интерес для 
представителей китайской делега-
ции представляют такие вопросы, 
как международная безопасность и 
противодействие терроризму. По-
мимо этого немаловажны проблемы 
экологии и энергетики, а также об-
разование в странах БРИКС и сту-
денческая мобильность (см. стр.2). 

БРИКС (BRICS) — неформаль-
ное межгосударственное объеди-
нение Федеративной Республики 
Бразилии, Российской Федерации, 
Республики Индии, Китайской 
Народной Республики и Южно-
Африканской Республики. Иници-
атором создания объединения вы-
ступила российская сторона.

До 2011 года по отношению к 
организации использовалась аб-
бревиатура БРИК. В связи с при-
соединением ЮАР к БРИК 18 
февраля 2011 года, по заявлению 
индийского министра финансов с 
этого времени группа стала носить 
название  БРИКС.

Первая министерская встреча 
в формате БРИК состоялась по пред-
ложению Президента России Влади-
мира Путина 20 сентября 2006 года 
«на полях» сессии Генеральной ас-
самблеи ООН в Нью-Йорке. В ней 
приняли участие министры иностран-
ных дел России, Бразилии, Китая и 
министр обороны Индии, которые 
выразили заинтересованность в раз-
витии многопланового сотрудниче-
ства в четырехстороннем формате. 

Новый импульс развития стратегического 
партнерства университетов БРИКС

24 октября в Новой Зеландии стар-
товала Всемирная акция «Окрась 
мир в голубой цвет», посвященная 
70-летнему юбилею ООН. Акцию 
поддержали более 60 стран, сотни 
зданий которых облачились в голу-
бой цвет – цвет ООН.
Марина Щиброва

«Государственный флаг символизирует 
национальную гордость для каждой из стран 
мира, но только голубой флаг Организации 
Объединенных Наций объединяет всех лю-
дей планеты», – с этих слов начал свое по-
здравление Генеральный секретарь организа-
ции Пан Ги Мун. 

Знаменитые памятники архитектуры, а 
также крупные здания в центре столиц были 
подсвечены голубым цветом. На некото-
рых фасадах были монтированы настоящие 
«голубые экраны». Подобное можно было 
наблюдать и в сердце России – известные 
дома-книги, находящиеся на Арбате, транс-
лировали масштабную символику организа-
ции на протяжении нескольких часов. 

Крупный медиафасад был установлен 
также на Украине (видео и фотографии с 
мест событий можно найти в социальных се-
тях по хештегу «UN70»). 

Для трансляции было заготовлено более 
20-ти видеороликов, посвященных различ-

ным международным праздникам. Иннова-
ционная кампания захватила огромную тер-
риторию в медиапространстве – миллионы 
людей с удовольствием принимали участие 
в акции, поражались необычным ракурсом 
подсвечивания зданий.

Особый колорит в лучах голубого све-
та приобрели такие старинные усадьбы, 
древние руины и замки, как Иорданская 
Петра, Эдинбургский замок в Шотландии, 
Центральный зал Вестминстерского дворца 
в Лондоне, где в 1946-ом году открылась 
первая ассамблея ООН, а самое главное – 
здание Информационного центра в Москве. 
Именно архитектурная подсветка такого 
плана вдохновила граждан, которые с удо-
вольствием делились авторскими фото на 
просторах «Фэйсбук» и «Инстаграм».

Озарены подсветкой были и «высотки» 
по всему миру: здание МИДа в центре Мо-
сквы, Эмпайр Стейт Билдинг в Нью Йорке, 
Башня в Токио.

250 объектов по всему миру изменили 
свой цвет в этот день. Из них 48 располага-
ются в столице России: на Проспекте Мира, 
Новом Арбате, Тверской улице, Пушкинской 
площади и Страстном бульваре. Голубым ос-
ветили и строения в северной столице РФ 
– Санкт-Петербурге: здание Государственно-
го Эрмитажа, Театр Юного зрителя, Двор-
цовый мост.

На протяжении 70-ти лет голубой флаг 
ООН является символом свободы для всего 
человечества. День Организации Объеди-
ненных Наций был учрежден в 1947 году. 
Праздник отмечается ежегодно 24 октября.

ООН практически на протяжении целого 
века помогает миллионам попавших в беду 
людей: будь то пострадавшие от стихийных 
бедствий или же граждане, лишившиеся кро-
ва над головой, в результате бомбардировок.

Пример ООН доказывает нам, что не 

существует чужого горя. Голубой луч, по-
очередно озаряющий в честь юбилея круп-
нейшие города планеты, является олице-
творением сплоченности стран и символом 
тесной связи между ними.

Организация Объединенных Наций была 
основана в 1945 году. В настоящее время 
членами Организации являются 193 государ-
ства. Миссия и деятельность Организации 
Объединенных Наций определяются целями 
и принципами, изложенными в Уставе ООН.

Мир в безопасном цвете

Глобальный университетский саммит БРИКС «Образо-
вание как ресурс мирового развития» проводится c 
26 по 28 октября на площадках ведущих московских 
вузов: МГИМО, МГУ, РУДН и МИСиС. 
Ирина Алексич
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Владимир Чуров: «Умный человек в холодую воду без водолазного костюма не полезет». 

При ответе на вопрос социологов, «на 
чем основывается в России уважение к 

себе?», только 19% опрошенных упомянули 
личные умения и способности (27% в 2012 г.), 
теперь же большинство ответов распредели-
лось между вариантами «личные достижения» 
(24% ) и «личные моральные качества» (23%). 
Вариант «независимость от власти и окружаю-
щих» выбрали только 5% (20% в 2012 г.). При 
этом 41% опрошенных считает, что власть «не 
относится к людям с уважением».
Однако вероятность массового выступления, по 
сравнению с августом 2012 года, снизилась с 27% 
до 17%, а готовность россиян принять участие в 
митинге упала более чем вдвое—с 17% до 8%.
В то же время из доклада Дениса Волкова и 
Степана Гончарова, опубликованного на сай-
те «Левада-центра», становится понятно, что 
основные проблемы, волнующие население, 
остались прежними – общее недовольство 
уровнем жизни, социальная незащищенность, 
низкий уровень заработных плат и высокие 
налоги. Более того, количество недовольных 
не только не уменьшилось, но и возросло по 
некоторым значениям, однако выражать свое 
недовольство при помощи митингов и демон-
страций россияне не намерены, им гораздо 
ближе подписание он-лайн петиций. «Эффек-
тивность инструментов общественного вли-
яния (сбор подписей, обращение в СМИ, к 
правозащитникам), по мнению большинства 
опрошенных, невысока, эффективность поли-
тических инструментов (поддержка партий, 
выход на митинг, обращение к депутату)—во-
обще ничтожна»,—говорится в отчете. 
«Возросшая любовь к нашей стране среди ее 
граждан – безусловно, последствие украинских 
событий, – считает сотрудник Центра исследо-
ваний массовых информационных процессов 
Павел Разин. – Наличие врага увеличивает 
сплоченность общества, оно объединяется бла-
годаря экстремальным событиям. В ситуациях, 
когда появляется открытое противостояние, 
какими бы серьезными ни были проблемы, на-
род будет сплачиваться перед общим врагом».  

Не слишком рассерженные горожане
По мнению жителей России, уважение граждан к себе, по сравнению с 2012 годом, увеличилось приблизительно 
на 20%,—следует из опроса «Левада-центра».  Общество сплотилось и не готово к протестам. Однако уровень 
недовольства социальными проблемами продолжает расти. 
Валерия Сапронова

C 25 апреля 2013 года «Голос» был признан «ино-
странным агентом», НКО также обязали выпла-

тить штраф в размере 400 тыс. руб. за отказ реги-
стрироваться в новом статусе, а 26 июня Минюст 
приостановил деятельность организации. В связи с 
этим, 27 июня было объявлено о ее ликвидации. 1 
сентября 2014 года Мосгорсуд отменил решение в от-
ношении НКО «Голос» ввиду отсутствия оснований 
для признания организации «иностранным агентом». 
«Минюст должен исключить «ГОЛОС» из реестра 
иноагентов, государство должно вернуть 400 тыс. 
руб. уплаченных штрафов, а также можно требовать 
пересмотра различных решений, вынесенных, как 
уже установлено, неправомерно»,—написал Мелько-
ньянц на своей странице в Фейсбуке.

«Голос»  стал первым пострадавшим от закона «О не-
коммерческих организациях», Закон был принят сра-
зу во втором и третьем чтениях 13 июля 2012 года и 
с 21 ноября  вступил в силу. Журналисты отмечали 
спешку и фальсификации при регистрации иници-
ативы, а сам закон изначально был воспринят как 
рычаг давления на НКО.
Организация занимается защитой прав избирателей 
и контролем за проведением выборов. Выдвинутые 
обвинения члены «Голоса» и ее сторонники сочли 
репрессивной мерой власти в ответ на действия ор-
ганизации. Теперь «Голос» может вернуться к своей 
деятельности. Напомним, что осенью по всей стране 
пройдут выборы разного уровня.

«Голосу» вернули голос
Мосгорсуд отменил постановление в отношении НКО «Голос», 
признанной «иностранным агентом» в апреле 2013 года. О 
постановлении, вынесенном 1 сентября, сообщил  один из 
руководителей организации Григорий Мельконьянц. Он назвал 
это «сенсационной новостью о восстановлении справедливости в 
отношении “ГОЛОСа”».
Александр Куделя

«Нужно понимать, что зако-
нодательство Украины, в 

состав которой до недавнего време-
ни входила автономная республика 
Крым, и российское законодатель-
ство абсолютно не совпадают в не-
скольких важных моментах. Для 
того, чтобы перейти на российские 
законы нужен определенный пере-
ходный период»,—объясняет Исаев.
Согласно проекту, изменения кос-
нутся и условий труда в Крыму, по-
скольку трудовое законодательство 
РФ положительно отличается от 
украинского: более продолжитель-

ным сроком отпуска, подробным 
перечнем полномочий профсоюзов 
и др. «С другой стороны, есть нор-
мы, которые могут выглядеть по-
зитивными в рамках украинского 
законодательства,—добавляет Иса-
ев. – В их числе натуральные льго-
ты на продукты, тогда как в нашей 
стране это все давно монетизирова-
лось».
В законопроекте предлагается раз-
решить работнику следовать более 
выгодным с его точки зрения нор-
мам вплоть до 15 января 2015 года. 

Законы идут в Крым
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Андрей Исаев вместе с 
председателем Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский вынесли на рассмотрение 
парламента законопроект о федеральной политике, 
предусматривающий особенности применения трудового  
законодательства на территории республики Крым и города 
федерального значения Севастополь.
Вячеслав Маркелов
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Существование «черных дней» в истории кажется мистическим, если учесть, 
что большинство дней «черной недели» приходится на 23-29 октября. И все 
они, вне зависимости от временной удаленности, до сих пор влияют на гло-
бальные процессы.
Иван Якунин, Светлана Ястребова

Если понедельник Стругацких начинается в 
субботу, то история «черной недели» отсчи-

тывается с четверга—24 октября 1929 года. «Ве-
ликая депрессия» была обусловлена паническими 
настроениями: необходимость срочных выплат 
брокерам, спад госзаказов после окончания Пер-
вой мировой войны, превалирование товарной 
массы над денежной приводят к массовому сбро-
су акций—в один день экономика США рушит-
ся. Лучшие экономисты страны не в силах объ-
ективно оценить ситуацию, через четыре дня—в 
«черные понедельник и вторник», 28 и 29 октя-
бря—самая богатая в мире страна приходит к бан-

кротству. К концу вторника на рынок выброшено 
более 16 миллионов уже обесцененных акций, 
финансовые потери приближаются к 9 миллиар-
дам долларов.

За последующие 10 лет кризис приводит к 
12-миллионной безработице, спаду производства 
вдвое и парализации международных экономиче-
ских связей. Некоторые исследователи придержи-
ваются радикального мнения: кризис завершился 
благодаря новым военным госзаказам для Второй 
мировой, но традиционно ключевое значение при-
дается «Новому курсу» Рузвельта и созданию Ко-
миссии по ценным бумагам и биржам.

Организация действует и сейчас, ее участие 
в глобальной экономике подтверждается, в част-
ности, визитом делегации Комиссии на Украину 
с 15 по 21 октября в рамках внедрения между-
народных практик в экономически нестабильную 
зону. На основе этого сотрудничества подготов-
лен новый законопроект, который будет представ-
лен Верховной Раде уже в ноябре.

События Карибского кризиса стали продолже-
нием «черной череды». 27 октября 1962 года—в 
«черную субботу»—мир оказывается на пороге 
ядерной войны: США установили в Турции 15 
ракет, угрожающих Москве, в ответ СССР разме-
стил ядерное оружие на Кубе. В «черную субботу» 
военные силы обеих стран приходят в боеготов-
ность, СССР сбивает разведывательный самолет 
США. Хотя советники американского президен-
та призывают развязать военные действия, Джон 
Кеннеди продолжает искать дипломатический 
выход. После очередных переговоров СССР и 
США 28 октября приходят к мирному решению 
о последовательном выводе ракет из Турции и с 
Кубы. Советская сторона убирает вооружения в 
обмен на неприкосновенность кубинского соци-
алистического режима. Тем не менее Карибский 
кризис на полвека замораживает дипломатиче-
ские отношения Кубы и США. Только в теку-
щем году США смягчают условия полувекового 
эмбарго в отношении островного государства, и 
20 июля 2015 года страны обмениваются дипло-
матическими представительствами.

Сегодня мир снова наблюдает политическую 
несогласованность двух ядерных держав, но уже 
на Ближнем Востоке. За последнюю неделю было 
проведено несколько переговоров по Сирии: так, 
в ходе четырехсторонней (Россия, США, Сирия, 
Турция) встречи в Вене стороны признали необ-
ходимость диалога по урегулированию конфлик-
та с участием конструктивной сирийской оппо-
зиции.

Помимо ключевых конфликтов и спадов в 
историю войдет «черная пятница»—2 декабря 
1966 года—во Вьетнаме авиация США теряет 
максимальное за войну количество самолетов, и 
«черная среда» 16 сентября 1992, когда британ-
ский фунт падает на рекордные 12%. Эти собы-
тия не относятся к роковой неделе октября, но 
их «черный след» тоже тянется до сих пор. Мир 
несет этот отпечаток, и «черного воскресенья» ни-
кто не хочет и не ждет.

Россия ищет конструктивную оппозицию в Сирии — и не находит
США и Россия настаивают на необ-
ходимости включения конструктив-
ной сирийской оппозиции в диалог 
по урегулированию конфликта в Си-
рии. Ранее пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков заявлял, 
что найти конструктивную оппози-
цию в Сирии не удалось.
Полина Пронина

Корреспондент «Журналиста» поговорила 
о действиях России в Сирии с ведущим 

российским экспертом в области политики 
стран Ближнего и Среднего Востока, президен-
том независимого научного центра «Институт 
Ближнего Востока», профессором ИСАА МГУ 
Евгением Сатановским.
Возможно ли вообще найти в Сирии «конструк-
тивную оппозицию»?
Конструктивной оппозиции нет ни в Сирии, ни 
вне ее. Там террористы. Если люди хотят пере-

резать алавитов, христиан, чеченцев, друзов, кур-
дов—какая же это конструктивная оппозиция? 
Какой диалог можно вести с вашим киллером? 
90% с лишним сирийской оппозиции—радикаль-
ные исламисты. 
А остальные 10%?
«Братья-мусульмане», менее радикальные. Но 
вспомните, как они вырезали офицерские учили-
ща в 80-е годы… Не случайно и у Асада-старшего, 
и в Египте была смертная казнь за принадлеж-
ность к «Братьям-мусульманам». Нет в Сирии 
светской оппозиции, с которой возможен диалог. 
Почему же Песков говорит, что Россия ищет 
конструктивную оппозицию, если понятно, что 
ее нет? 
Ищем. Может, найдем. Сирия—страна большая... 
А вдруг где-то в уголке сейчас выпрыгнет ма-
ленький отряд и скажет: «Мы готовы быть нор-
мальной оппозицией без задачи всех перебить»? 
Хорошо бы, если так.
Какие факторы будут влиять на политику Рос-
сии по отношению к Сирии?
Россия будет реагировать на состояние на ме-
стах. В Сирии может случиться все что угодно. 
Зависит от того, усилилось или снизилось тер-
рористическое давление. Потерпели поражение 
те или иные террористы или нет. Убили Асада, 
что пытаются спровоцировать его недруги, или 
нет. Отсекли курды турецкую границу, откуда 
идет поток боевиков и денег «Исламскому го-
сударству» (террористическая организация, за-
прещена в РФ—прим. ред.), или завязли в боях. 
Поддержали их американцы или предали. Уда-
рил по курдам Эрдоган или не ударил. Сколько 

боевиков подтянули в Сирию саудовцы и катар-
цы, турки или группы элит в Иордании. Война 
покажет.
Какие минимальные уступки возможны со сто-
роны США и России в ситуации с Сирией?
Здесь все дошло, что называется, до горлышка. 
Россия будет оперировать не уступками Амери-
ке. Мы тоже пошли в Сирию не для того, чтобы 
получать уступки, а исходя из своих конкретных 
задач. Нравится это американцам, не нравится—
это их проблемы.
Перед Россией стоят вопросы переформатирова-
ния безобразия, которое учинили наши амери-
канские коллеги, саудовцы, Катар и Турция, во 
что-то стабильное. А это вопрос не об уступках: 
мы делаем то, что надо, и пусть будет то, что бу-
дет. Будут ли американцы с нами воевать? Нет. 
Будут ли американцы поддерживать террористов 
ПЗРК (переносными зенитно-ракетными ком-
плексами—прим. ред.), опасными для нашей ави-
ации? Нет, это ударит по ним самим. Будут ли 
Турция, Катар, Саудовская Аравия поставлять 
ПЗРК? Постараются, несмотря на запрет Аме-
рики. А противотанковые радиоуправляемые ра-
кетные комплексы будут: пятьсот саудовцы уже 
перегнали на север через турок.
Россия уже использует военную силу, причем 
не только вместе с Ираном и правительством в 
Дамаске, но и вместе с правительством в Багда-
де. Что довольно забавно, ведь американцы там 
действовали практически полтора десятилетия, а 
результат такой: все чаще говорят, что надо не 
просто координироваться с русскими, но вместе 
бомбить «Исламское государство».

Имя:
• Имя «Ясен» ему дала мама в честь 
ясных глаз его отца
• Фамилия при рождении—Макаров
• Стал Засурским только когда 
пошел в школу
Засурский в цифрах:
• В 14 лет поступил в Московский 
государственный педагогический 
институт иностранных языков 
имени М. Тореза
• 42 года официально был деканом 
журфака
• Более 200 научных работ вышло 
под его авторством
• Примерно 22000 человек получили 
диплом за время его деканства 
• 10 руководителей страны 
факультет «пережил» вместе с ним
• Десятки тортов «Прага» и сотни 
белых хризантем получил в подарок 
на дни рождения
• Около 70 женских рук целует 
ежедневно
В спорте: 
• До 1989 года увлекался 
велоспортом
• До 80 лет делал ежедневные 
утренние пробежки или долгие 
прогулки
• Освоил все виды плавания, даже 
баттерфляй
В географии: 
• Родился в Москве, в районе 
«Баррикадной»
• Жил в эвакуации в Барнауле
• Впервые попал за границу в 1959, 
в США—в 1969
Никогда не…
• Водил машину
• Пропускал посвящение в студенты 
за годы деканства
• Брал больничный до января 2009 
года
Кто для вас Ясен Николаевич?
• Научный руководитель, старший 
товарищ, друг и всегда авторитет! 
Елена Вартанова
• Человек, чья мировая известность 
свидетельствует о неотделимости 
отечественной журналистики от 
информационного пространства пла-
неты. Владимир Славкин
• Учитель и генератор идей! 
Григорий Прутцков
• Добрый человек, для которого 
люди важнее идей. 
Владимир Яковлев
• Человек, глядя на которого хочется 
устыдиться собственного малодушия, 
слабости и становиться лучше. 
Надежда Ажгихина
Марина Власова, Ангелина Страхова

29 октября Ясену Николаеви-
чу Засурскому исполняется 86 
лет. На факультете его знают 
все. Факультет—это во многом 
он сам. В преддверии празд-
ника мы собрали самые любо-
пытные факты его биографии, 
чтобы вы познакомились с 
ним еще ближе. 

День рождения президента

Памятник безработным на пункте выдачи хлеба во времена "Великой депрессии", Вашингтон, США

Черновики истории 
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Редактором многотиражки “Жур-
налист” я стал в 1966 году после 
окончания аспирантуры факультета 
журналистики МГУ. На этом посту я 
сменил Алексея Павловича Киселева, 
который ушел на преподавательскую 
работу.

Алексей Павлович был подлинным 
знатоком техники газетного дела (вер-
стка, изготовление клише, горячий 
набор, линотипы, матрицы, плоско-пе-
чатные машины и пр.). Все это теперь 
ушло в  историю, вытесненное техно-
логическими новшествами электрон-
ной журналистики. А тогда работа 
редакции жестко лимитировалась воз-
можностями полиграфической техни-
ки 60-х годов прошлого века. 

Принимая редакторство от Алек-
сея Павловича, я знал эти возмож-
ности. Конечно, мои знания уступали 
предшественнику, но кое-какой опыт 
у меня  имелся. А тут еще в послед-
ний год аспирантуры, летом 1965 года, 
в пору освоения целинных земель в 
Казахстане, я оказался в городе Це-
линограде (ныне - Астана, столица 
Республики Казахстан), в качестве 
редактора газеты студенческих стро-
ительных отрядов. По возвращении 
на факультет подшивка “Молодого 
целинника на студенческой стройке” 
была подарена Ясеню Николаевичу 
Засурскому. Газета понравилась ему, 
что, как мне кажется, в какой-то сте-
пени способствовало тому, что имен-
но меня декан и назначил редактором 
«Журналиста».

Ответственным секретарем  редак-
ции была Лилия Ивановна Портянки-
на - настоящий профессионал своего 
дела. Она занималась макетом каждо-
го номера (сейчас это называется ди-
зайном), масштабной разметкой фото-
графий. Когда эта подготовительная 
работа заканчивалась, мы оформляли 
заказ на изготовление клише в цинко-
графии газеты “Гудок”. 

Факультетская газета выпуска-
ла тематические номера по годовому 
плану, согласованному с деканатом. 
На этом этапе преподаватель учеб-
ной группы и студенты выбирали 
тему номера, затем распределялись 
задания, начинался сбор материалов 
и рукотворное исполнение замыслов 
молодых дарований. Рукописи статей 
и заметок обсуждались на занятиях и, 
в итоге, сдавались в редакцию «Жур-
налиста». 

Здесь начиналась моя работа как 
редактора текстов. Я не стремился 

переделывать на свой лад предостав-
ленные рукописи, правка была самая 
необходимая, важно было оставить 
своеобразие авторского письма. Далее 
редакция сдавала тексты в учебную 
типографию, и в наборном цеху на-
чинали стрекотать линотипы, и буква 
за буквой сливались в горячие свин-
цовые строки (горячий набор!); от-
тиски каждого материала вычитывал 
корректор. Готовые полосы я читал от 
первой до последней строчки.

Свежий номер газеты вывешивал-
ся на стенде в коридоре факультета; 
в учебной группе каждый студент по-
лучал этот номер с его собственной 
публикацией. И тогда для студентов 
начиналось самое интересное - обсуж-
дение всего номера и каждого автор-
ского произведения в отдельности. 

Удивительно, как точно определя-
лась здесь степень таланта, своеобра-
зие стиля каждого. Такие обсуждения 
крепко сплачивали каждую группу, 
поднимали авторитет преподавателя: 
на какое-то время учебная группа 
превращалась в редакционный кол-
лектив, объединенный общей целью и 
коллективной ответственностью.

Каждая группа стремилась вы-
брать не только интересную, но и зло-
бодневную тему. И здесь мне вспоми-
нается номер  телевизионной группы, 
посвященный театру “Современник”.

Тогда в редакцию пришел “по-
сланец” группы и, пытливо глядя на 
меня, спросил, можно ли  сделать но-
мер о театре «Современник»? Вопрос 
был более чем уместным. В те годы 
над театром сгущались тучи. После 
спектакля «Голый король», на кото-
рый  приходил сам Хрущев и от души 
смеялся, узнавая в нелепых действиях 
главного героя поступки своих под-
чиненных, театр задумал к 50-летию 
Октябрьской революции сценическую 
трилогию – «Декабристы» - «Народо-
вольцы» - «Большевики», и трактовка 
событий была дерзкой по тем време-
нам.  Москва питалась всевозможны-
ми слухами, один другого тревожнее. 
Тем не менее, я согласился с предло-
жением театральной темы для ”Жур-
налиста”. И студенты подготовили 
изумительный номер учебной газеты. 
Там были фотографии знаменитых 
актеров, интервью с Олегом Ефре-
мовым, театральные рецензии! Газе-
та вышла, кажется, на 12 страницах, 
и весь тираж «Современник» забрал 
себе. Кроме учебных номеров были  
у “Журналиста” и выпуски, посвя-

щенные началу учебного года, Дням 
встречи выпускников, Дням откры-
тых дверей. Эти выпуски в основном 
рассказывали о кафедрах и учебных 
программах. Авторами статей здесь 
выступали заведующие кафедрами, 
сотрудники деканата. 

В 1968 году после защиты канди-
датской диссертации меня зачисли-
ли ассистентом на кафедру теории и 
практики партийно-советской печати. 
Редактирование газеты перешло к Л. 
И. Портянкиной, потом - к Г. В. Глу-
шанковой, А. Ф. Егорову.

Саша Егоров остался оригиналь-
ным и в том, как газета отметила свой 
30-летний юбилей: сотрудникам фа-
культета были вручены специальные 
Дипломы, подписанные «триумвира-
том» факультета и редактором «Жур-
налиста».  И я до сих пор храню этот 
трогательный Диплом как память об 
учебной газете - начале моей работы 
на факультете.
Евгений Блажнов, редактор «Журналиста» 
в 1966 – 68 гг.

— Мы должны правильно выбрать 
тему для нашей учебной газеты, — 
внушал нам куратор группы, доцент 
кафедры теории и практики партий-
но-советской печати Геннадий Ни-
колаевич Фролов. — Надо показать, 
что мы можем разобраться в вопросах 
производства, писать о людях труда. 

Невысокий, кругленький, похожий 
на бухгалтера, Геннадий Николаевич 
был, по нашему мнению, человеком 
слишком приземленным, любил све-
сти беседу к сельскохозяйственной те-
матике, часто употреблял слова «уро-
жай», «посев» и даже «севооборот».

— Я предлагаю поехать в один из 
подмосковных совхозов и рассказать 
о жизни этого предприятия, — подвел 
он черту. 

Все грустно повесили головы. 
Еще безотраднее стало, когда выш-

ли из автобуса и поплыли по непро-
лазной осенней дороге разыскивать 
контору совхоза-комбината «Москов-
ский». Нас тут никто не ждал, люди 
были по горло заняты, перспективы 
нашей творческой деятельности были 
весьма туманные.

Мы сгрудились вокруг нашего ре-
дактора Олега Салынского и начали 
роптать. 

— Зачем нам это? Почему мы 
должны писать о каком-то непонят-
ном сельском хозяйстве? Никогда не 
напишешь ничего приличного, если 
это не твоя, а чужая тема. В конце 
концов, мы сами можем сделать вы-
бор. В Москве так много интересного 
и близкого всем: театры, кинемато-
граф, наука. Однако на «Мосфильм» 
так просто не попадешь, в Большой 
театр тоже…Нужны долгие согласова-
ния.

— Проще всего пойти во Дворец 
пионеров, — подсказала я. — Там 
полно тем для всех. Будем писать о 
коммунистическом и эстетическом 
воспитании нового поколения. 

Посовещавшись, мы дружно дви-
нулись на Ленинские горы. Теплое 
чистое здание из стекла и бетона ра-
душно приняло нас. В светлых про-
сторных фойе зеленели пальмы и 
лианы, откуда-то доносился умиро-
творяющий запах кофе. Культурные 
приветливые женщины развели нас 
по кружкам и секциям. План номера 
был мгновенно составлен, темы наме-
чены, каждый выбрал то, что ему по 
душе.

На следующий день на факульте-
те нас встретил мрачный Олег и со-
общил:

— Все отменяется. 

Наш мягкий и податливый препо-
даватель Фролов проявил неожидан-
ную твердость. Олегу пришлось при-
нять удар на себя и выслушать самые 
нелицеприятные слова. Мы — инфан-
тильные и безответственные люди, ис-
пугались трудностей, дезертировали с 
серьезного участка производства. Мы 
показали свою несостоятельность, и 
профессиональную, и идеологиче-
скую, и человеческую. Короче, надо 
было немедленно искупить вину.

И мы снова поехали за город, вы-
прыгнули из автобуса в глубокую 
лужу и под заморосившим холодным 
дождем пошли к конторе. А потом 
разбрелись парами и поодиночке по 
необъятным просторам строящего-
ся овощеводческого гиганта. С моей 
любимой подругой Ниной Пузановой 
мы долго плутали среди уходящих 
за горизонт теплиц, пытаясь поймать 
бригадира участка. Он был неуловим: 
надо было срочно пускать отопление, 
но что-то не ладилось, и привезенные 
из Голландии стеклянные блочные те-
плицы могли рухнуть под тяжестью 
надвигавшегося снегопада. Одним 
словом, производственные трудности. 
Битва за урожай.

Наша учебная газета вышла в 
срок. Трудовые подвиги были воспе-
ты. Портреты рядовых тружеников и 
комсомольских активистов красочно 
написаны. Геннадий Николаевич был 
доволен.

Вся группа вздохнула облегченно. 
Больше к этой чужой теме никто не 
возвращался. 

Кроме меня. По воле судьбы мне 
выпало проработать в аграрных СМИ 
сорок лет, увидеть немало теплиц 
и полей, пообщаться с множеством 
агрономов, подружиться с десятками 
ученых, отредактировать сотни статей, 
пестревших словами « урожай» и «се-
вооборот». И даже — неужели это и 
вправду случилось со мной? — долгие 
годы возглавлять главный агрономи-
ческий журнал страны под названием 
«Земледелие».
Марианна Логвинова, выпуск 1973 года

Учебная газета будущих 
профессионалов

Чужая тема

На фото: редактор газеты профессор А.Киселев
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Три дня с выпускниками, или 
инкогнито в московской школе

«Нина Александровна слушала не перебивая. Узнав о моем желании посидеть «новичком» в выпускном классе, 
долго смотрела на меня через очки в серебряной оправе, наверное, примеривая, сойду ли я за семнадцатилетнего. 
Согласилась:

— Значит, так. Уроки у нас начинаются в восемь тридцать. Сменная обувь обязательна. Списывайте расписание. 
Пойдемте, покажу вешалку  нашего выпускного класса, уже третьего в истории школы. Так в 10«а» классе 554-й 
московской школы появился новый ученик…Вечером мне пришлось побегать по корпусам студенческого общежития 
в филиале Дома студентов МГУ на Мичуринском проспекте, разыскивая школьные учебники. Некоторые с радостью 
расстались с ними осенью, после поступления в университет. Другие убеждали:

— Ну, старик, ты даешь! Какие школьные учебники? Если бы по ним только занимались, не учиться бы нам здесь.
И все-таки у меня на столе выросла стопка книг, многие из которых я не брал в руки почти три года. Я набил ими 

свой студенческий портфельчик… А утром поехал на автобусе на Нахимовский проспект.»
Так начинался репортаж, опубликованный в учебной газете «Журналист» #27 (502)
21 апреля 1969 г. Сегодня бы сказали, что автор использовал метод включенного наблюдения.

А теперь о том, что сохранила 
память и что не вошло в этот 

репортаж.
Если честно, несколько месяцев 

учебы  на Моховой к весне 1969 года 
породили во мне большую печаль по 
редакционной работе, в которую мне 
удалось втянуться в многотиражной 
газете «Красноярский автомобилист» 
в год перед поступлением. С нетерпе-
нием ждал «недели практики», когда 
группы газетного отделения, ведомые 
своими преподавателями, освобож-
дались от занятий, выбирали объект 
для своих журналистских экзерсисов, 
собирали материал, писали тексты, 

выбирали «отв.секретаря» и «редак-
тора», а потом в учебной типографии 
выпускали свой номер учебной газе-
ты.

 Мое нетерпение погрузиться в ре-
дакционные будни, правда, разделяли 
не все мои соседи по студенческой 
группе, хотя материалы к поступле-
нию вышли почти у всех. А Наташа 
Черепанова, победительница «про-
ходного балла» в том, 1968-м году, 
написав творческое сочинение, и во-
все не представляла, как рождаются 
публикации. 

И вот мы собрались у нашего пре-
подавателя Кирилла Анатольевича 

Ковалевского, тогда замредактора 
"Учительской газеты", в его кабине-
те. Он предложил выпустить номер 
по московскому школьному образо-
ванию, географически сузив столицу 
до размеров одного из районов - Со-
ветского, и предложил встретиться 
с заведующим тамошним РОНО 
Георгием Васильевичем Гасиловым. 
Голосованием, как и полагалось в те 
времена, выбрали «редактора». Тут 
вопросов не было – единственным 
членом КПСС в нашей 102-й груп-
пе был Гриша Дементьев, и он был 
выбран (а главным редактором учеб-
ной газеты на факультете тогда была 

Лиля Ивановна Портянкина). «От-
ветственным секретарем», учитывая 
мой дофакультетский опыт, избрали 
меня. Подчеркну, голосованием. И 
это в тоталитарном, как сейчас гово-
рят либералы, обществе!

В кабинете главы районного от-
дела образования Г.В.Гасилова, 
располагавшемся в одном из замо-
скворецких купеческих особняков, 
распределили темы для публикаций. 
Наш «редактор» взялся раскрыть 
особенности функционирования за-
вода «Аремкуз», где умело сочетали 
производственный процесс и работу 
с воспитанниками детских домов. О 
«Лаборатории педагогического поис-
ка», методики которой активно вне-
дрялись в районе, решила рассказать 
Таня Рябухина. На опытно-экспери-
ментальный завод «Чайка» отправи-
лись Боря Коровин и Коля Щучкин. 
О школах с продленным днем по 
месту жительства решились написать 
Юра Хомайко и Лариса Баранова, 
наш комсомольский лидер курса. 
Оля Чебушева уверенно справилась 
в рассказом о нескольких «Робинзо-
нах-69» - мальчишках, сбежавших из 

московских школ в поисках романти-
ческих приключений. Наташа Чере-
панова стала первой из журналистов, 
кто воспел ансамбль «Московские 
мальчишки», выросший из ансамбля 
«Черемушки». Свои спортивные при-
страстия сумел реализовать Олег Ти-
шельман, рассказавший вместе с Ан-
дреем Яхонтовым о самбистах 535-й 
школы Москвы. Замечу, что Андрей 
как бы «спрятался в тень» и не рас-
крылся как автор… Зато теперь – он 
один из плодовитых писателей, пол-
ка вышедших у него книг давно пере-
валила за 20 наименований…

Когда дошла очередь до меня, я 
робко предложил написать  репортаж 
из выпускного класса московской 
школы, но чтобы там я мог поучиться 
инкогнито. Меня, было, застыдили: 
ага, по следам Михаила Кольцова хо-
чешь пойти – он, дескать, тоже писал 
репортажи из школы.  Я возразил: он 
написал репортаж в качестве Учи-
теля, а я хочу побывать в «шкуре» 
Учащегося. Мою идею оценил и под-
держал К.Ковалевский, а Г.Гасилов 
согласился посодействовать.

О том, что последовало, можно 

узнать из моего репортажа. Добавлю, 
что в наши дни, через почти полве-
ка после тех событий, в Инете мне 
удалось найти некоторых из моих 
тогдашних «одноклассников». Выяс-
нилось, что мое пребывание инкогни-
то в классе едва не закончилось сер-
дечным приступом Лидии Павловны 
Ефремовой, классной руководитель-
ницы 10 «а» в 554-й московской 
школе, которая только после выхода 
моего материала узнала, что у нее на 
занятиях сидела «подсадная журна-
листская утка»… 

А через год наша «легендарная 
102-я» группа газетного отделения 
Факультета журналистики МГУ взя-
лась рассказать о «Мосфильме», и в 
том номере «Журналиста» блеснул 
заметкой «Зачем Музе молоток?" 
Гриша Лернер (потом известный все-
му миру как Цви Бен Ари – один из 
самых цепких и дерзких предприни-
мателей постперестройки). У Гриши 
я в свое время купил первые в своей 
жизни джинсы «Lee Cooper» за 40 
рублей. Моя стипендия тогда была 
37,5 руб. Но это уже другая история.
Георгий Петров, выпускник 1972 года

Выпуск учебной газеты мне не за-
быть никогда, потому что за время 
работы над номером дважды оказы-
валась на грани отчаяния.

По замыслу нашего руководителя 
практики Анатолия Георгиевича Бо-
чарова, я исполняла роль ответствен-
ного секретаря, а редактором был 
Володя Клещев. Это был, как стало 
понятно при разборе "полетов", пси-
хологически очень тонкий "режис-
серский" ход, поскольку мы с Во-
лодей полные противоположности: 
я - стихия, шум и ярость, он - сама 
невозмутимость, скала, волнорез. 
Наш руководитель смоделировал си-
туацию, когда две крайние позиции 
должны найти консенсус для выпол-
нения общей задачи.

Производственной базой у нас 
был нефтехимический институт им. 
Губкина, где редактором вузовской 
многотиражки работала Руслана 
Ляшева, ученица Анатолия Георги-
евича. Она оказалась очень добро-
желательным человеком, что весьма 
важно для практиканта, имеющего 
смутное представление о технологии 
выпуска газеты.

Согласно правилам игры, я могла 
не писать свой материал, но взыграл 
азарт, желание попробовать себя на 
два фронта. Досталась мне тема сту-
денческого досуга в мужском обще-
житии (там практиковалось раз-
дельное проживание мальчиков и 
девочек). Фактуры я собрала море. 
Из ситуации проклевывалась крити-
ческая корреспонденция. Я уже мыс-
ленно примеряла лавровый венок...

Неожиданно глухой стеной встал 
передо мной чистый лист бумаги. Я 
сидела перед ним с ощущением пол-
ной беспомощности, тупости. С чего 
начать? Как выстроить логическую 
цепочку событий и фактов? Что из 
этого следует? Было такое состоя-
ние, будто я тону, захлебываюсь ин-
формацией. За день не продвинулась 
ни на шаг, к концу второго - паника, 
ведь завтра последний срок. Нервиш-
ки сдали - упала на кровать, рыдая.

Спасательный круг бросила со-
седка по комнате Валя Фефелова, 
которая до журфака несколько лет 
работала в заводской многотиражке.

- Давай сюда свой блокнот!- при-
казным тоном потребовала она.

Пробежав опытным глазом мои 
записи, половину отправила в от-
ходы, оставшееся разложила по по-
лочкам, набросала схему и даже на-
писала зачин. 

- Ну, теперь, мать, двигай дальше. 
И не реви! Скоро смеяться будешь, 
- подбодрила меня, сама же села ря-
дом и в нужный момент как бы не-
взначай подбрасывала необходимое 
слово или фразу.

Так в одной упряжке и дошли 
до последней точки. Потом почти за 
сорок лет работы разных корреспон-
денций довелось написать сотни, но 
тот позорный мой опыт помню и се-
годня.

Но вот все работы сданы, мы с 
Володей дружно вычитали, подпра-
вили по своему разумению. Настал 
момент верстки. Хотя и считали 

строчки, но оказалось, что слишком 
много не влезает, надо сокращать. 
И тут мы с ним пересобачились до 
крайности, чуть ли не до рукопаш-
ной. У кого резануть кусок, где, 
сколько?  Измочаленные от споров, 
все же договорились. Сор из избы 
не выносили, не ябедничали друг на 
друга, и после выхода номера мгно-
венно помирились.  Кстати, много 
лет спустя, мне довелось работать 
всамделишным ответственным се-
кретарем. Иногда, когда я пережива-
ла по поводу небольшого хвостика, 
метранпаж утешал: «Валек, не гони 
муху! Умикроним!»

Вернемся, однако, к нашим ма-
кетам. Наконец все расфасовано, 
утрамбовано - осталось разметить 
заголовки. В типографии мне дали 
каталог шрифтов. Достала я эту кни-
жицу и взялась за дело. На каждый 
заголовок - свой шрифт. Красотища! 
Закончила на рассвете. Освежив-
шись после бессонной ночи про-
хладной водой, в приподнятом на-

строении помчалась в типографию. 
Влетаю радостная, но уже в следую-
щее мгновение впадаю в ступор:

- Не пойдет! У нас нет таких 
шрифтов.

- Как? Я же из вашего каталога...
- А ты что, не знала?- не позволи-

ли мне закончить. - У нас  две гарни-
туры, а каталог тебе для общего раз-
вития дали посмотреть. Спрашивать 
надо!

Что называется, на своей шкуре 
испытала, что значит «против лома 
нет приема». Взяла я свои макеты и 
быстренько стала переделывать, ис-
ходя из реальных возможностей.

Как показала дальнейшая жизнь, 
две гарнитуры это еще роскошь. В 
глубинке обходились, бывало, и од-
ной, и не всех размеров. Время от 
времени мой редактор мечтательно 
говорил:

- Валентина Николаевна, хорошо 
бы тут поиграть шрифтами.

В такие моменты я вспоминала 
выпуск учебной газеты и с грустью 
соглашалась:

- Отчего бы и не поиграть? Петит 
твою боргеса нонпарель!

Был тогда такой лексический 
изыск.
Валентина Молокович, выпуск 1975 года

Поиграть шрифтами...
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На  мой взгляд, выпуск учебной газеты «Журналист» – одна из самых 
эффективных и самых адаптрованных к практике форм работы студентов 
журфака. Думаю, что тот опыт, который студенты получают в рамках под-
готовки этого выпуска, очень сильно помогает им в дальнейшей работе. 
Во-первых, они приобретают навыки формирования тематического плана 
номера, подготовки текстов в соответствии с редакционной политикой из-
дания, когда нужно очень четко понимать, какие форматы в каких издани-
ях возможны. Во-вторых, это опыт работы в редакции, которая отнюдь не 
сводится исключительно к написанию текста.  Участие в планерке, пред-
шествующей выпуску, посещение пресс-конференций, получение коммен-
тариев у спикеров, проведение опросов, поиск фотографий и их включение 
в макет, отправление выпуска в печать – ребята становятся участниками 
настоящего производственного процесса, который происходит на рынке 
СМИ. 

Кроме того, мне кажется, что эта форма работы хороша и тем, что 
студенты видят результат. Газета публикуется на сайте факультета, раз-
мещается на стенде около деканата. Ребята отдают себе отчет в том, что 
производят  реальный журналистский продукт, и создать его качествен-
ным важно не только потому, что так хочет преподаватель и так требует 
учебный план. Они понимают, что от них самих зависит, будут ли выпуск 
читать или нет их же коллеги, одногруппники, однокурсники. Студенты 
могут получить оценку преподавателей и студентов, что на самом деле 
очень важно. Надеюсь, что производство печатной газеты, несмотря на 
существующий конвергентный контекст, не прекратится. 
Екатерина  Сивякова, доцент кафедры периодической печати

Эффект газеты

	  

Техника	  вчера	   Техника	  сегодня	  
наборный	  и	  печатный	  цехи	  
2	  обычных	  линотипа	  и	  1	  автомат	  
корректурно-‐верстальные	  станки	  
строкоотливная	  крупнокегельная	  
машина	  
кассы	  со	  шрифтами	  –	  6	  штук	  
клише	  (фото)	  делали	  в	  типографии	  
газеты	  «Гудок»	  
двухоборотная	  и	  стоп-‐цилиндровая	  
печатные	  машины	  

класс	  типографии	  в	  отдельном	  здании	  –	  
около	  80	  кв.	  м	  
печать	  номеров	  -‐	  МФУ	  Conica	  Minolta	  	  
компьютеры	  Mac	  –	  15	  штук	  
программное	  обеспечение	  –	  семейство	  
программ	  Adobe,	  серия	  программ	  
Microsoft	  Office	  и	  другие	  	  
мультимедийный	  проектор	  Acer	  
мультимедийный	  проектор	  Sony	  
PC	  View	  Sonic	  –	  2	  штуки	  	  
TV	  Samsung	  
DVD	  LG	  
	  

	  

Какое значение лично для тебя имел выпуск новостной газеты «Журна-
лист»?
Какой основной теме был посвящен выпуск газеты в вашей группе?
Как бы ты поздравил постоянных выпускающих редакторов этой газеты (то 
есть преподавателей) с 60-летним юбилеем «Журналист»? 
Светлана Ястребова
1. Первая летняя практика часто не добавляет нашим студентам реального 
опыта работы и, соответственно, профессионального азарта, поэтому учебный 
выпуск «Журналиста» - это, как правило, первая, и поэтому особенно ценная 
для студента, возможность смоделировать редакцию своей мечты, попракти-
коваться в ней на любой желаемой должности, вплоть до главного редактора, 
и, главное, увидеть и показать во всех смыслах "ощутимый" результат коллек-
тивной работы. 
2. Мы выпускались в конце октября и при подготовке номера отследили тен-
денцию: все "черные" дни в истории мировой политики и экономики выпада-
ли примерно на "нашу" неделю, и все они до сих пор влияют на глобальные 
процессы. Мы попытались собрать события в один материал и показать их 
роль в настоящем. Сейчас многое бы, наверное, сделали по-другому, но тогда 
амбиций и куража хватило даже на такую тему. 
3. Поздравляя команду «Журналиста», хотела бы пожелать газете, прежде 
всего, жить и наращивать аудиторию вопреки общему скепсису в отношении 
прессы, потому что опыт печати нам нужен и дорог. Редакторам «Журна-
листа» - оптимизма, терпения и перспективных студентов - инициативных, 
идейных и работоспособных. Верю, что такие бывают.
Петр Торкановский
1. Мне кажется, он для всех имеет довольно большое значение, потому что, с 
одной стороны, дает всем студентам журфака представление о работе в тра-
диционных СМИ, с другой стороны, безусловно, учит работе в команде, а с 
третьей — дает возможность старшекурсникам вычислить умных и красивых 
второкурсниц.
2. У нас была тема "Черновики истории", но вообще материалов было много 
разных и хороших.
3. Ой, я хочу поздравить Ольгу Алексеевну Воронову — замечательного глав-
ного редактора «Журналиста», а для нашей группы еще и преподавателя, ко-
торый вел у нас семинары на протяжении двух лет, учил сдавать материалы в 
срок и всегда заряжал хорошим настроением. 
Юлия Лукьянова
1. «Журналист» — это прекрасная тренировка командной работы, шанс «по-
домашнему» научиться делать СМИ — с повесткой, графиком, общей ответ-
ственностью и общей радостью после подписания в печать.
2. Мы задали вопросы о Сирии ведущему эксперту по Ближнему и Среднему 
Востоку Евгению Сатановскому и страшно этим гордимся.
3. Через «Журналиста» прошли, наверное, все «звездные» выпускники жур-
фака. И каждый из них научился тому, что дало ему развитие в профессии. 
Хочу пожелать выпускающим редакторам «Журналиста» продолжать быть 
мудрыми наставниками студентов, которые смогут показать настоящий класс 
в журналистике, а главное — получать от этого удовольствие.
Георгий Лисеев 

Про дизайн
Галина Кузнецова, выпускница 2008 года, ныне арт-

директор креативного агенства корпоративных коммуни-
каций NVM, газеты «Le Courrier de Russie», работала над 
созданием макета «Журналист», который используется 
сейчас.

- Газета «Журналист» была хорошей школой для меня. 
Порой встречаешь журналистов-первокурсников очень 
уверенных в своей правоте и гениальности. Таких, благо-
даря «Журналисту», я научилась приземлять и объяснять 
им, что существуют не только их «шикарные» тексты, но 
и дизайн, и сетка, в которую надо вписать их статьи. Без-
условно, после такого опыта работать с настоящими жур-
налистами было намного проще. Редизайн газеты – это 
очень тяжелый и кропотливый труд, который, несомнен-
но, дал положительный результат. Конечно, новый дизайн, 
как мне кажется, толком не был оценен студентами, ведь, 
на самом деле, главное для них – чтобы напечатали. Ре-
дизайн всегда происходит со временем. Ведь газета тоже 
обновляет свой фасон. 
Евгения Хомченко

Учебная газета «Журналист» существует уже более 
полувека. В первом номере газеты от 28 сентября 1956 
года была изложена основная цель и концепция данного 
издания: 

«В учебной газете студенты факультета должны по-
лучить первые навыки журналистской профессии, вы-
работать у себя необходимые качества работника пар-
тийно-советской печати – политическую остроту, 
принципиальность, непримиримость ко всему косному, 
шаблонному, серому…В своей типографии, как будущие 
газетчики, так и студенты редакционно-издательского 
отделения изучат газетную и редакционно-издательскую 
технику. «…» Учебная газета «Журналист» помимо сво-
его прямого назначения – помогать студентам приобре-
тать практические журналистские навыки, обязана мно-
гое сделать для улучшения методической работы, помочь 
обобщению опыта печати для научной разработки вопро-
сов журналистики. Учебная газета обязана дать студен-
там первые навыки организаторской работы журналиста, 
помочь преподавателям воспитывать у каждого студента 
чувство долга перед народом, необходимости постоянной 
связи с массами, постоянного совершенствования своего 
литературного мастерства». 

Вплоть до начала 80-х годов прошлого века учебная 
газета «Журналист» выходила на базе предприятий, 
учреждений, строек Москвы и других городов страны. 
И материалы учащихся попадали не только в факуль-
тетскую газету, но и в многотиражки предприятий, где 
студенты проходили практику. Над каждым номером 
«Журналиста» работали студенты первых и вторых кур-
сов в течение недели. Под руководством преподавателя 
студенты знакомились со спецификой предприятия, с 
его многотиражной газетой, встречались и беседовали с 
его руководителями и работниками многотиражки, что-
бы определить главные темы номера. После этого группа 
составляла план номера, в котором должны были быть 
отражены главные вопросы производственной и обще-
ственной жизни коллектива. Задания распределялись с 
учетом уже выбранной тематики номера и творческих 
возможностей студентов. Студенты писали материалы 
сами (один основной  материал и одну-две информа-
ции). Объем заданий всегда превышал фактический 
объем номера. Это делалось специально для того, чтобы 
можно было отобрать для публикации более важные, хо-
рошо сделанные материалы, и чтобы вызвать у студентов 
творческое соревнование за место в газете. 

Как правило, студенты также сами делали макет. Точ-
нее они делали несколько вариантов, а потом выбирался 
лучший. Таким образом, работая над макетом, студенты 
имели отличную возможность познакомиться с формата-
ми набора и различными вариантами их использования, 
с текстовыми и заголовочными шрифтами и их практи-
ческим применением. И еще, что очень важно, студенты 
принимали участие и в самой верстке в полиграфиче-
ской лаборатории, что позволяло им познакомиться на 
практике с полиграфическим производством газеты и 
увидеть, как получается эта газета. 

Помимо учебных выпусков были и специальные но-
мера: редакционные, методические и научные. Такие 
номера отличались от учебных своим видом, т.е. своим 
макетом. 
Из дипломной работы Галины Кузнецовой,
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