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П
о статистике больше полови-

ны выпускников российских 

факультетов журналисти-

ки не работают по специальности. 

Почему же некоторым студентам 

не удается реализовать себя в про-

фессии, о которой они мечтали? 

Возможно, виной тому неполные, 

размытые представления абитури-

ентов о работе журналиста.  Появ-

ление  на экране телевизора, пу-

бликация материалов в лучших пе-

чатных изданиях, популярность, 

общение с интересными людьми, 

командировки туда, где происхо-

дят самые волнующие и актуаль-

ные события, профессия, требу-

ющая скорее вдохновения, неже-

ли знаний…  Такой представляется 

журналистика многим абитуриен-

там. Особенно если у них за плеча-

ми нет работы в школьной или рай-

онной газете и занятий на подгото-

вительных курсах. 

После учёбы на первом курсе и 

летней практики представления 

о будущей работе меняются. Ста-

новится ясно, что для того, что-

бы появиться на экране с репор-

тажем, нужно потратить на съемки 

несколько часов, заставить людей, 

которые часто не желают общать-

ся с журналистами, ответить на 

ваши вопросы, написать адекват-

ный текст, продумать монтаж сю-

жета. А ради публикации в газете 

небольшой заметки придётся вы-

полнить все требования редакто-

ра, сдать материал в срок, да еще и 

смириться с тем, что некоторая его 

часть будет беспощадно вырезана 

и в печать не пойдёт. Широко из-

вестными становятся лишь едини-

цы, общаться приходится не толь-

ко с актёрами и художниками, но 

и с чиновниками, которые подчас 

производят впечатление говоря-

щей машины, командировать могут 

не в Москву или в Париж, а в глу-

хой посёлок в Ленинградской обла-

сти. Часто приходится писать без 

вдохновения, на совершенно обы-

денные, бытовые темы. Иногда чув-

ствуется нехватка опыта и знаний в  

области политики, экономики, не-

обходимых для того, чтобы напи-

сать серьезный материал. 

Погружение в профессию стано-

вится нелегким испытанием, тем 

более что искушений много,  а 

принципы этики для журналистов 

никто не отменял. Но если вы не 

испугались всего описанного выше, 

у вас есть шанс найти себя в этой 

увлекательной, но такой нелегкой 

профессии.

Собственно, журналистская про-

фессия и студенческая жизнь -  

главные темы этого номера. Вы узна-

ете впечатления студентов о летней 

практике,  их мнения о журналисти-

ке. Вам станут известны любопыт-

ные факты о нашей стипендии, обу-

чении на военной кафедре и между-

народных программах студенческо-

го обмена. Ну и на десерт – полосы, 

посвященные культуре, моде, фото-

графии и необычным  людям.

Ксения БЫСТРИЦКАЯ

Что ждет нас на творческом пути?

Разочаровываться в нашей профессии стало модно. Но ци-

низм и беспринципность современных журналистов – часто 

следствие неоправдавшихся надежд. Мы представляем ва-

шему вниманию шаржи на неэтичных журналистов разных 

специализаций. Верим в то, что наш факультет таких работ-

ничков не выпустит. 

Кристина ВОЛОБУЕВА

Соберетесь врать – 
не забудьте скрестить 
пальцы

Родине служить – дорогое 
удовольствие

Фантазия – полезное качество 
нерадивого журналиста

Одна голова хорошо, а две – 
лучше

Собираетесь ли Вы работать 
по специальности?

Опрошено 407 студентов факультетов журналистики МГУ и СПбГУ. 
Уже сейчас некоторые студенты сомневаются 
в правильности своего выбора.

43% - да, планирую

27% - да, только 
по специальности

14% - еще не знаю

13% - нет, скорее всего

3% - нет
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Близится лето, а это зна-

чит, что студенты факульте-

та журналистики могут по-

думать о летней практике. У 

кого-то она будет первой, а 

кому-то уже есть что вспом-

нить.

Ч
аще всего первокурсникам 

достается практика в мало-

известных районных газе-

тах, куда их посылают прямиком из 

отдела практики. А для некоторых 

студентов ассортимент предлагае-

мых там печатных изданий не слиш-

ком широк, поэтому они ищут ме-

сто, где будут проходить практику,  

сами и остаются довольны.

Виталий, 2 курс: Я проходил 

практику в газете «Metro», догово-

рился сам. Сначала печатал ново-

сти для сайта газеты, а потом меня 

начали отправлять на задания. При-

ходить нужно было к планерке – как 

правило, к обеду, но работать до ве-

чера, т.к. в 21-00 номер сдавался в 

типографию. Я хорошо представлял 

себе, как надо писать для «Metro», 

поэтому мне не было сложно. 

Михаил, 2 курс: Я проходил прак-

тику дома, в региональной газе-

те «Восточно-Сибирская правда». 

Сначала редактор меня испытывал, 

но когда он убедился в том, что мне 

можно доверить важное задание, 

отправил в командировку. Я впер-

вые писал на серьезные темы - по-

литика, криминал, провел интервью 

с академиком. Редактор составил 

блестящий отзыв на мою работу. 

Но самое большое удивление меня 

ожидало, когда он написал мне по-

сле окончания практики: «Кстати, 

зайдите в бухгалтерию за гонора-

ром».

Но иногда практика приносит разо-

чарования и проблемы. Из-за неу-

дач одни разочаровываются в про-

фессии, а другие балансируют на 

грани, но потом понимают, что пер-

вой практики мало, чтобы делать 

выводы.

Дарья, 2 курс: Я с подругой ре-

шила попроситься на практику в га-

зету «Невское время». Сотрудни-

ки редакции были очень приветли-

вы и согласились взять нас в отдел 

информации. Но когда мы пришли 

туда, то сразу поняли, что мы там 

никому не нужны... Мы переписы-

вали материалы 

по 5-6 раз, и толь-

ко в сентябре вы-

шел долгожданный 

единственный ма-

териал. А еще в сен-

тябре, «чтобы за-

крыть практику», мы 

по заданию редак-

ции расшифровыва-

ли чужие диктофон-

ные записи – по две 

в день.

Иногда студенты 

попадают на прак-

тику в СМИ, в кото-

рые берут далеко 

не всех. О практи-

ке на телевидении, 

в широко известных 

печатных изданиях 

они еще долго будут 

рассказывать с гор-

достью и упоением.

Фатима, 3 курс: 

У меня был телеви-

зионная практика в 

передаче «Дежур-

ная часть. Алания». 

Рабочий день на-

чинался в 9 утра и 

продолжался до по-

следнего происше-

ствия. После съем-

ки нужно было сра-

зу монтировать сю-

жет. Однажды был 

такой случай: меня 

отпустили домой 

в 6 вечера, а в час 

ночи подняли и от-

правили на место, 

где произошло убий-

ство – освещать.

Павел, 2 курс ма-

гистратуры: На 

третьем курсе зи-

мой я стажировал-

ся в «The New York Times». Прошел 

собеседование в Институте Ре-

гиональной прессы, написал эссе 

и резюме на английском. Я выи-

грал грант и три месяца жил в Мо-

скве, помогая освещать события в 

России для иностранных читате-

лей. Я занимался организационны-

ми вопросами, составлял ежеднев-

ные обзоры российской прессы, пи-

сал брифы. Потом я попросился на 

летнюю практику и работал в июле 

и августе. Самое интересное, что я 

выиграл приз за лучшую практику 

на журфаке в номинации «Русским 

по белому». А ведь писал-то я на ан-

глийском языке.

Что же можно посоветовать нынеш-

ним первокурсникам? Приготовь-

тесь к тому, что не во всех редакци-

ях вас будут ждать с распростерты-

ми объятьями. Так что будьте актив-

ными, темы предлагайте сами. С ре-

дактором лучше не спорить – себе 

дороже, к тому же он опытнее вас. 

Если вам не понравилась практика в 

одной газете, вы, опубликовав нуж-

ное количество материалов там, 

можете пойти в другое издание, 

чтобы набраться опыта. А если вам 

удастся попасть на практику в из-

вестное издание, на радио или ТВ, 

будьте готовы к большой конкурен-

ции и высоким требованиям.

Олеся ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Летняя практика. 
Испытано на себе

опрос

Мария, 1 курс МГУ

«Я знала, что это тяжёлая, не 

особо прибыльная работа - по-

этому рассказы преподавате-

лей с целью «открыть глаза мо-

лодым романтикам на суровую 

реальность» для меня были не-

актуальны».

Варвара, 2 курс:

«У меня всегда было ощущение, 

что учиться на журналиста бес-

полезно. И чем больше я узнаю 

эту профессию, тем больше уве-

ряюсь в том, что журналиста-

ми должны быть историки, по-

литологи, социологи, писатели 

или просто мудрые люди, а от-

нюдь не «школота», выученная 

на «журналистов».

Кирилл, 2 курс:

«Я собираюсь работать по спе-

циальности, потому что эта та 

работа, с которой меня «прёт», а 

это, я считаю, в работе чуть ли 

не самое важное».

Александр, 2 курс:

«Учёба скорее нравится, чем 

нет... Как и все «наивные юнцы», 

я ожидал большего». 

Валерия, 3 курс:

«Мое представление о журна-

листике стало более реалистич-

ным. Это  не «творчество», не 

«помогать людям», не «воин све-

та», не «уважаемый всеми чело-

век». 

Светлана, 3 курс:

«Представления о журналисти-

ке нет и не было, зато о пиаре 

маломальское представление 

появилось».

Катерина, 3 курс:

«Поступая, думала, что журна-

листика - это «так интересно 

и увлекательно», сейчас пони-

маю, что в своём нынешнем со-

стоянии в нашей стране это не 

журналистика, а мега-агентство 

пропаганды и «загребания» де-

нег». 

Евгений, 3 курс: 

«Сейчас (в эпоху кризиса и ра-

зорения СМИ) легко, неприлич-

но легко найти стажировку поч-

ти в любом издании. Почему же 

никто не идет? А все потому, что 

корона чешет небеса».

Опрос подготовила 

Кристина ВОЛОБУЕВА

Мы об учебе, 
работе 
и журналистике

С
туденты СПбГУ теперь име-

ют возможность учить-

ся на двух факультетах од-

новременно. Получать параллель-

ное образование могут студен-

ты вуза, окончившие минимум два 

курса. Обучение осуществляется 

на договорной основе, но его сто-

имость ниже, чем для студентов 

дневного отделения. Например, се-

местр учебы на юридическом фа-

культете стоит 90 тысяч рублей, а 

стоимость дополнительного обра-

зования не превышает 50 тысяч. 

Срок обучения в среднем составля-

ет четыре года. Можно параллель-

но получать образование не только 

в СПбГУ, но и в других вузах. Всту-

пительные экзамены ничем не отли-

чаются от тех, которые обычно сда-

ют абитуриенты (ЕГЭ и испытания, 

установленные университетом).

Параллельное образование - это не 

просто, ведь учеба  идет по будням с 

18.00 до  22.00. Но все же некоторым 

студентам такие непростые условия 

не мешают радоваться жизни.

Например, студент 4 курса юриди-

ческого факультета Виктор теперь 

еще и первокурсник филфака. Но 

он справляется с нагрузкой: «Учусь 

для себя, а, значит, умею грамотно 

организовывать свое время, успе-

вая за сутки и конституцию повто-

рить, и итальянский подучить, и уви-

деться с родными!»

Наталья, студентка магистратуры 

факультета международных отно-

шений и 3 курса психфака, не отри-

цает, что поначалу совмещать об-

учение сразу в двух вузах тяжело, 

но замечает: «уже через пару меся-

цев втягиваешься, приобретаешь не 

только знания, но и массу полезных 

и интересных знакомств».

Остается только пожелать удачи 

тем, кто решился обучаться парал-

лельно. Ведь параллельное образо-

вание – это не только знания в ква-

драте, но в два раза больше экзаме-

нов.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Учеба на два факультета

Выбрать место практики порой сложнее, чем её пройти
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Будучи студентом, вы поняли, что вам не хватает знаний, или 

захотели попробовать себя в другой области? Тогда вам точ-

но придётся по душе программа параллельного обучения, ко-

торая несколько лет назад была введена в большинстве ву-

зов страны.
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После получения диплома не-

многие юноши хотят прохо-

дить срочную службу в рядах 

Вооруженных сил РФ. Вот уже 

более 80 лет студенты нашего 

университета имеют прекрас-

ную возможность поступить 

на военную кафедру, то есть 

получить второе высшее об-

разование - звание офицера 

запаса.

Ч
тобы поступить на военную 

кафедру, нужно подать заяв-

ление и пройти вступитель-

ные испытания. К ним допускают 

только тех юношей, которых военко-

мат признал полностью здоровыми.  

Поступающим на кафедру нужно 

сдать психологический тест и физи-

ческие нормативы (подтягивания и 

челночный бег). Для оценки «отлич-

но» надо 13 раз подтянуться и про-

бежать 100 метров за 25 секунд. По 

мнению преподавателей, физически 

наши студенты подготовлены хуже 

обычных призывников. Например, в 

этом году никто из студентов не по-

лучил за нормативы две пятерки.

Но если не удалось хорошо сдать 

нормативы, не нужно отчаиваться, 

главную роль играет психологиче-

ский тест, который проверяет устой-

чивость психики студента, его уме-

ние ладить с окружающими.

На военной кафедре царит жесткая 

дисциплина. Еженедельные занятия 

от трех до шести часов. Сначала по-

строение,  потом приветствие пре-

подавателя. Для будущих офицеров 

обязательна короткая стрижка, они 

носят специальную форму (военную 

рубашку и галстук). На занятиях сту-

денты изучают уставы, дисциплину, 

ритуалы и многое другое.

Обучение на кафедре продолжает-

ся пять семестров, после чего ребя-

та отправляются на сборы в одну из 

военных частей Ленинградской об-

ласти. Там студенты 34 дня будут на-

ходиться в полевых условиях, жить 

в армейских палатках, питаться на 

полевых кухнях, выполнять норма-

тивы по стрельбе из различных ви-

дов оружия, осваивать боевую тех-

нику. В общем, в течение месяца бу-

дут жить полноценной армейской 

жизнью. А потом уже самое сладкое 

— присяга и гордое звание офице-

ра запаса.

Владислав ШУМАКОВ

Служба по-университетски

Все мы знаем, что с осени 

прошлого года наш универ-

ситет получил особый статус. 

Кроме того, отдельную стро-

ку в федеральном бюдже-

те. Бюджет – это хорошо, ду-

маем мы, денег много будет, 

стипендию поднимут. Но так 

ли это, мы и попытались вы-

яснить.

С
туденты других вузов Пи-

тера злорадствуют. СПбГУ 

оценил своих универсантов 

в 1100 рублей. Не густо. Как оказа-

лось, это самая низкая стипендия 

среди ведущих вузов города. Как же 

так? Мы ведь особые! Молчи, сту-

дент! Ешь престиж и запивай гордо-

стью! 

Отдельная строка в бюджете РФ 

для нас, студентов, особой роли не 

играет. Она лишь позволяет универ-

ситету самому определять статьи 

расходов, выбирать, сколько нуж-

но потратить на ремонт, сколько на 

имущество и прочее. Раньше этим 

занималось министерство финан-

сов. А насчет увеличения стипен-

дий проректор по экономике Иван 

Петрович Бойко уверяет: «Слишком 

розовые мечты». Без лоббирова-

ния в Минфине увеличения финан-

сирования вуза не добиться. Ведь в 

расчете на одного студента расхо-

ды СПбГУ превышают расходы дру-

гих вузов. Но все же они в два раза 

меньше, чем расходы МГУ. 

Кроме этого, многих интересует во-

прос, почему в университете отсут-

ствует повышенная стипендия. На 

пресс-конференции в октябре рек-

тор университета Николай Михай-

лович Кропачев сообщил, что пере-

дал вопрос о дополнительных вы-

платах в ведение факультетов и что 

«никого он заставлять не будет». А 

жаль, за работу нужно награждать. 

Все-таки загруженность, старание, 

отличная успеваемость…

Кстати, напомним, что практически 

во всех вузах страны бюджетники, 

получившие «тройку» не лишают-

ся стипендии. И еще один факт, за 

последние два года стоимость БСК 

(проездной) увеличилась более чем 

на 100 рублей – при этом закроем 

глаза на цены вообще – стоит ли го-

ворить, что размер стипендии неиз-

менен. А студентам, проживающим 

в Петергофе, проездной практиче-

ски не нужен, ведь они чаще ездят 

на электричках и маршрутках, а не 

на автобусах.

Откуда, интересно, другие вузы 

берут деньги на стипендиальный 

фонд, если все статьи расходов 

определяет министерство финан-

сов?! Загадка. Нам, студентам, не 

разобраться…  

Кристина ВОЛОБУЕВА

Sтудента 
Oсобого 
Sтатуса

В феврале этого года в  СПбГУ 

стартовал проект «ARTмост». 

Его цель - помочь ребятам из 

детских домов. Но речь идёт 

не о пожертвовании денег. Го-

раздо чаще ребятам не хвата-

ет общения и душевного теп-

ла, а не еды и одежды.  Что-

бы ребята смогли весело про-

вести время и завязать но-

вые знакомства, и был соз-

дан этот проект.

«A
RTмост» проходит в че-

тыре этапа. Первый 

уже состоялся в фев-

рале: была организована выстав-

ка детских рисунков на тему «Кем я 

хочу стать в будущем». Выставка по-

могла найти тех студентов, которые 

захотели приходить в детский дом и 

общаться с детьми. В марте воспи-

татели из детских домов рассказа-

ли этим студентам, как живут вос-

питанники детских домов и какие 

проблемы существуют в приютах. 

В апреле для участников проек-

та пройдет мастер-класс о том, как 

устраивать мероприятия в детских 

домах. А в мае студенты организу-

ют для детей летний фестиваль. 

Организатор проекта «ARTмост» 

Анна Рахманько, выпускница жур-

фака СПбГУ, еще будучи студент-

кой устроила подобный проект на 

нашем факультете. Тогда студенты 

и преподаватели помогали приюту 

«Дом милосердия» на набережной 

Лейтенанта Шмидта. Они приносили 

в приют игрушки, вещи и даже устра-

ивали для ребят концерт. Однако 

вскоре их деятельность прекрати-

лась: Аня закончила учебу, а на фа-

культете начались проблемы в де-

канате.  Нынешний проект прохо-

дит при поддержке СПбГУ и немец-

кой Коллегии имени Теодора Хойса. 

Если ты тоже хочешь поучаство-

вать в проекте, пиши по адре-

су: artmost2010@yandex.ru или за-

ходи в группу  http://vkontakte.ru/

club15766220?f=1.

Агата СКОРЫНИНА

Мост общения

Военная кафедра делает из юнцов офицеров

Роберт, 13 лет. «Хочу стать машинистом». Детский дом № 8

обделили
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4на чужбине

Все больше студентов наше-

го факультета интересуются 

стажировками. Заведующий 

кафедрой английского язы-

ка, начальник международ-

ной службы Вадим Юрьевич 

Голубев рассказал о студен-

ческих поездках по обмену, 

о том, как улучшить свой ан-

глийский, и о своем недав-

нем путешествии в Индию.

С недавнего времени вы за-

нимаетесь стажировками. 

Много ли хлопот вам это до-

ставляет?

Да, много работы связано с отбы-

тием и прибытием студентов, допу-

ском к сессии. Ведь студенту, кото-

рый уезжает на стажировку, прихо-

дится сдавать зачеты и экзамены и 

в зарубежном университете, и в на-

шем.  

С какими вузами сотруднича-

ет наш факультет?

Это университет прикладных наук г. 

Грац (Австрия), институт «Негосия» 

(Париж), университет г. Дортмунд 

(Германия) и два канадских универ-

ситета – «Кингз-Колледж» и «Маунт 

Сент-Винсент». Чаще всего студен-

ты выбирают поездку в Грац, пото-

му что это программа для бакалав-

ров. К тому же для обучения в Гра-

це не требуется знание немецко-

го языка, там есть курсы на англий-

ском. В Дортмунд едут студенты, 

которые владеют немецким, париж-

ский институт предлагает магистер-

скую программу. Канадские партне-

ры предлагают наиболее серьезную 

программу обучения, но не все мо-

гут позволить себе поездку в эту 

страну.

Несколько лет назад вы в со-

ставе делегации нашего фа-

культета как раз побывали 

в канадских университетах. 

Чем, на ваш взгляд, обучение 

журналистике в Канаде отли-

чается от российского?

В Канаде больше внимания уделяет-

ся практике, чем теории. Студенты 

много пишут эссе, заметки 

в газеты, делают видеоматериалы. 

Теорию канадские студенты изуча-

ют самостоятельно по учебникам. 

В России более фундаментальная 

подготовка. По количеству часов 

обучения в классе мы превосходим 

канадцев, зато  канадские студенты 

больше времени тратят на чтение 

книг и написание эссе.

На сайте факультета есть 

англоязычное Интернет-

издание «C@mpus».  Собира-

ется ли кафедра  выпускать 

печатную версию этой газе-

ты?

Мы не ставим цель печатать газе-

ту на бумаге. Интернет-проект име-

ет преимущества перед печатным 

изданием, потому что студенты из 

других стран могут также писать 

материалы в эту газету и читать её. 

Например, благодаря этой газете с 

нами на контакт вышли студенты из 

колледжа Лангара в Ванкувере, с 

которыми мы сейчас работаем над 

созданием совместного, российско-

канадского, студенческого элек-

тронного СМИ. Скорее всего, это 

будет газета, в которой мы будем 

освещать разные темы, в том числе 

зимнюю Олимпиаду в Сочи. 

Что касается  «C@mpus», мне хоте-

лось бы, чтобы больше людей знали 

об этой газете и писали для неё мате-

риалы. Ведь для студентов публика-

ция в такой газете – двойная победа, 

журналистская и лингвистическая.

Что вы можете посоветовать 

студентам, чтобы повысить 

уровень владения английским 

языком?

Во-первых, нужно побольше читать и 

слушать английскую речь. Всегда хо-

рошо, когда есть возможность уста-

новить тарелку, чтобы смотреть ан-

глоязычные каналы. Также есть пре-

красный сайт ВВС, где можно скачи-

вать аудио- и видеофайлы. Если го-

ворить о книгах на английском, я бы 

посоветовал книги Дэвида Лоджа 

«Thinks», «Changing Places», «Small 

World», «Paradise News» - интерес-

ные романы об университетской 

среде. Очень полезно почитать кни-

ги Джейн Остин. В ее романах при-

сутствует психологизм и удивитель-

ный по красоте слога английский.

Во-вторых, общаться, приходить на 

мероприятия Английского клуба, 

при желании дополнительно изучать 

язык на курсах. В городе существу-

ют клубы, где встречаются носители 

иностранного языка. Например, на 

углу Литейного и Невского есть так 

называемый Дом дружбы, где каж-

дый четверг носитель языка читает 

лекции. 

Наконец, поездка за рубеж незаме-

нима, особенно стажировка в англо-

язычной стране. У факультета есть 

связи с Канадой, на межвузовском 

уровне  можно подавать заявку на 

обмен с Великобританией, Австра-

лией. Съездить, поучиться на ино-

странном языке, найти англоязыч-

ных друзей. Стажировки – дополни-

тельный бонус студентам в отноше-

нии их личного, профессионального 

развития. За границей студенты рас-

ширяют свой кругозор, не варятся в 

собственном соку. Так что всем ре-

комендую.

На зимних каникулах вы были 

в Индии. Какие впечатления 

от поездки?

Пожалуй, самое яркое впечатление 

– омовение в реке Ганг во время фе-

стиваля Кумбха Мелы – паломниче-

ства индусов к святыням индуизма. 

Этот обряд символизирует очище-

ния души и тела. Во время фестива-

ля я жил в хижине. Конечно, непри-

вычно было обходиться без горячей 

воды. Но ведь в Индию чаще едут не 

за материальными благами, а за ду-

ховным знанием.

Ксения БЫСТРИЦКАЯ

Вадим Голубев:
«Поездка за рубеж незаменима»

Учеба за рубежом из несбы-

точного желания уже давно 

превратилась в осуществи-

мую мечту. Сегодня в СПбГУ 

существует два вида стажи-

ровок: по линии межунивер-

ситетского и межфакультет-

ского сотрудничества. Если 

вы не хотите поучиться в 

одном из тех вузов, с кото-

рыми сотрудничает ваш фа-

культет,  можете подать за-

явку на обмен между уни-

верситетами.

Шаг 1. 

Подайте заявку в международную 

службу своего факультета. Особо 

важная часть заявки - мотивацион-

ное письмо, в котором надо сфор-

мулировать цели и задачи участия в 

программе. Также выберите основ-

ной вуз, в котором вы хотели бы по-

учиться, и резервный (на тот слу-

чай, если не пройдете по конкурсу 

в основной). Сегодня СПбГУ сотруд-

ничает с университетами Велико-

британии, Испании, Бельгии и мно-

гими другими. Отправиться в поезд-

ку по обмену вы можете, если у вас 

хорошая успеваемость и вы отлич-

но владеете языком, на котором ве-

дут курсы в выбранном вузе. Справ-

ку об уровне владения иностран-

ным языком вы должны получить 

после собеседования с преподава-

телем иностранного языка на сво-

ем факультете. Факультет прово-

дит отбор заявок и передает списки 

кандидатов и их документы в Управ-

ление международной и внешнеэ-

кономической деятельности (УМД) 

СПбГУ. 

 

Шаг 2. 

Второй этап конкурса - общеуни-

верситетский, проходит без вашего 

участия. Каждый рекомендованный 

факультетом кандидат получает 

свой индивидуальный балл, который 

выставляют на основе оценки доку-

ментов. По каждому вузу-партнеру 

составляется рейтинг кандидатов. 

Прошедшими конкурс считаются те 

студенты, которые заняли первые 

места в соответствующем рейтинге 

своего факультета. Список победи-

телей утверждается и публикуется 

на сайте УМД СПбГУ. 

Шаг 3. 

Университет согласует кандида-

туры победителей с принимающей 

стороной. Большинство программ 

международного обмена освобож-

дает участников от платы за об-

учение в иностранном вузе. Если 

позволит финансовое положение 

принимающей стороны, то участни-

ку программы могут предоставить 

стипендию или бесплатное место 

в общежитии. Однако транспорт-

ные расходы, расходы по оформ-

лению документов все же придет-

ся взять на себя. Продолжитель-

ность программ студенческого об-

мена - один или два семестра. По-

сле окончания обмена Вы полу-

чите сертификат принимающе-

го вуза, подтверждающий участие 

в программе, а также справку с 

объемом пройденных дисциплин 

и оценками за экзамены и зачеты. 

Ознакомиться с перечнем необхо-

димых документов и получить пол-

ную информацию о программах 

международного обмена можно на 

сайте www.ifea.spbu.ru

Марина КУЗЬМИНА

Три шага к мечте

На стажировку в Индию вас, конечно, не отправят, но в английском можно попрактиковаться и 

здесь. Но акцент у индусов специфический.
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5 культпоход

«Театральная лаборатория» 

Вадима Максимова вот уже 

20 лет показывает публике 

свои абсурдные спектакли, 

шокируя зрителей необычны-

ми постановками, ярким гри-

мом и неизменной безумно-

стью происходящего.  Спек-

такль «Король Убю» по однои-

менной пьесе Альфреда Жар-

ри не оказался исключением.

К
амерный зал. Низкие потол-

ки и толстые кирпичные сте-

ны. Если уж начнется война, 

то прятаться надо здесь. Ощущение, 

будто сидишь в бункере. Да, это я 

первый раз в театре абсурда. Жуть.

 В голове мелькает мысль, зачем я 

сюда пришла, но думать уже поздно. 

Гаснет свет.  Было и так темно, но 

сейчас вообще ничего не видно. Уже 

ожидаешь, что на тебя что-нибудь 

выпрыгнет. Сцена как раз на уров-

не зрительного зала, так что вероят-

ность  увеличивается. Звучит дурац-

кая музыка. На сцену выкатывается 

актер. Да, именно выкатывается, по-

тому что он круглый. Большой и кру-

глый. Начинает он свою вдохновен-

ную театральную речь со слова ... 

Нет, такое я писать  не буду. Цензу-

ра не позволяет. Из-за кулис выхо-

дит актриса и начинается действо. 

Иначе беганье вокруг кровати не на-

зовешь. 

Мне  пока не нравится. Как поклон-

нице советской постановки «Золото-

го ключика», мне кажется все непо-

нятным и сумбурным. Ладно, стран-

ные костюмы и грим персонажей. Но 

сырая курица, висящая над сценой... 

В голове невольно возникает во-

прос, сколько же таких разморожен-

ных созданий  уже побывало там, на 

крюке? 

  А на сцене главные герои пьесы 

ели овощи.  Если честно, я не столь-

ко следила за сюжетом, сколько на-

блюдала за актерами. Актеров было 

всего двое, но они талантливо заме-

няли целую толпу. Мне уже и вправ-

ду казалось, что на сцене много на-

роду. Это было необычно. Во время 

спектакля они умудрялись переоде-

ваться, ведь под их бесформенными 

костюмами оказывалось  еще куча 

одежды! И главное, ничего не было  

просто так. Любая ленточка, упав-

шая с головы одного героя,  исполь-

зовалась другим героем совершенно 

в других целях. Так тапочки были од-

новременно эполетами, а в пустую 

канистру, бывшей когда-то животом 

госпожи Убю, быстро накидали еды, 

и она стала блюдом. Да, в оригиналь-

ности постановке не откажешь. Ста-

новилось интересно. А уж когда в 

зрительский зал полетели конфеты, 

стало совсем хорошо. 

Второе действие оказалось увлека-

тельнее. Хотя бы потому, что нача-

лось в полной темноте. Было страш-

новато. Опять ждешь, что на тебя 

что-то или кто-то выпрыгнет. Сце-

на озарилась. Того, что происходило 

потом, я совсем не понимала. Акте-

ры опять бегали, ели колбасу, в пе-

рерывах читали отрывки из «Макбе-

та» и под конец оказались в нижнем 

белье.  В этом самом нижнем белье 

они изображали двуглавого орла, 

пели гимн РФ, кукарекали и т.д. Если 

кому-то интересна судьба сырой ку-

рицы, то она много раз оказывалась 

под угрозой быть съеденной, но, в 

конце концов, тоже превратилась в 

двуглавого орла. Спектакль кончил-

ся. Кричали браво.

«Что ж, - подумала я, выйдя на те-

плую вечернюю улицу, - впечатления 

противоречивые, но, несомненно, 

новые. Когда-нибудь я снова приду 

в этот театр... Нескоро, наверное».

Елена ГАГЛОЕВА

Полный абсурд
На факультете журналистики 

ежедневно происходит мно-

жество интересных меропри-

ятий:  конференции, игры КВН, 

встречи с известными персона-

ми. Но не все знают о том, что 

на журфаке каждую неделю 

проходят собрания Киноклуба. 

В 
этом клубе люди, любящие 

кино, не только смотрят, но и 

обсуждают увлекательные и 

познавательные кинокартины. Орга-

низаторы выбирают тему месяца, ко-

торая, на их взгляд, будет интересна 

многим гостям. Например, тема апре-

ля – журналистская профессия.

В четверг на факультете смотрели 

фильм «Профессия - репортер» Ми-

келанджело Антониони,  а на сле-

дующей неделе будет обсуждать-

ся фильм «Его девушка - пятница» Го-

варда Хоукса. Перед просмотром рас-

сказывается история создания филь-

ма, биография режиссера, после про-

ходит дискуссия. Каждый может по-

чувствовать себя кинокритиком, по-

делиться эмоциями и впечатления-

ми. Просмотр происходит в уютной 

атмосфере, как в кинотеатре. Не за-

будьте прихватить вкусное угощение 

для себя и коллег, ведь голод может 

настигнуть вас в любой момент и лю-

бимое дело не исключение. Заинте-

ресовались? Тогда место встречи из-

менить нельзя -  факультет журнали-

стики, актовый зал, четверг, 17.00. По-

полните ряды единомышленников, вы 

точно не пожалеете!

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Наши 
киноманы

Театральная студия СПбГУ, 

студенческий театр, театр-

студия на Галерной… У него 

много названий, и то, что в 

нем ставят и показывают 

спектакли уже более полуве-

ка, говорит само за себя: это 

не просто студенческая теа-

тральная студия, а полноцен-

ный театр Санкт-Петербурга.

Т
еатр при университете был 

создан в 1944 году русской 

актрисой Евгенией Карпо-

вой. Первый спектакль поставили 

по «Ревизору» Гоголя. Потом сле-

довали постановки по произве-

дениям Островского, Некрасова, 

Мольера, Чехова и многих других. 

Сейчас в университетской студии 

ставят Пелевина, Гольдони, Булга-

кова – репертуар разнообразен, 

спектакли идут каждое воскре-

сенье. Всю неделю молодые ак-

теры готовятся к выступлениям.  

Между тем, вход в театр-студию 

СПбГУ с Галерной найти очень 

сложно. А вот если пройти по Ад-

миралтейскому каналу и завернуть 

под арочку, то ты без труда попа-

дешь в небольшой, но уютный зал 

студенческого театра. А там сра-

зу окунешься в дружескую атмос-

феру – до занятия преподаватели 

рассказывают театральные бай-

ки, студийцы пьют чай. Но начина-

ется первый урок – актерское ма-

стерство, и все настраиваются на 

рабочий лад. Ведь преподаватели 

– выпускники СПбГАТИ, и начина-

ющие актеры пытаются получить 

от них максимум знаний и навы-

ков. Никто не приходит сюда про-

сто так: одни лелеют надежду по-

ступить в театральный вуз и стать 

профессиональными актерами, 

другие хотят поработать над сво-

ей речью, а кому-то просто очень 

хочется реализовать детскую меч-

ту – поиграть на сцене. Но попасть 

в студию университета не так-то 

просто. Каждый год осенью прово-

дится кастинг, на котором важнее 

всего показать, что ты чувствуешь 

себя на сцене, как рыба в воде. А 

справиться с волнением удается 

далеко не всем. Но, несмотря на 

то, что добрая половина тех, кто 

приходит на отбор, не попадает в 

список счастливчиков, преподава-

тели приглашают всех, кто желает 

работать и совершенствоваться. 

Прошедшие по конкурсу и страст-

но желающие заниматься состав-

ляют младшую группу. На первые 

занятия народу приходит очень 

много – иногда даже больше, чем 

может вместить зал. Но постепен-

но многие уходят – по разным при-

чинам. В этом году в кастинге уча-

ствовали более 120 человек, прош-

ли – 40, а в итоге сейчас занима-

ется около тридцати, среди кото-

рых много не прошедших конкурс 

осенью.

Младшую группу студийцев ждут 

уроки актерского мастерства и 

сценической речи - восемь часов в 

неделю. Пропускать занятия край-

не нежелательно. Но помимо на-

пряженной работы в студенческом 

театре можно и повеселиться – ре-

бята собираются вместе на Новый 

год, отмечают свои дни рождения 

в студии.

После первого семестра младшая 

группа устраивает показ, состоя-

щий из этюдов, самостоятельных 

работ, студийного капустника. Та-

кой же показ проходит и летом, но 

номера его – сложнее и интереснее. 

Те, кто отзанимался больше года, 

уже перестают быть «младшей 

группой» - ведь в октябре следую-

щего года проходит новый набор. 

На втором году самых ярких сту-

дийцев приглашают играть в спек-

таклях. Начинается долгождан-

ная работа с режиссером, участие 

в постановках, словом, то, что по-

зволяет студийцам считать себя 

уже настоящими актерами.

 

Олеся ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Где-то на Галерной…

Два актера с успехом заменили целую труппу

На сцене театра СПбГУ может блеснуть каждый
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Женские глянцевые журна-

лы чаще всего ругают на чем 

свет стоит. Многие, увидев 

у меня какой-нибудь из них, 

недоумевают, мол, как мож-

но такое читать! Но если по-

смотреть правде в глаза, то 

всем просто недосуг разби-

раться, что есть женский 

журнал? Мы же решили раз-

веять мифы о «глянце».

Миф 1. 

Женские журналы читают только 

«блондинки», девушки недалёкого 

ума. 

НО: даже у такой «глупости», как 

глянцевый журнал есть целевая 

аудитория. И у каждого издания – 

своя. Есть журналы для женщин: 

«Cosmopolitan», «Vogue», «Elle», 

«Mini», «Glamour». И едва ли девуш-

ка 15– 19 лет найдет в них что-то 

по-настоящему полезное для себя. 

Потому что написано не для них. 

Зато журналы, которые ориентиру-

ются именно на подростков, их про-

блемы: «Yes!», «Oops!», «I Love You» – 

они будут читать с интересом, ведь 

там можно найти ответы на все во-

просы! А журналы типа «L’Officiel» о 

дорогой одежде от кутюр привле-

кают успешных леди, которые мо-

гут позволить себе эти вещи. Так 

что каждая представительница 

прекрасного пола, будь она стар-

шеклассницей, студенткой, домо-

хозяйкой или бизнес-вумен, смо-

жет найти себе глянцевый журнал 

по вкусу.

Миф 2. Среди студентов нашего 

факультета бытует убеждение, что 

писать для женских глянцевых из-

даний – это не журналистика. Еще 

бы: тексты ведь пишутся, лежа на 

диване, а якобы реальные истории 

придумываются «журналистами» с 

не в меру разыгравшейся фантази-

ей! 

НО: Екатерина Волгина, студент-

ка 4 курса кафедры связей с обще-

ственностью, которая уже несколь-

ко лет работает в самом ярком, по-

жалуй, «рассаднике» стереотипов 

– журнале «Cosmopolitan», готова с 

этим поспорить:

«Откуда этот миф, что глянце-

вые журналы - это несерьезно? 

«Cosmopolitan», с точки зрения сти-

листики русского языка, богат всем 

спектром выразительных языковых 

средств. Его приятно не только дер-

жать в руках, рассматривать, но и 

читать. «Cosmo» – это всегда ка-

чественные тексты и достоверные 

истории, я и мои коллеги руковод-

ствуемся принципами порядочно-

сти и журналистской этики. Нахо-

дить интересные жизненные исто-

рии, героев, готовых ими поделить-

ся, непросто, для этого требуется 

приложить немало усилий... Но мы 

их находим. И дай Бог, чтобы такими 

же правдивыми, искренними и до-

тошными (в хорошем смысле) были 

наши коллеги из «серьезных газет» 

и центральных каналов».

Миф 3. В женских журналах нет 

ничего полезного, темы высосаны 

из пальца и дублируются из номе-

ра в номер. 

НО: в них можно найти массу по-

лезного: советы по стилю, сочета-

нию одежды, ведь внешний вид – 

визитная карточка человека. Пси-

хологические статьи, интересные 

истории из жизни, полезные сове-

ты об отношениях, карьере, воспи-

тании детей, проведении праздни-

ков. Это всё наша жизнь! Что каса-

ется «высосанных из пальца тем», 

хочется возразить – они не из паль-

ца высосаны, а из этой самой жиз-

ни. Катя Волгина считает: «Женский 

журнал дает ответы на общечело-

веческие вопросы любви, отноше-

ний, красоты, позитивного отноше-

ния к жизни, счастья. Ответы на те 

вопросы, которые остаются после 

завершения торгов на РТС, незави-

симо от цен на нефть и ставок ре-

финансирования».

…Может быть, именно поэтому 

подруги, которые осуждают меня 

за склонность к женскому «глян-

цу» и считают, что подобные изда-

ния созданы для «блондинок», про-

сят почитать каждый номер глянце-

вого журнала, который я покупаю? 

Олеся ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Три мифа о «глянце»

Декоратор Михаил Орлов 

известен дизайном таких 

модных ресторанов и клу-

бов, как «Онегинъ», «Spoon 

Cafe», «Ginza», «МариVanna», 

«BarFly», «BarАnka»,  «На реч-

ке» и др. Мы побеседовали с 

Михаилом. О работе. О клу-

бах. О собаке. А также, об 

утонченном стиле его работ.

Над каким проектом работа-

ешь сейчас?

Это не один, а несколько проектов. 

Все совместно с «Ginza Design». За-

нимаемся строительством гости-

ниц и элитных частных объектов.

Почти во всех ресторанах, 

сделанных тобой, отголоски 

европейского дизайна: от-

крытая кухня, камин, веран-

да и пр. Не хотел бы сделать 

что-то совершенно другое?

Я всё время стараюсь эксперимен-

тировать. Просто пока нет почвы 

для кардинального эксперимента. 

Ну вот проект «Sunset Bar» выпол-

нен в южном, можно сказать, тай-

ландском стиле: использовали бам-

бук и прочие атрибуты, характер-

ные для этого стилевого направле-

ния. 

Какой проект считаешь са-

мым удачным?

В финансовом плане самый удач-

ный, пожалуй,  «Мари Vanna». Он от-

крылся сначала в Петербурге, при-

чем очень легко, быстро и дешево. 

Через полгода открылся в Москве, 

а через два года в Нью-Йорке. На 

мой взгляд, очень сильный проект. 

И сейчас многие рестораны ставят 

дизайн  «Мари Vanna» в образец. Он 

очень домашний, а, как оказалось, 

многим не хватает уюта. 

По какому принципу ты выби-

раешь заказчиков? И возни-

кают ли сложности в работе 

с ними?

Ну, сначала заказчики выбирают 

меня, а потом я выбираю их. Для 

меня самым важным критерием яв-

ляется некая «человеческая ком-

фортность». Иначе говоря, чтобы 

работать было легко. Раньше слож-

ностей было больше. Теперь уже 

есть имя, и я имею возможность вы-

бора. Не хватаюсь за первый попав-

шийся проект. Ищу наилучший вари-

ант.

После пожара в Пермском 

клубе прошли массовые про-

верки пожарной безопас-

ности. Сказалось ли это на 

каких-либо твоих проектах?

Я всегда старался уделять внима-

ние вопросу пожарной безопасно-

сти. Например, когда у нас был клуб 

«Arena», Юра Мирославский посто-

янно устраивал там фаершоу. И я с 

ним все время ругался, потому что 

клуб сделан  из фанеры и ткани, то 

есть горит за три минуты. В общем, 

все это очень опасно.

Сейчас развелось огромное 

количество «увеселительных 

заведений», которые име-

ют статус клуба. Что, на твой 

взгляд, должно отличать ноч-

ной клуб от так называемого 

«шлака»?

Клуб – это место, куда ты пришел и 

попал в необычную атмосферу, не 

в уличную, а именно клубную. То 

есть ты попал в сообщество кра-

сивых, интересных, модных людей. 

Вот недавно проехался по таким 

питерским местам, как «Пьяная гру-

ша», «Ателье», «Jesus». Я был в шоке.  

Ведь в таких «клубах»... ни пьяным, 

ни трезвым находиться попросту 

неинтересно.  

«BarAnka» – это твое детище. 

Есть ли какие-то вещи, может 

быть, картины, или предметы 

мебели, которые своим су-

ществом говорят: «Здесь был 

Миша Орлов»?

Нет, ну стиль, наверное, уже узна-

ваем. Ну... вот ковер из дома, напри-

мер (указывает на «предмет совет-

ского счастья», висящий на стене 

ресторана «BarAnka» – А.А.). Мно-

го всего: телевизор из дома прита-

щил. Еще была в свое время выстав-

ка «Martini» в «Tiffany's cafe». Вот, 

взял там приглянувшуюся картин-

ку, - теперь висит  в первом зале на-

против бара. 

Где черпаешь вдохновение?

В основном, поездки. Допустим, в 

дизайне ресторана «BarAnka» я ис-

пользовал кучу идей из Нью-Йорка.

Я знаю, у тебя есть собака. Це-

нишь преданность, но не на-

ходишь ее в людях или про-

сто любишь собак?

Хочется иметь хоть одного насто-

ящего друга или подругу, которому 

от тебя ничего не надо, кроме люб-

ви.

Собаку зовут Грэмми. Если 

бы  у тебя был пес, назвал бы 

его Оскаром?

Не знаю (улыбается). Вообще, Грэм-

ми потому, что Голден Ретривер. 

Первые  буквы «Г» и «Р». 

 

Александра АРМЕЕВА

Здесь был Миша Орлов?

Уже более столетия в мире «глянец» не выходит из моды и вы-

тесняет серьезную прессу

Ресторан «BarAnka»
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Посмотришь на фотокарточку и думаешь, что узнал о челове-

ке практически все. А на самом деле ничего-то о нем ты и не 

знаешь. Сегодня умные камеры могут делать изображения 

людей максимально четкими и красивыми, но пока не научи-

лись открывать их душу. Почти каждый фотопортрет имеет 

свою человеческую историю.

Над материалом работала Дарья МЕЖОВА

Три улыбки

Слава Артемьев, 

фотограф

До этого дня Катю я не видел очень 

долго. А тут как-то спонтанно до-

говорились и поехали в Гатчину: 

она, по-моему, там должна была у 

девочки фотоаппарат перекупить. 

Встретиться условились на конеч-

ной остановке нашего автобуса. 

Сидим, ждем, а девочки все нет и 

нет. Было очень тепло, даже спи-

ну чуть-чуть припекало. Я и Катя 

сидели плечом к плечу на какой-то 

бетонной плите. От холодного кам-

ня нас защищал только неболь-

шой шерстяной шарфик, поэтому 

мы и оказались совсем рядом. Ког-

да очень долго не видишь близко-

го приятеля, даже вот так сидеть 

с ним и болтать, заедая ожидание 

шоколадкой, на редкость приятно. 

А еще мы смеялись над кошаком, ко-

торый спал на раскаленной крыше 

продуктового ларька на остановке. 

И настроение у меня было тогда 

такое светлое, хотя, наверное, и не 

все шло гладко. Но Катя улыбалась. 

Софья Воронина, 

фотограф-любитель

Это был один из тех весенних 

дней, когда только-только на-

чинает таять снег и появляет-

ся хоть какое-то солнце. Обыч-

ные выходные, что тут еще до-

бавишь. С Кариной и моим 

Canon 450D мы дружим дав-

но. Так всегда Карину фотогра-

фируют, а она хохочет. А в тот 

день она как-то неожиданно 

стушевалась, и, закрыв рот ру-

кой, закричала: «Не надо фото-

графировать меня! Я плохо вы-

гляжу!». Вот смешная. « Замол-

чи! И улыбнись!», - ответила я. 

Петр Ловыгин, 

фотограф, автор персональ-

ных выставок в Москве, 

Китае, Франции, Израиле, 

выпустил книгу «Costarica-

soul».  Отрывок из кни-

ги «Banana Porridge», кото-

рая выйдет в сентябре это-

го года

 

«Три месяца, прожитых в Индии. 

Совсем юная Джия приходила к 

нам каждое утро и срывала для 

своих надобностей какие-то цве-

ты, росшие вокруг нашей хижины. 

Но только на четвертый день я за-

метил её, когда она присев на тер-

расе, показала как ловко послой-

но она может ножницами расще-

плять широкие листья, сохраняя 

их пропорции. Я в ответ не очень 

ловко вырезал ей из листьев ге-

роя своей первой книги волка Из-

умрудное Сердце. Вот только как 

будто стрелы Камадевы пронза-

ли меня при каждом взгляде на 

сидевшее передо мной создание. 

Я словно Маугли, впервые уви-

девший девушку, остолбенело не 

мог оторвать взгляд от искр в её 

глазах, от её улыбки, от синего-

синего сари. 

От Джии у меня осталось два 

сердца, усыпанных дешевы-

ми камнями, - два сердца, кото-

рые укладывались друг в друж-

ку как матрёшки. Большое и ма-

ленькое. И наверное, в 2062 году 

она не сдержится и превратится 

в толстую бабу, продающую бана-

ны на калькуттской мостовой.. Но 

как спел БГ, “нет никакого завтра: 

есть только сейчас”. СЕЙЧАС я лю-

блю именно эту её улыбку и это 

мгновение, оставшееся на моей 

фото графии».

С портретов глянули три улыбки. 

И каждая – крохотная часть чьей-

то человеческой жизни, которая 

не повторится и останется вот 

такой. Какая есть на этом фото. 

Сегодня, как и много лет на-

зад, работа военного фото-

корреспондента - это постоян-

ный риск, он все время нахо-

дится на грани жизни и смер-

ти. А как начиналась история 

военного репортажа? 

Главное – это событие

Один из первых фоторепортажей о 

военных действиях был сделан ан-

гличанином Роджером Фентоном 

во время Крымской войны 1853-56 

гг. Фентон был теоретиком доку-

ментальной фотографии и отвер-

гал мысль о том, что она должна 

быть сродни живописи.

В Крым Роджер Фентон прибыл в 

1855 году в качестве военного кор-

респондента, с несколькими ас-

систентами и «фотографическим 

фургоном». Если его предшествен-

ники показывали объект, то Фен-

тон запечатлевал действия, собы-

тия. Выжженные равнины, опален-

ные леса, грабежи, убийства, бес-

порядочное пьянство в союзных 

войсках – вот то, с чем пришлось 

столкнуться фотокорреспонденту 

по долгу службы.

«Фотографический фургон»

В середине 19 века процесс изго-

товления фотографий был трудо-

ёмким. Например, пластину, покры-

тую жидким коллодием, стоило не-

медленно проявлять, пока колло-

дий не иссох. Проявляли пластины 

в  так называемом «фотографиче-

ском фургоне». Обычно фотогра-

фы работали в парах (один с каме-

рой, другой в лаборатории). Фурго-

ны были многофункциональны, они 

служили как лаборатории, почи-

вальни и даже кухни.

В 19 веке надо было быть особен-

но осторожными на поле боя: фо-

тографическое оборудование вос-

принималось солдатами как новый 

вид оружия, поэтому оно могло пу-

гать противника и невольно вызы-

вать на себя оружейные выстрелы.

А что сейчас?

С тех времен технология создания 

изображения заметно упростилась, 

но фотографов все еще принимают 

за бравых вояк с оружием напере-

вес. Недавно в Интеренете появил-

ся видеоролик, на котором показа-

ны кадры расстрела военных фо-

тографов в Багдаде. Летчикам ар-

мии США показалось, что журна-

листы агенства «Reuters» держат в 

руках не фотоаппараты, а оружие. 

22–летний Намир Нур–Эльди так и 

умер с фотоаппаратом в руке, как 

настоящий профессионал. 

Человеку, делающему снимки на 

войне, непросто.  Каждый день ему 

приходится сталкиваться со смер-

тью и осознавать, что пули могут 

добраться и до него.

Ирина КОТИКОВА

Война, не мир. Из истории военной фотографии

Фотолаборатория на колёсах
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8men's faces

Сделал  талантливый теле-

журналист Роман Лобашов.

З
азвонил телефон. Высвети-

лось: Рома Л. звонит. Отве-

чаю, слышу знакомый бодрый 

голос. - Ну что, ты опять проспал? 

 Этим утром началась IX межвузов-

ская научно-практическая конфе-

ренция «Средства массовой инфор-

мации в современном мире», на ко-

торую приехал аспирант журфака 

МГУ, автор и ведущий собственной 

программы, мой хороший друг Ро-

ман Лобашов. За последние полгода 

Рома уже третий раз посещает се-

верную столицу. Последний раз он 

был в Петербурге осенью, снимал 

очерки о художниках для канала 

«Культура». Но сегодня цель - взять 

первое место на конференции и не-

много отдохнуть.

 Приезжаю на “Ваську”. Мысль толь-

ко одна: хоть бы не опоздать. Выхо-

жу из вестибюля. Опоздал. По доро-

ге к факультету болтаем, обсужда-

ем планы на будущее. 

 Потом идем на студию. Рома - един-

ственный мужчина-докладчик на 

секции, посвященной аудиовизу-

альным СМИ. Блестящее выступле-

ние предвосхищает кандидатское 

исследование. Рома особенно ин-

тересуется социальной журнали-

стикой. Его передача “День аиста” 

уже три года помогает маленьким 

сиротам искать родителей. Как го-

ворит сам Роман,  «это  программа 

о детях, которые ищут родителей, 

и о родителях,  которые этих детей  

находят». Для ребенка из детского 

дома “День аиста” – это особенная 

передача. Ведь благодаря ей у него 

появляется шанс обрести семью, 

стать сыном или дочкой. 

“День аиста” появился не сразу. 

Первым опытом, где Рома совмещал 

роль ведущего, корреспондента и 

редактора была передача “Проект 

16” на телеканале «Столица». Хотя 

Рома и получил за нее студенческий 

«ТЭФИ-2006», социальные пробле-

мы молодежи волновали его мень-

ше, чем детские дома и их жители. 

Также Роман успел поработать в из-

вестной телепередаче «Первого ка-

нала».

В программе «Пусть говорят» он 

проходил практику. Когда пришел, 

никто внимания не обращал. Дали 

задание, сказали, что все компью-

теры заняты. Пришлось выходить 

из положения. Рома достал свой но-

утбук, свой телефон и свою соб-

ственную базу. Справился на отлич-

но. Так началось восхождение. Его 

стали замечать, после двух пере-

дач предложили постоянное место 

шеф-редактора. «Аист» тогда толь-

ко запускался, поэтому было непо-

нятно, выйдет ли эта программа во-

обще. Наступило время выбирать: 

хороший карьерный рост и достой-

ный заработок или все-таки идея. 

Рома выбрал последнее. О переда-

че «День аиста» он говорит: «В этой 

программе сочетается всё. Я могу 

абсолютно спокойно заниматься 

журналистскими расследования-

ми, громить органы опеки за то, что 

они не дают некоторым семьям усы-

новить ребенка. И в то же время у 

меня есть возможность делать та-

кие слезливые, душевные докумен-

тальные очерки».

Подведение итогов конференции. 

Роман Лобашов занимает первое 

место. Без лишних слов получает 

диплом, садится. Задумчиво и от-

решенно смотрит на происходящее. 

Ему уже пора быть по ту сторону 

таких конференций. Но Роман Ло-

башов - удивительный пример того, 

как можно совмещать всё. 

Марк СЕРЁМИН

Выбор в пользу идеи

Начальник международной 

службы и заместитель дека-

на по работе с иностранными 

студентами Руслан Бекуров, 

несомненно, один из самых 

примечательных преподава-

телей. Обаяние, нестандарт-

ность и чувство юмора  Рус-

лана Викторовича  делают его 

своим человеком не только 

для коллег, но и для студен-

тов. Он поделился с нами раз-

мышлениями о своей жизни 

и работе на факультете.

О прошлом 

Я закончил два факультета в Север-

ной Осетии - иностранных языков 

и журналистики. Работал где попа-

ло. Был преподавателем английско-

го в сельской школе, радиожурна-

листом, начальником информаци-

онного отдела республиканской на-

логовой инспекции... А потом при-

шло время выбирать - или армия, 

или что-то еще.  Я и сделал то, что 

хотели родители. Уехал в Санкт-

Петербург, поступил в аспирантуру 

на факультет журналистики... 

О факультете

На факультете занимаюсь тем же, 

что и другие. Читаю лекции, веду 

практические занятия... Но боль-

шую часть времени обслуживаю ино-

странных студентов. Их у нас больше 

130 человек. 

Сейчас я весь в китайцах.... Китайцы - 

мое призвание. Из разных работ мне 

нравится та, в которой есть хоть что-

то интересное. Мне китайцы, как и 

любые другие иностранцы, интерес-

ны. Это другой мир, другая культура... 

В моем отделе есть еще Вадим Го-

лубев, который занимается ста-

жировками. Я рад, что этим те-

перь занимается он. Я уже устал 

от российских студентов. Все эти 

разговоры типа: «Пошлите меня. 

Куда-нибудь, а? Хоть в Америку, а? 

Есть ли у нас вузы-партнеры в Ав-

стралии - у меня там парень жи-

вет?» Наши студенты уезжают на 

стажировки и имеют обыкновение 

оставаться там дольше положен-

ного. И вот тогда у них начинаются 

проблемы с сессией здесь. И полу-

чалось, что решением их проблем 

занимался я. 

Если бы ….

Если бы у меня был шанс начать 

жизнь с чистого листа, я бы пошел 

в космонавты. Или стал бы керлин-

гистом. То же было бы неплохо. У 

любого есть шанс начать с чистого 

листа в любую секунду. В этом нет 

ничего невозможного. Проблема в 

том, что люди привыкают... Ерун-

да все это - можно проснуться од-

нажды, все бросить и уехать куда-

нибудь на Борнео. Ходить босиком, 

есть бананы и кататься на доске... 

Это не так сложно, как многим ка-

жется...

Интересы

Никому не интересно, какие у меня 

интересы. Такие же как у всех – 

«Дом-2», «В Контакте», грибы, Ев-

ровидение, мобильные телефоны, 

доктор Курпатов, девчонки, песни 

под гитару у костра, поездки в Тур-

цию и Египет,  фильмы с Безруко-

вым... 

Да, еще  у меня есть своя группа. 

Занимаюсь музыкой для себя, для 

души…Всем добро пожаловать в 

группу в «Контакте» под названием 

«Джигиты Ритма». 

Будущее

Я пишу сейчас докторскую диссер-

тацию, чтобы стать доктором наук. 

И профессором. Не знаю, зачем это 

мне. Опять же для родителей… Мо-

жет, потом уйду в цирк. У меня есть 

неплохо отрепетированный номер 

с говорящими удавами (смеется)... 

Пока тренируюсь на студентах... 

Записала Елена ГАГЛОЕВА

Об одном харизматичном мачо

Рома на съемках программы «День аиста»

Испанская Ронда, конечно, не Борнео, но тоже неплохо
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