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Стартовала серия мастер-классов Mail.Ru 
Group, посвященных интернет-журнали-

стике для студентов второго курса. Первое 
занятие провел директор отдела контентных 
проектов Сергей Паранько. 

Разговор шел об отличиях печатной прес-
сы от онлайн-изданий, которые могут дать 
читателю не только текст, но и звук и видео: 
«Если статью можно распечатать, и она не 
потеряет качества, то это — плохая статья!». 
Также Паранько объяснил, что такое метрики 
и какими они бывают. Он отметил, что коли-
чество просмотров страницы совсем не важно, 
гораздо важнее, сколько человек прочитало 
текст. Именно умение заставить человека про-
честь материал Сергей назвал одной из самых 
главных задач журналиста.

Занятия продлятся до конца декабря. Слу-
шатели получат возможность пройти стажи-
ровку в Mail.Ru Group и даже устроиться на 
работу. Помимо этого, журфак организовал 
ряд экскурсий для студентов в офис компа-
нии. Первый поход в Mail.Ru состоялся 29 
сентября.
Ирина Захарова

28 сентября состоялось открытие нового 
офиса газеты «Пионерская правда». В 

этом году это особенно важно: газета отметила 
свой 90-летний юбилей.

«Пионерская правда», основанная в 1925 
году и непрерывно издававшаяся даже в во-
енные годы, обрела красивую современную 
редакцию, в которой о ее долгой истории на-
поминает старая печатная машинка. Входя 
сюда, попадаешь в теплую, уютную атмосферу 

безоблачного детства: повсюду звучит музыка 
и детский смех. 

Сегодня здесь отмечают сразу несколько 
важных событий: новоселье газеты и финал 
конкурса «Я имею право жить, развивать-
ся и дружить». Конкурс объединил ребят со 
всех уголков нашей страны от Калининграда 
до Камчатки. Любой желающий мог принять 
участие в соревновании, представив свою ра-
боту в одной из следующих номинаций: «Фо-
тография», «Рисунок», «Сочинение-эссе». 

Праздник начался со вступительного сло-
ва главного редактора Михаила Баранникова. 
Потом свои таланты показали юные гости. 
Танцы, пение и игра на саксофоне в их ис-
полнении покорили зрителей. 

Некоторые из нас делали свои первые шаги 
в журналистике именно в «Пионерке», за что 
мы хотим сказать ей огромное спасибо. С 
праздником, дорогая редакция! 

«Пионерская правда» живет по адресу:  
ул. Гиляровского, д. 19.
София Абилова

Mail.Ru представляет Новый дом «Пионерки»

Вперед  
в прошлое
24 сентября на факультете 
журналистики МГУ под руко-
водством известного телеве-
дущего Дмитрия Хаустова и 
старшего преподавателя ка-
федры телевидения и радио-
вещания Романа Лобашова 
прошел отбор в творческую 
мастерскую «Историческое 
документальное кино». В 
конкурсе приняли участие 
студенты со всех курсов жур-
фака, также нашлись желаю-
щие и с других факультетов.
Никита Бондарович

Суть конкурса состояла в на-
писании собственного сюжета 

для исторического документаль-
ного фильма. Студентами было 
предложено много оригинальных 
и порой даже очень смелых идей.

Например, студент II курса 
Егор Шаповалов свою ленту, при-
уроченную к 100-летию Октябрь-
ской революции, посвятил бы 
юным годам Владимира Ильича 
Ленина.

«Я очень хочу понять, как из 
гимназиста-отличника получился 
лидер революции», - рассказывает 
о замысле своего фильма Егор.

За соревнованием талантов 
внимательно следил преподава-
тель ВГИКа, автор документаль-
ных фильмов Юрий Сальников, 
который давал советы и наставле-
ния конкурсантам.

Результаты конкурса станут 
известны в течение этой недели.

Занятия начнутся в октябре и 
будут проходить два раза в ме-
сяц. В творческой мастерской 
студентов будут обучать техно-
логиям производства фильмов 
и реализации проектов. Кроме 
того, будут проходить встречи с 
известными режиссерами-доку-
менталистами.

В условиях регулярных военных 
конфликтов современности, 

сопровождающихся активными 
информационными войнами, объ-
ективное освещение событий не-
обходимо. Обеспечивают его воен-
ные журналисты. Они же помогают 
своей аудитории сориентироваться 
в потоке самой разной, порой про-
тиворечивой информации. Поэтому 
особенно остро стоит вопрос обу-
чения будущих военных журнали-
стов.

Сам Виктор Николаевич связан 
с журналистикой всю свою жизнь. 
Все началось с заметки в газету, на-
писанной в детстве, потом были ра-
бота корреспондентом в амурской 

дивизионной газете, место военного 
обозревателя «Правды» и должность 
пресс-секретаря министра обороны. 
«Я маниакально предан журнали-
стике и никогда никуда не собирал-
ся уходить», - говорит он. 

После интересного рассказа о 
своем творческом пути, гость отве-
тил на вопросы студентов.
Виктор Николаевич, как бы вы 
могли определить военную журна-
листику?

—Военная журналистика - это 
особая область знаний. Это тексты, 
профессионально подготовленные 
специально обученными людьми. 
Прежде чем идти в военную жур-
налистику, нужно все обдумать, но 

если вы ступите на этот путь, уже 
никогда не сойдете с него.
А как можно стать военным жур-
налистом?

—Студентов можно специально 
обучить. Военную журналистику 
нужно захотеть понять. Необходи-
ма систематическая учеба: факуль-
татив или курс, где профессиона-
лы будут работать с вами. Кроме 
того, обучение - это постоянный, 
беспрерывный процесс. Военной 
журналистике нужно учиться не-
прерывно, я только сейчас понял, 
как много я не знаю о ней. Нужно 
заболеть этим делом.
Расскажите о современных мето-
дах работы военного журналиста.

—Они на 99.9% те же, что и в 
гражданской журналистике. Но, тем 
не менее, не стоит забывать о воен-
ных уставах, законе о СМИ, законе 
о государственной тайне, а также 
об этике сбора информации. Очень 
важно понимать, что любая инфор-
мация погружена в «политический 
соус», незнание этого может при-
вести к международным скандалам. 
Надо знать, когда замолчать!
Вы упомянули об этике сбора ин-
формации. Расскажите об особен-
ностях этического поведения во-
енного журналиста.

—Вы связываете свою работу 
с закрытой структурой - армией. 
Нужно очень четко «цедить» ин-
формацию, не подводить армию. 
Сбор информации регламентирует-
ся. Работая в военной журналисти-
ке, всегда думайте о том, чтобы не 
навредить главной опоре государ-
ства. Недопустимо, чтобы журна-
лист превратился в предателя. Мы 
должны помогать укрепить автори-
тет армии, пусть иногда и крити-
куя. Однако нет железного забора 
между этикой военного журналиста 
и гражданского.

В ходе встречи Виктор Никола-
евич отметил, что военный журна-
лист – это априори государствен-
ный журналист, и к этому нужно 
быть готовым. Он подчеркнул, что 
особенность нашего времени в том, 
что все проблемы армии сейчас по-
литизируются, поэтому важно по-
нимать, «в каком окопе ты сидишь». 

Завершилась встреча на пози-
тивной ноте. Виктор Николаевич 
предсказал большое будущее тем, 
кто свяжет свою судьбу с журна-
листикой и пожелал продолжить 
дальнейшее общение уже в мастер-
ской военной журналистики фа-
культета журналистики МГУ.

Военной журналистике нужно учиться всю жизнь
28 сентября на нашем факультете состоялась встреча с военным обозревателем «Комсомольской правды» 
Виктором Баранцом. Она была приурочена к открытию творческой мастерской по специальности военная 
журналистика. В ходе встречи студенты получили возможность побеседовать с гостем, узнать о его работе в этой 
сфере, особенностях данной журналистской деятельности, а также о сложностях, с которыми можно столкнуться 
на полях сражений. 
Дария Тюренкова
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Анастасия Калашникова

«Заговори, чтобы я тебя увидел», — на-
чинает встречу цитатой Сократа ру-

ководитель творческой лаборатории «Голос» 
Петр Сафрошкин. Кажется, аудитория стала 
круглой, потому что в любой ее части от-
четливо слышно каждое слово, произнесен-
ное Петром. Этот высокий молодой человек 
полностью владеет собственным голосом, 
начиная с правильного диафрагмального ды-
хания и заканчивая великолепной дикцией 
и интонационной выразительностью. Это по-
нятно, ведь он — оперный певец.

Совместно с Союзом студенческих СМИ, 
факультетом журналистики и тренинговой 
компании Wilson Learning Russia Петр соз-
дал уникальный в России курс из 12 заня-
тий для ориентированных на радио и теле-
видение журналистов, в программу которого 
включил развитие голосового потенциала и 
обучение владению голосом. Тренинговый 
проект представлен под названием творче-
ской лаборатории «Голос».

В аудитории сидят студенты, еще в нача-

ле сентября прошедшие конкурсный отбор в 
экспериментальную мастерскую. Здесь каж-
дый точно знает, что хочет изменить в своем 
голосе, чтобы в ближайшем будущем реали-
зоваться в качестве профессионала. 

Уже на первом вводном занятии после 
общего знакомства Петр дает ценные сове-
ты по правильному дыханию и предлагает 
пару упражнений на усвоение и закрепление 
информации. Встреча идет легко, весело и с 
пользой, а курс обещает быть результатив-
ным, если каждый постарается достичь про-
гресса. 

По окончании занятий участники получат 
сертификаты о прохождении программы, а 
двое лучших — двухнедельную стажировку 
на центральном телеканале или радиостан-
ции.

Если проект будет успешным, данная про-
грамма, возможно, займет место в учебном 
плане журфака.
Полина Викулина

Студентка 1 курса магистрату-
ры по программе «Стратегиче-
ские коммуникации» Лю Шици 
рассказала, как живется у нас 
иностранному студенту.
Алена Драгунская
Почему ты решила пойти в маги-
стратуру именно в России?

―В университете моей специаль-
ностью была филология. Я училась 
в Хейлунцзянском университете на 
факультете русского языка, а на 3 
курсе была на стажировке в Москве 
в МПГУ. Захотелось продолжить 
учиться здесь. К тому же МГУ ― это 
престижный университет. Когда я 
говорила друзьям и знакомым, что 
была на стажировке в России, они 

сразу спрашивали меня: «В МГУ?».
Как прошла твоя стажировка? Не 
страшно было уезжать на учебу в 
чужую страну?

― Когда я первый раз ехала сюда, 
все говорили: «Осторожно, на ули-
цах в России опасно», ― но все 
оказалось не так, как я себе пред-
ставляла. Я очень полюбила Мо-
скву. А стажировка длилась всего 
10 месяцев. Я не сильно улучшила 
свой русский. Тогда в нашей группе 
было 12 китайцев. Из русских мы 
общались в основном с преподава-
телями. Сейчас лучше. Помогает 
общение с русскими одногруппни-
ками. Им интересно, поняли ли мы 
лекцию. Нам ее трудно записать. 

Они слова подсказывают.
Ты очень хорошо говоришь по-
русски. Как давно учишь язык? 
Тяжело было преодолевать язы-
ковой барьер?

―Русский язык я начала учить 
еще в средней школе. Учу его уже 7 
лет. С каждым месяцем я говорю все 
лучше. Но приходится долго думать, 
чтобы подобрать и глагол, и падеж. 
Грамматика сложная.
Что можешь посоветовать тем сту-
дентам, которые хотят продолжить 
обучение в другой стране?

―Только не бояться – и все бу-
дет хорошо. Просто нужно найти 
людей, из одной с тобой страны. 
Вместе вам будет легче решать раз-

ные вопросы. После 2-3 месяцев 
нужно уже больше общаться с ино-
странцами, чем со своими.
Хотела бы остаться здесь работать?

― Нет. Хочу вернуться обратно в 
Китай.
В Китае большой спрос на специ-
алистов по русскому языку?

― Сейчас становится больше. На-
пример, компания «Яндекс» открыла 
офис в Шанхае. Требуются специ-
алисты со знанием русского и китай-
ского. Для работы в Huawei, ZTE и 
Lenovo тоже нужен русский язык. Я 
хочу работать в этой сфере. Знание 
русского поможет мне получить хо-
рошую работу.

28 сентября декан факультета 
журналистики МГУ Елена Лео-
нидовна Вартанова и заместитель 
декана по учебной работе Ольга 
Ростиславовна Лащук провели 
встречу со студентами, которую 
посвятили вопросам балльно-рей-
тинговой системы (БРС). 

Беседа о переходе на балльно-
рейтинговую систему была про-
ведена на нашем факультете не 

впервые: 25 сентября О.Р. Лащук 
вместе с зам. декана по внеучебной 
работе Д.В. Платоновой уже отве-
чали на вопросы студентов. 

Те, кто не имеет возможно-
сти задать вопрос лично, может 
отправить его Д.В. Платоно-
вой в течение осеннего семестра:  
diana-platonova@yandex.ru.
Валерия Журихина

Наверное, каждый хоть раз заду-
мывался об учебе за границей. Это 
прогрессивно, модно и престижно. 
На собрании, посвящённом этому 
вопросу, у старшего научного со-
трудника Тараса Черевко мы узна-
ли, что нужно предпринять, чтобы 
попасть на стажировку за рубежом 
от университета.
Ольга Катасонова

Для начала стоит понять, что ста-
жировки бывают краткосрочные 

и долгосрочные (последние еще на-
зывают включенным обучением). 

Краткосрочные стажировки – 
это, по сути, культурный обмен, где 
студент не столько учится, сколько 
знакомится с университетом и досто-
примечательностями страны. Такие 
стажировки появляются стихийно, 
а страховка, виза и перелет идут за 
свой счет. 

Долгосрочные стажировки длятся 
семестр и бывают двух видов – меж-
факультетские и межвузовские. Для 
межфакультетской стажировки надо 
отправить мотивационное письмо 
(адреса электронной почты на сайте 
журфака). На межвузовскую стажи-
ровку попасть труднее, так как про-
водится очный отбор наравне с пре-
тендентами из других вузов. 

Чтобы попасть на стажировку, 
недопустимы «хвосты». Если вы от-

правляетесь на долгосрочную ста-
жировку, сессия в МГУ пройдет во 
время пересдач. Кроме того, нужно 
будет сдать сессию и в заграничном 
вузе. Если Вы учитесь в МГУ на 
контрактной основе, придется опла-
тить и тот семестр, который проведе-
те за границей, так как по-прежнему 
будете числиться студентом МГУ. 

Первая возможность уехать на 
стажировку – 3 семестр, последняя – 
6-7 семестр для дневного отделения 
и 9 семестр для вечерников. Мини-
мальный языковой уровень для раз-
решения на стажировку – В2.

«В Дижоне трудно было преодо-
леть языковой барьер, поэтому два-
три дня мы общались вместо фран-
цузского на английском, – рассказала 
выпускница МГУ Анастасия Иванова. 
– В Париже я работала на телеканале 
«5 monde» и в небезызвестной газете 
«Фигаро», язык я знала уже отлично, 
поэтому никаких трудностей не испы-
тывала. Это была самая полезная ста-
жировка. Ты выступаешь экспертом 
по своей стране. Что касается языко-
вых стажировок – здесь был плюс в 
том, что вы находитесь в маленьком 
городе. В магазине у вас нет шанса, 
что какая-нибудь продавщица зна-
ет английский. Поэтому приходится 
говорить на своем скудном чешском. 
Еще было трудно подстроиться под 

менталитет. В Германии и Австрии, 
например, нужно привыкнуть, что 
в воскресенье город мертв. Если ты 
привык в воскресенье ехать в «Ашан» 
и закупаться продуктами на неделю, в 
Вене для этого в воскресенье открыт 
один-единственный супермаркет. Та-
кие мелочи начинают организовывать 
твою жизнь, в России думаешь: «Как 
же тут все легко!»»

«Если вы хотите поехать на стажи-
ровку, стоит заранее определиться с 
вузом. Нельзя поехать «куда-нибудь». 
Желательно, чтобы во время стажи-
ровки у вас был какой-то научный 
проект, который невозможен без этой 
стажировки. Нужны рекомендатель-
ные письма от научного руководите-
ля, курирующего вашу работу, и от 
преподавателя иностранного языка. 
Я изучаю французскую литерату-
ру в университете Париж IV (Paris-
Sorbonne). Самое непривычное для 
русского студента – самостоятельный 
выбор предметов и составление сво-
его личного расписания. Если у вас 
хороший уровень языка, то обучаться 
не так сложно. Французские студен-
ты устраивают что-то вроде открытых 
уроков, где рассказывают иностран-
ным студентам, как нужно выполнять 
письменные работы», – поделилась 
опытом студентка 3 курса Дарья Ки-
рилленко прямо из Парижа.

И за границей дозволено учиться

Не молчи, не кричи, а звучи

Do you speak Russian?

Порядок и прогресс:  
принцип БРС
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Репортаж из музея-заповед-
ника А.С. Пушкина.
Высоцкая Полина

В минувший вторник, 22 сентя-
бря, студенты II курса вместе 

с начальником курса С.Ю. Сидо-
ровой, а также с преподавателем 
факультета И.Е. Прохоровой по-
сетили музей-заповедник А.С. 
Пушкина в селе Захарово-Вязе-
мы. Конечно, всем известны такие 
пушкинские места, как Михайлов-
ское или дом-музей поэта на Арба-
те, но жизнь в Захарово-Вяземах 
- неотъемлемая часть биографии 
Александра Сергеевича. Именно 
в этом поместье и на территории 
прилегающего к нему парка и пру-
да великий писатель проводил 
свое детство, учил русский язык 
и начинал сочинять первые стихи 
до поступления в Царскосельский 
лицей в 1811 году.

Наша группа, состоящая из 40 
журфаковцев и двух преподавате-
лей, отправилась от факультета в 9 
утра. Музей-заповедник находится 
в Одинцовском районе, в поселке 

Большие Вяземы. Комплекс объ-
единяет две усадьбы: Захарово и 
Вяземы.

Для нас распахнул двери дом 
любимой бабушки Пушкина — 
Марии Алексеевны Ганнибал. Мы 
были в восторге от мысли, что сей-
час ходим по тем же местам, где 
некогда рос великий поэт! Многих 
студентов заинтересовал яблоне-
вый сад около усадьбы: в погоне за 
впечатлениями мы совсем забыли 
о еде.

Также мы посетили дворец кня-
зя Голицына, который был другом 
семьи Пушкиных, рядом с дворцом 
увидели церковь Преображения, в 
которую каждые выходные ездили 
Пушкины и в которой похоронен 
младший брат поэта Николай. Но 
попасть внутрь церкви нам не уда-
лось, единственная возможность 
посещения - прийти на службу в 
дни Яблочного Спаса. Любопыт-
ных журфаковцев ждало еще одно 
разочарование – во дворце крайне 
мало вещей, действительно при-
надлежавших семье Голицыных. В 
одном из залов «оригинальными» 

экспонатами оказались лишь 2 
стопки для водки! Но несмотря на 
это, экспозиция имения буквально 
переносит гостей в другую эпоху, в 
пушкинское время. 

На этом наша культурная про-
грамма не закончилась. Кроме 
усадьбы Голицыных и церкви, на 
территории комплекса располо-
жился парк и Большой флигель, в 
котором проходит выставка работ 
художницы Юлии Гуковой «Меч-
ты и фантазии нашего детства». 
Там представлены книжные иллю-
страции, в том числе для любимых 
нами «Алисы в Стране чудес» и 
«Волшебника страны Оз», а также 
картины и украшения, от которых 
веет волшебством и теплотой.

Между прочим, пушкинские 
места были выбраны не случайно: 
творчество Александра Сергеевича 
– наша тема для обсуждений в бли-
жайшие несколько недель, а Ири-
на Евгеньевна Прохорова, которая 
читает второкурсникам лекции по 
русской литературе, предположила, 
что студентам будет полезно оку-
нуться в историю жизни велико-
го поэта. Зато теперь мы с полной 
уверенностью можем сказать, что 
на экзамене по русской литературе 
эти строчки из «Послания к Юди-
ну» не будут для нас пустыми сло-
вами:

Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
Из музея мы уехали гораздо 

позднее, чем рассчитывали – на-
столько увлекательной оказалась 
экскурсия. Таким нам запомнилось 
первое путешествие в этом году. 
Первое, и, надеемся, не последнее. 
Журфак, спасибо за эту поездку!

Александр Пушкин: «Мне видится мое селенье»

На журфаке создан клуб «Ки-
норазмышления». 2 октября 

киноманы обсудят классическую 
бондиану в свете выходящего в про-
кат нового фильма об английском 
спецагенте. Всего за время семестра 
в клубе «Киноразмышления» разбе-
рут семь тем, таких как «Ремейк про-
тив оригинала», «Вестерн как жанр», 
«Все о сериалах» и другие. Полный 
список можно найти в календаре на 
сайте journ.msu.ru.

Подробнее о новом сообществе 
нам рассказал его создатель, выпуск-
ник журфака МГУ, документалист 
канала «Культура», Дмитрий Буш-
ный.
Темой ваших первых двух встреч 
стал Джеймс Бонд. Это потому, что 
в ноябре выходит «Спектр»?

—Да, мне захотелось рассказать 
побольше о том, какие были Бон-
ды раньше, используя этот новост-
ной повод. Откуда Бонд взялся, 
как он трансформировался. Ведь 
раза три как минимум говорили, 
что персонаж себя изжил, а он все 
равно продолжал существовать, и 
уже больше 50 лет этой франшизе, 
а она все еще самая прибыльная, 
самая успешная. Мне хотелось бы 
заострить внимание не столько на 
сухих фактах, сколько на вещах, 
которые остались за кадром. На-
пример, почему Шон Коннери 
ушел, будучи сверхпопулярным 
актером, который мог бы вообще 
больше ничего не делать, только 
сниматься в Бондах. 

Кстати, еще один маленький по-
вод поговорить о Бонде — то, что 
Роджеру Муру как раз в октябре ис-
полняется 88 лет.
Помимо вполне понятных тем, я ви-
дел в списке некий поджанр «эро-
тический триллер». Что это такое?

—Ну, я не буду раскрывать всех 
секретов. В общих чертах, это подвид 

триллера. Первый успех он приобрел 
в 80-х, а пика достиг в 90-х. В прин-
ципе, там нет ничего чересчур вызы-
вающего, но напряжение присутству-
ет. Я назову только один фильм, про 
который и так все подумают, — это 
«Основной инстинкт». Вообще, жанр 
очень интересный, есть много хоро-
ших экземпляров, которые были по-
пулярны в то время, и потом жанр 
как-то ушел в тень.
Ты предлагаешь взглянуть на столь 
далекие друг от друга жанры, отку-
да такой разброс тем?

—Я просто предложил темы, в 
которых хорошо ориентируюсь, о 
которых объективно много знаю. 
Поэтому, может, они логически и 
не связаны, но зато про это я могу 
рассказать действительно что-то ин-
тересное.

Программа тем на семестр может 
меняться. Может быть, кто-то пред-
ложит тему лучше. Надеюсь, я не 
буду просто стоять и рассказывать. 
Я хочу, чтобы мы как-то общались.

Еще в планах приглашать специа-
листов. Придет, скажем, сценарист — 
и мы сможем услышать професси-
ональное мнение. Но это будущие 
планы. Посмотрим, как все пойдет. 
Если все сложится, дальше будем 
продолжать развиваться.
А какого эффекта ты вообще хотел 
бы добиться созданием клуба?

—Мне бы хотелось, чтобы это 
было двустороннее общение, чтобы 
у нас сложилась атмосфера, чтобы 
мы могли прийти и действительно 
общаться. Пусть люди предложат в 
следующий раз обсудить, например, 
фильм «Левиафан». Мы посмотрим 
его предварительно, встретимся и 
объективно обсудим, и каждый пусть 
выскажет свое мнение. Я хочу, чтобы 
это было интересно, чтобы мы все уз-
навали друг у друга что-то новое.
Андрей Зданевич

Ценители хорошего кино

Уникальная возможность посе-
тить закулисье Московского 

дворца молодежи доступна послед-
ний месяц. Экскурсия для самых 
любопытных зрителей мюзикла 
«Призрак оперы» скоро завершит 
свою работу. Шанс собственны-
ми глазами увидеть механизмы, 
помогающие создать спектакль с 
элементами иллюзии, доступен по 
цене 770 рублей. 

Вход за кулисы осуществляется 
через служебный вход. В одном из 
подсобных помещений посетителей 
инструктируют, одевают в каски 
и настраивают на загадочную экс-
курсию: включают исторический 
фильм о романе «Призрак оперы» 
Гастона Леру, Парижской опере и 
создании мюзикла.

Следующая остановка – сце-
на. Под ногами уникальный пол 
со специальными отсеками, через 
которые исчезает Призрак и появ-
ляются 117 свечей. В кармашках 
сцены на полу и в подвешенном 
состоянии находятся декорации. 
Для их хранения трабл-шутеры (в 
переводе с английского – люди, 
решающие любые проблемы) раз-
работали особую систему. На высо-
те нескольких метров – огромный 
слон и часть лестницы с фигурами 
гостей маскарада, а под ними лод-
ка на пульте управления, в которой 
главные герои, Эрик и Кристина, 
плывут по подземному озеру.

Затем группу ведут в коридор с 
более чем 350 костюмами и 160 па-
риками. Экскурсовод рассказывает 

о самом тяжелом платье Карлотты 
весом в 20 килограммов, о переоде-
ваниях артистов за 40 секунд и о 
скрупулезной подготовке париков 
из настоящих волос к каждому 
представлению.

Оказавшись на трехметровой глу-
бине под сценой, посетители видят 
лифт, который спускает Призрака 
в момент исчезновения с маскарада 
со скоростью три метра в секунду. 
Во время спектакля актер из лиф-
та пешком поднимается на уровень 
третьего этажа и появляется под по-
толком. Группу ведут по его марш-
руту, но на уровень не третьего, а 
уже пятого этажа над сценой, где на 
металлических лебедках подвешены 
тяжелейшие декорации и новейшие 
механизмы для управления ими.

Последней остановкой посети-
телей становится зрительный зал, 
где они благодарят экскурсовода за 
увлекательный рассказ и уникаль-

ное путешествие по таинственным 
коридорам МДМ.
Екатерина Винокуршина

А что за сценой? Секреты «Призрака оперы»

Студсовет запустил еженедельный конкурс 
фотографий. Каждую неделю в Instagram 

@journ_msu будут выбирать лучший снимок, 
связанный с нашим факультетом. Участники 
могут выкладывать любые фотографии, кото-
рые, по их мнению, ярче всего отражают жизнь 
журфака.

Победителей ждут полезные подарки: книги 
по истории журналистики, теории современ-
ных СМИ и медиа с автографами авторов – 
преподавателей нашего факультета.

Если вы хотите принять участие в кон-
курсе, просто разместите интересный снимок 
на своей странице в Instagram с хэштегом 
#журфакbestphoto.

А пока публикуем снимок, победивший на 
прошлой неделе.
Анна Люлинецкая @zheniaspark 

На 2015 год пришлось большое число 
давно ожидаемых релизов и концертов. 

Часть исполнителей уже успела выступить в 
России с новыми программами, однако самое 
интересное еще только впереди.

9 и 10 октября сотрясать стены клуба 
Stadium Live будут британцы The Prodigy. 
Горячо любимые в нашей стране законода-
тели рэйв-течения презентуют свежую пла-
стинку The Day Is My Enemy. Она выпол-
нена в схожих с их предыдущей работой в 
мрачных и агрессивных тонах. The Prodigy — 
частые гости в России, однако каждый их 
приезд по-своему уникален и заслуживает 
внимания. Стоимость билетов начинается от 
3200 рублей.

Еще одно знаковое событие электронной 
сцены — концерт пси-транс группы Infected 

Mushroom 3 октября на площадке YotaSpace. 
В конце сентября коллектив выпустил дол-
гожданное продолжение своего эксперимен-
тального альбома Converting Vegetarian» и 
теперь впервые исполнит новый материал 
именно для московской публики. Билеты 
можно приобрести за 1800 рублей.

Поклонников классического рока мо-
жет заинтересовать концерт, посвященный 
75-летию легендарного Джона Леннона, ос-
нователя и лидера The Beatles. Выступление 
пройдет 9 октября в клубе «Москва». Хиты 
Леннона исполнят ведущие московские му-
зыканты, такие как Евгений Маргулис, Сер-
гей Воронов и Ольга Олейникова, а значит, 
уважение и к оригиналу гарантировано. Цена 
билетов — от 800 рублей.
Павел Воронков

Саундтрек октября#журфакbestphoto
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В минувшие выходные состоя-
лось легендарное дерби. На по-

лях МГУ прошел турнир «Студен-
ты, преподаватели, выпускники». 
Наш корреспондент посетил уни-
кальное мероприятие и подготовил 
репортаж.

Начало турнира было запланиро-
вано на 16:00. На часах 15:45, начи-
нают подтягиваться первые игроки. 
Узнаем силуэты легенд журфаков-
ского футбола — Даниила Бизюкина 
и Борислава Головина: видимо, ре-
бята решили приехать раньше своих 
оппонентов, чтобы успеть провести 
разминку. Но преподаватели при-
мерно в это же время также приш-
ли на поле и начали подготовку к 
матчу. 

Преподаватели — Выпускники
Хоть и с опозданием, но матч 

все-таки начался. Уверенно и стре-
мительно преподаватели стазу стали 
атаковать. 

В нападении сыграли Михаил 
Макеенко, Роман Лобашов и Руслан 
Поддубцев. Преподавателям не везло: 
мяч не хотел залетать в ворота. Но 
одна из комбинаций прошла и завер-
шилась голом Сергея Борисова с по-
дачи Романа Лобашова.

Команда выпускников решилась 
на эксперимент и отправила охра-
нять ворота Борислава Головина, 
а Иван Муравьев отправился на 
поле. Ребята не хотели оставаться 
в числе проигравших и почти сра-
зу после этого провели контрата-
ку, завершением которой стал гол 
Ивана Середы. Ему, кстати, в этой 
встрече удалось оформить дубль. 
Также мячами отличились Эмиль 
Субеев и Даниил Бизюкин.

Студенты — Выпускники
Стоит ли говорить, что в матче 

принимали участие не просто хоро-

шие друзья, но и недавние товарищи 
по команде? Но все-таки это спорт, и 
всем хотелось победы. Играли остро, 
но не агрессивно. Вот он, поистине 
равный футбол: обе команды очень 
хорошо подготовлены и не уступают 
друг другу ни в чем.

Место в воротах студентов неожи-
данно занял Ярослав Моисеев, кото-
рый комментировал прошлый матч 
с бровки. Конечно, такое не могло 
остаться незамеченным. 

В этой встрече авторами забитых 
мячей стали Дмитрий Гончаренко, 
Андрей Нижник и Арин Рауф. 

И вот последние секунды матча. 
Пропустив гол под самый занавес, 
выпускники бросились отыгрывать-
ся. Тем более, у них есть опыт по-
добных камбэков: три недели назад 
в аналогичном матче они сравняли 
счет на последней секунде. Остались 
мгновения до конца встречи. Студен-
ты сбивают Нижника. Штрафной. 

Выпускники разыгрывают мяч. 
Нижник бьет, но попадает в Приве-
зенцева. Бизюкин подхватывает мяч 
и пробивает оборону Моисеева. 2:2. 

Гол Даниил праздновал особенно 
ярко. Он снял футболку и пробежал 
по полю, что оценили не только бо-
лельщицы, но и судья. Последний 
наградил Бизюкина желтой карточ-
кой. К слову, это был единственный 
«горчичник» в матче, что доказывает 
миролюбивость обеих команд.

Студенты — Преподаватели
Центральная встреча началась в 

7-ом часу вечера. Наверное, имен-
но ради нее пришло большинство 
собравшихся. Начало холодать, но 
атмосфера только накалялась.

Судья дает свисток и... препода-
ватели как будто расслабились — не 
было той остроты, которую мы виде-
ли в матче с выпускниками. 

Зато студенты были явно в уда-

ре — ничья с выпускниками их раз-
задорила. Мячи в ворота противника 
залетали с такой периодичностью, 
что не очень внимательный зритель и 
не успел бы их сосчитать. Все следи-
ли с замиранием сердца за «расстре-
лом» команды преподавателей.

Казалось, команде просто не везет. 
Замечательные атаки никак не могли 
завершиться. 

Последняя секунда. И последняя 
атака преподавателей. Лобашов таки 
обыгрывает вратаря, и мяч залетает 
в ворота. Трибуны ревут, коммента-
торы тоже. Да, этого гола ждали все 
с замиранием сердца. И он все-таки 
случился. Гол престижа. Агрессивная 
защита студентов оказалась сломлена.

Сразу же после матча нам уда-
лось взять небольшой комментарий у 
звезды сегодняшнего вечера и един-
ственного человека с желтой карточ-
кой Даниила Бизюкина:
Даня, поделись впечатлениями от 
турнира!

—Впечатления отличные, поигра-
ли от души, очень приятно было 
сыграть с преподавателями, в со-
ставе которых не могу не выделить 
Михаила Игоревича Макеенко. Мы 

с ребятами даже решили, что он в 
состоянии усилить нашу сборную, 
настолько умно он играет. Ну а что 
касается нашей игры со студентами...
Тут я, пожалуй, промолчу. Хотя нет, 
как можно промолчать, когда я во 
второй игре подряд сравниваю счет 
на последней минуте!
Как ты относишься к поведению 
студентов в последнем матче? Все-
таки, если бы Лобашов не затолкал 
мяч, они бы всухую выиграли.

—Да, это спорт, и поддавки не 
нужны никому. Даже самим препода-
вателям было бы неприятно, если бы 
студенты откровенно поддавались. 
Но забивать семерку... Не знаю. Мо-
лодые ребята, горячие, думаю, можно 
им простить. Тем более, на трибунах 
столько девчонок ясное дело, каждый 
хотел как-то выделиться перед ними. 
Впрочем, затмить кое-кого в этот 
день было нельзя.

Таким образом, победу в турнире 
одержала команда Студентов. Ребята 
«завалили» преподавателей. Остается 
надеяться, что последние не захотят 
расквитаться на предстоящей сессии 
с нерадивыми учениками!
Мария Минина

ФутБольно
Команда студентов одержала победу в турнире СПВ, одолев преподавателей со счетом 7:1

Ни для кого не секрет, что жур-
фак - один из самых спортив-

ных факультетов МГУ. Наши сту-
денты принимают участие во многих 
крупных соревнованиях универси-
тета, а также показывают высокие 
результаты за его пределами. Од-
ной из таких спортсменок является 
Александра Агафонова, мастер спор-
та международного класса по Пара-
лимпийскому плаванию, чемпионка 
мира, многократная чемпионка Рос-
сии, рекордсменка Европы и мира. 
В детстве родители отдали Сашу в 
оздоровительную группу по плава-
нию, за одно занятие она научилась 
держаться на воде и впоследствии 
стала показывать хорошие результа-
ты. Сейчас Саша учится на 3 курсе. 
Она хочет работать на телевидении и 
освещать спортивные мероприятия. 
Мы решили узнать, как протекает 
жизнь чемпионки сейчас, и кем она 
себя видит в будущем.
Почему ты не стала посвящать свою 
жизнь исключительно спорту? В 
журналистике тебя привлек дух со-
ревнования, присутствие конкурен-
ции?

—Думаю, что конкуренция есть 
во многих сферах, не только в жур-

налистике или спорте. Изначально, 
я решила для себя, что плавание не 
станет моим главным видом дея-
тельности. После пяти или десяти 
лет карьеры для некоторых спор-
тсменов жизнь словно обрывается. 
Поэтому я решила, что обязательно 
нужно получить профессию, кото-
рая будет кормить достаточно долго 
и, конечно же, приносить удоволь-
ствие. Не так много видов деятель-
ности, которыми я физически могла 
бы заниматься. Журналистика мне 
интересна. Это самый подходящий 
для меня вариант.
Вопросов к твоему решению вы-
брать одним из модулей спортив-
ную журналистику не возникает, но 
почему ты решила заняться именно 
телевидением?

—Когда я собралась поступать на 
журфак, то уже знала, что мне близ-
ко и интересно телевидение. Я с дет-
ства смотрела новостные передачи с 
замиранием сердца. Будто это при-
страстие было уже у меня в крови. 
Что, по твоему мнению, отличает 
спортивных журналистов от журна-
листов других профилей?

—Спортивные журналисты все 
разные. Но тех, кто в прошлом про-

фессионально занимался спортом, 
отличает, наверное, большая дисци-
плинированность, трудоспособность, 
уверенность.
В спортивной журналистике ты хо-
чешь специализироваться только на 
плавании или интересно было бы 
освещать и другие виды спорта?

—Мне интересен весь паралим-
пийский спорт. Сейчас мало журна-
листов, которые достаточно хорошо 
разбирались бы в этой сфере, не-
смотря на то, что она активно раз-
вивается. Я хочу быть экспертом в 
паралимпийских дисциплинах. Но 
мне интересны и циклические виды 
спорта, и футбол. 
Какие у тебя ближайшие спортив-
ные задачи?

—Я отобралась на Паралим-
пийские игры 2016 года в Рио-де-
Жанейро, надеюсь на них поехать. 
Вообще, не люблю загадывать. Спорт 
- это очень непредсказуемая штука 
(улыбается).
Никогда не задумывалась о тренер-
ской деятельности?

—Нет, у меня совершенно не ле-
жит душа к тому, чтобы учить пла-
вать или тренировать.
В детстве ты занималась вокалом. 

Продолжаешь ли выступать сейчас?
—Я занимаюсь этим настолько, 

насколько у меня хватает времени и 
сил. В прошлом году фонд, от кото-
рого я раньше выступала, организо-
вал поездку в Швейцарию. Мы дали 
четыре концерта в разных городах. Я 
представляла и спортивный блок, и 
музыкальный.
Какого жизненного принципа ты 
придерживаешься?

—Мой девиз по жизни - никогда не 
сдаваться. Я считаю, что все препят-
ствия, которые встают у человека на 
пути к цели, всегда можно аккуратно 
«оплыть». И в любой ситуации нужно, 
прежде всего, оставаться человеком.
Ольга Карасева

Футбольный дайджест
Футбол является спортом ¹ 1 не 

только в мире, но и на факуль-
тете Журналистики. С началом учеб-
ного года спортивная жизнь на фа-
культете закипела с новыми силами. 
Мы представляем обзор знаковых 
событий в футбольной жизни «Дома 
на Моховой». 

•В преддверии старта традицион-
ного внутрифакультетского турнира 
«Повелитель гвоздей» в регламент 
внесено одно новшество: теперь игро-
ки могут сами формировать команды. 
Всех желающих поучаствовать в со-
стязании спортсменов разделили на 
4 группы. Основным критерием стал 
рейтинг игрока, отражающий его по-
ложение в футбольном «Табеле о 
рангах» этого года. Главным услови-
ем формирования команды является 
присутствие в коллективе по одному 
представителю каждой группы, а в 
выборе партнеров футболисты абсо-
лютно вольны.

•Александр Привезенцев сменил 
клуб. Теперь он будет защищать 
цвета ФК «Журфак». В руководстве 
этого клуба признают, что данный 
игрок универсал, незаменимый как 
в атаке, так и в организации оборо-
нительной игры. А вот футбольному 
клубу «Кронос», который покинул 
Александр, не позавидуешь: потеря 
такого игрока может сильно повли-
ять на результаты команды.

•Георгий Гусев перешел в «Кро-
нос». Капитан сборной факультета 
сменил клубную прописку в это меж-
сезонье. Расстались дружески: ФК 
«Журфак» через свою пресс-службу 
поблагодарил Георгия за выступление 
в составе команды и пожелал удачи в 
дальнейшей футбольной жизни.

•Для «Кроноса» стартовал новый 
сезон в ОПК. В первой игре нового 
сезона команда журналистов схлест-
нулась в поединке с клубом «Про-
тва Юнайтед». В этой схватке наши 
игроки одержали победу над сопер-
никами с геофака. Матч закончился 
со счетом 8:5. Примечательно, что по-
сле первого тайма команда «Кронос» 
вела 4 : 0, но после перерыва геогра-
фам удалось собраться и навязать не-
шуточную борьбу. Мы поздравляем 
наших игроков с победой и желаем 
им дальнейших успехов в защите че-
сти журфака на зеленых полях МГУ.
Дмитрий Гуляев

FIFA: next level
В воскресенье, 27 сентября, в 201 

аудитории журфака МГУ состо-
ялся турнир по интерактивному фут-
болу - FIFA-CUP. За победу боролись 
7 команд, в каждой из которых игра-
ли по 2 участника. В этот раз турнир 
длился целых 5 часов, но все участни-
ки с честью выдержали марафон вир-
туального футбола. “Я очень надеюсь, 
что этот турнир станет традиционным. 
Одно дело – играть у себя дома перед 
телевизором, и совсем другое – в са-
мой большой аудитории журфака под 
практически профессиональные ком-
ментарии своих однокурсников”, – 
делится впечатлениями Дмитрий Ка-
менских, один из участников турнира. 

Итогом напряженной борьбы 
стала победа турецкой футбольной 
команды «Фенербахче», за которую 
играли Даниил Кузьмин и Иван Лу-
гачев. “Дом на Моховой” уже второй 
раз проводит турнир интерактивно-
го футбола, организатором которого 
стал Ярослав Моисеев. 
Анна Першина

Пишет. Плавает. Поет.
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