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слово руководства

Дорогие Друзья!

Телестарт

Сегодня дается публичный 
старт этапу практической рабо-
ты организации деятельности 
Останкинского института теле-
видения и радиовещания.

Всех нас должно объеди-
нить стремление сделать 
наш институт современным, 
конкурентно-способным, 
востребованным, популяр-
ным и обладающим высо-
ким рейтингом. Это не про-
стая, но выполнимая задача 
при одном важном условии: 
институт должен функцио-
нировать и развиваться как 
единый творческий орга-
низм.

В основе решения столь 
амбициозных, но вполне 

реалистичных задач лежат 
простые и понятные всем 
принципы работы:

1. Преемственность и 
открытость. 

2. Приоритет инновациям 
в образовательной и научной 
деятельности. 

3. Целесообразность 
нововведений с учетом кол-
легиальности обсуждений и 
персональной ответственно-
сти. 

4. Приоритетная ориента-
ция на потребности медиа 
рынка. 

В День Рождения студен-
ческой газеты  «Телестарт» 
разрешите пожелать всем 
нам успеха в нашей пред-

стоящей длительной, слож-
ной, но очень интересной и 
важной работе — работе по 
созданию газеты нашего 
института, института, кото-
рый должен стать интеллек-
туальным, духовным и 
образовательным центром 
притяжения не только 
Москвы, не только 
Московской области, но и 
всех регионов России, 
ближнего и дальнего зару-
бежья! 

Творческих побед и про-
фессиональной самореали-
зации!

Ректор ОИТиР
Первый проректор ОИТиР

поздравляем

29 января 2014 года «Литературная 
газета» объявила лауреатов премии 
имени Дельвига.

Писатель и филолог, президент СП 
ХХI века и генеральный директор хол-
динга «Вест-Консалтинг», кандидат 
филологических наук, профессор 
Останкинского института ТВ и РВ Евгений 
Степанов получил «Бронзового Дельвига» 
за большую исследовательскую работу 
в области теории и истории литературы 

и разработку критериев оценки совре-
менного поэтического текста.

Евгений Викторович был номиниро-
ван на премию Дельвига за колоссаль-
ный труд, итогом которого стала книга 
«Жанры и строфы современной русской 
поэзии. Версификационная практика 
поэтов ХХ и ХХI веков». В 3-х томах (М.: 
«Вест-Консалтинг», 2013).

Останкинский институт ТВ и РВ в лице 
президента НОУ ОИТиР Абудлкери-

мова Г. А. и первого проректора Потапо-
вой М. Ю., а также студентов и всего про-
фессорско-преподавательского состава 
поздравляет Евгения Викторовича и желает 
ему новых профессиональных высот!

Ректорат 

Профессор Ноу оиТир евгеНий 
сТеПаНов — лауреаТ самой круПНой 

лиТераТурНой Премии сТраНы!

международные
контакты

21 января в 
Останкинском институте 
телевидения и радиовеща-
ния состоялся мастер-класс 
известного американского 
документалиста Джона 
Алперта. Мэтр поделился 
со студентами секретами 
создания репортажей и 
документального кино.

Джон Алперт — журна-
лист, репортер и основа-

тель Телевизионного центра в Нью-Йорке, побывал 
во многих горячих точках планеты и зарекомендо-
вал себя как репортер, который может получить 
доступ к самым недоступным мировым лидерам. 
Одна из задач его Центра — помогать людям с огра-
ниченными физическими возможностями, а так же 
людям из малоимущих семей, принадлежащим к 
национальным меньшинствам. Студентам ОИТиРа 
Джон рассказал о том, что в молодости подрабаты-
вал таксистом, и это пришлось как раз на ту пору, 
когда он увлекся съемками, которые, кстати, начи-
нал с любительской камеры. Мэтр показал моло-
дежной аудитории свои сюжеты разных лет, начи-
ная с ранних и заканчивая последними работами, за 
которые он получил высокие награды в области 
документалистики. Затем он ответил на многочи-
сленные вопросы студентов. 

Елена СВЕТЛОВА,
3 курс

масТер-класс 
ДжоНа алПерТа
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культура и жизнь

моя исТория

живи и ПомНи

В Москве проходит масштабная выставка, посвященная 400-
летию династии Романовых. 

Целых 4 века прошло! Столько событий, столько разного случи-
лось в нашей стране за 400 лет. А мы до сих пор все помним. 
Сколько людей побывало на выставке! Какие очереди — приятно 
смотреть. Люди знают, люди хотят знать историю своей страны. И 
это похвально. Ведь за годы советской власти эту историю хотели 
превратить во что-то стыдливое, в неправильное. Но, к счастью, 
план не сработал. И теперь вся страна может с гордостью отпразд-
новать этот день! День народного единства. Но мало праздновать, 
нужно еще иногда вспоминать (а лучше и не забывать), что мы еди-
ный народ и кто такие Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. А 
выставка и вправду масштабная. Более 20 залов! Даже за 3 часа не 
успеваешь вникнуть в каждое слово, а ведь это так важно. Вот бро-
дишь среди этих 3D-инсталляций, сенсорных столов, гигантских 
плазменных экранов и ощущаешь себя частью этого мира, хотя ты и 
так часть, и не малая, ты же русский, россиянин. Ну, кто мне сходу 
назовет всех 18 правителей? Единицы? А это наша история, наши 
государи! Они по этим же улицам ходили, по которым мы с вами на 
автомобилях в пробках стоим. И дома эти строили, и театры. А при 
Петре I, что сын Алексея Михайловича (2-ого нашего царя), Россия 

стала Империей и просуществовала вплоть до 1917 года. И послед-
него императора Николая II не просто так к лику святых причислили, 
а потому что он страстотерпец. (Я надеюсь, что многие сейчас загля-
нули в словари.)

Я пришла на выставку в день ее открытия, 4 ноября. И, несмотря 
на то, что до закрытия Манежа оставалось каких-то 3 часа, залы 
были полны людей: старики и подростки, дети и их родители, и все 
те, кто интересуется, пришли вместе со мной, чтобы увидеть и про-
жить эти 400 лет. И хочется верить, что современные люди, в числе 
которых и я, будут интересоваться прошлым своей страны и, может 
быть, будут ею гордиться. 

Но выставка примечательна не только своей идеей и исполнени-
ем, а еще и тем, что на нее была принесена из города Костромы 
чудотворная икона Божие Матери «Феодоровская» — покровитель-
ница дома Романовых. И отстояв большую очередь, я приложилась 
к иконе и попросила у нее мира для нашего государства. И я точно 
знаю, что я не одна. 

Александра ГЛАДКИХ,
3 курс

В пресс-центре газеты 
«Аргументы и Факты» состоя-
лась конференция, посвящен-
ная Дню Матери.

В этом году празднику 
исполнилось 15 лет, однако, за 
это время не каждый житель 
нашей страны успел познако-
миться с ним.  В честь юбилея 
Дня Матери состоялась конфе-
ренция в одном из самых попу-
лярных пресс-центров столицы. 
Участниками мероприятия стали 
МТС, Почта России и Совет 
родителей военнослужащих 
России. 

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) и фонд «Связь поко-
лений» провели опрос среди 
людей от 20 лет и старше. 
Выяснилось, что более 80% не 

знают точной даты празднования Дня матери.
Развитие акции «Мама, я тебя люблю!», о которой рассказала Ольга Александровна 

Штауберг (фонд «Связь поколений»), заняло три года, за последние два года из которых, 
количество партнеров увеличилось. Масштаб развития акции набирает существенные 

обороты, что еще раз доказывает участие в ней в этом году 82 регионов России, а также 
компания google. Создателям «Мама, я тебя люблю!» хотелось визуализировать образ 
Дня Матери, потому на открытке, помимо этой надписи, слева расположен миловидный 
плюшевый мишка, держущий в лапах незабудку. 

Отмечается День Матери в последнее воскресение ноября. В этом году поздравлять 
наших мам выпало на 24-ое число. Давайте же скажем им главные слова: «Мама, я тебя 
люблю!» И пускай, это станет не только традицией торжества,  а будет началом каждого 
дня, ведь мама — самое святое, что есть в этой жизни.

Екатерина СОКОЛОВА, 2 курс

В ноябре 2013 года, недалеко от теле-
центра Останкино, а именно в музейно-
выставочном центре «Рабочий и колхоз-
ница» прошла фотовыставка лауреатов 
World Press Photo 1955–2010. (Для тех, 
кто не знает: World Press Photo — самый 
престижный международный конкурс 
фотожурналистов.) На этой фотовыстав-
ке были представлены лучшие работы 
советских и российских фотожурнали-
стов, которые когда-то принимали учас-
тие в этом международном конкурсе. 
Уникальная выставочная экспозиция 
состоит из 140 фотографий 89 авторов. 
На этих снимках показана значительная 
часть истории нашей страны. Фотографии 
там были самые разные: на них изобра-
жены спортивные мироприятия, знаме-
нитые личности, простые прохожие и 
трагичекие события, произошедшие в эти 
годы. К примеру, на одной из них был 
изображен человек, сидящий на кровати 
в костюме клоуна, голова его опущена и 
можно подумать, что он грустит — эта 
фотография называется «Новый год в 
психбольнице». На другой — баскетбо-
лист забрасывает мяч в кольцо, не отры-

вая ног от пола, на следующей — взор-
ванный реактор в Чернобыле.

Фотография, сделанная Иваном 
Куртовым, ставшая победителем в номи-
нации «Повседневная жизнь», поразила 
меня. Действие происходит на 
Ленинградской набережной. Четыре кур-
санта отдают честь безногому ветерану, 
на лице которого улыбка. Действительно 
сильный снимок, который трогает, заде-
вает душу.

Очень много фотографий, где показа-
ны события в Грузии, война в Афганистане, 
трагедия в Беслане и катастрофа в 
Чернобыле. Репортеры, обладая мужест-
вом и преданностью своему делу, приез-
жали в горячие точки и делали лучшие 
снимки. Пройдя по всей выставке, кото-
рая расположилась на 4-х этажах, и всма-
триваясь в каждый кадр, сочувствуя, 
переживая или радуясь за героев сним-
ков, ты начинаешь гордиться Россией, 
гордиться нашими отважными фотожур-
налистами.

Александра ГЛАДКИХ,
3 курс

фоТовысТавка,
коТорой НаДо горДиТься!
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выставки

В Центральном зале ARTPLAY 
проходит мультимедийная выстав-
ка «Ван Гог. Ожившие полотна (Van 
Gogh Alive)».

Мне удалось, практически без 
очереди, попасть на эту замеча-
тельную выставку.

Я верю, что первое впечатле-
ние — самое истинное и верное. 
К счастью, и в этом случае моя тео-
рия меня не подвела. С «порога» 
выставки ты попадаешь в какой-то 
непонятный, но удивительно кра-
сивый мир произведений голланд-
ского художника Винсента Ван Гога. 

Шедевры его живописи известны 
всем и каждому: ирисы, подсолну-
хи, улицы Арля, лунная ночь…

В первую очередь, поражает 
масштабность выставки. И дело 
вовсе не в метраже выставочных 
залов, а в размерах самих произве-
дений Ван Гога. А все потому, что 
картины, с помощью проекторов, 
выводятся на огромные белые 
полотна. Это позволяет рассмо-
треть каждую деталь натюрморта, 
пейзажа или портрета, каждый 
мазок, сделанный руками Винсента. 
Появляется возможность заглянуть 

в глаза крестьянке, а некоторые 
картины, в прямом смысле этого 
слова, оживают. Поезд, в одной 
из зарисовок Ван Гога, отправляет-
ся в путь, корабль уплывает 
за горизонт, а вороны улетают 
с пшеничных полей.

Мир не стоит на месте, и с появ-
лением инновационных техноло-
гий мы открываем все новые 
и новые возможности познать важ-
ное, великое, вечное.

Александра ГЛАДКИХ, 
3 курс 

ирисы,
коТорые захваТываюТ Дух

знай наших!

15 января в ДК города Саранск в качестве 
гостя выступила молодая певица Елена 
Светлова. Песня Something's a got hold me про-
извела на зрителей большое впечатление, 
и они сопроводили артистку бурны-
ми овациями. После выступления 
Елена рассказала о своем творче-
ском пути. Петь она (по ее словам) 
начала раньше, чем говорить, 
но профессионально вокалом стала 
заниматься только с 14 лет в студии 
Дома культуры. «Музыка — моя 
жизнь, — сказала Елена, — Я безумно 
благодарна Богу, за то, что он ода-
рил меня голосом и дал возмож-

ность реализовывать себя в любимом деле!» 
Творческая жизнь Елены состоит не только 
из музыки, так же она занимается танцами 
и пишет стихи. В 2011 году поступила 

в Останкинский институт телеви-
дения и радиовещания на факуль-
тет журналистики, и не жалеет 
о своем выборе. «Человек должен 
быть многогранным, как алмаз, — 
считает Елена, — Заниматься чем-
то одним в жизни, и быть каждый 
день одинаковым — это скучно».

Ника КУПЕР,
3 курс 

Ты все Пела?
ЭТо Дело!

театр

Вот уже и 8 марта не за горами, кто-то с нетер-
пением ждет Международный женский день, а мы 
с трепетом хотим сообщить вам,  что именно 8 
марта считается официальным Днем рождения 
Балета Аллы Духовой «Тодес». Наверняка, каждый 
из вас что-нибудь да слышал про этот потрясаю-
щий коллектив. Кто-то мечтает попасть в его 
состав, кто-то предпочитает просто любоваться 
зрелищным выступлением из зрительского зала.  В 
канун своего дня рождения шоу-балет «Тодес» 
решил  порадовать нас  открытием своего собст-
венного театра, который будет располагаться возле 
станции метро «Алексеевская».   Теперь творчество 
легендарного коллектива станет еще доступнее. С 
15 по 30 марта включительно, в выходные дни, 
любой желающий сможет «прикоснуться к прекра-
сному» и, в числе первых, увидеть потрясающие 
спектакли. Программа Шоу-балета «Тодес» рас-
считана как на детей, так и на взрослых, что не 
может не радовать, ведь это отличная возмож-
ность провести семейный вечер в сказочной обста-
новке. Помимо сказок, в мартовской программе 
также будет доступно популярное шоу 
«ATTENTION». Подробную информацию о том, где 
и как можно приобрести билеты в уникальный 
театр танца «Тодес», можно найти на официаль-
ном сайте балета. Завораживающие танцы, искрен-
ние чувства и непередаваемые эмоции гарантиро-
ваны каждому пришедшему. Теперь вопрос о том, 
чем же заняться в выходные дни, решен. До встре-
чи в зрительском зале! 

Мария КОЧАРЯН,
3 курс

ТаНец —
ПоДарок жизНи

из дальних странствий возвратясь

Хэй-хэ — город на северо-востоке Китая, расположен недалеко от российского города Благовещенск, с которым связан регу-
лярным речным движением. Между Хэй-хэ и Благовещенском всего 800 метров — ширина реки Амур, которая протекает между 
двумя границами. Сейчас это очень развитый город с населением около 130 тыс. человек. Активизация русско-китайских отноше-
ний началась в 90-е годы с началом перестройки и выразилась, прежде всего, в развитии торговых отношений. Всего три деся-
тилетия назад Хэй-хэ был небольшим приграничным поселком. А в настоящий момент город является зоной свободной для 
российско-китайской торговли с безвизовым режимом для граждан Российской Федерации, то есть для пересечения границы 
достаточно иметь загранпаспорт.

Свободный безвизовый режим был открыт в 2004 году. До этого момента российско-китайская торговая зона находилась в 
пределах острова Большой Хэй-хэ, там же где и находится таможня. Сейчас в торговую зону входит целиком весь город. Попасть 
сюда очень просто. Летом через Амур ходят пассажирские теплоходы, в межсезонье суда на воздушной подушке, а зимой — авто-
бусы. Много в Хэй-хэ «русских» магазинов. Вас здесь всегда поймут и обслужат. 

Недавно мне удалось побывать в этом городе и сделать фоторепортаж.

Лилия ПРОВОТОРОВА, 3 курс,
фото автора

оТкрыТый гороД На граНице
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ЭТА ЖЕНЩИНА

эта женщина со взглядом волчицы
что целует носом ключицы
и штампует гематомы по шеям
а по сердцам как по мишеням
эта женщина мерит губами тело
чтобы в космос душа улетела
эта женщина мать двоих детей
мне известно доподлинно: сила в ней

*   *   *

В пылу мечтаний.
В свете грез.
Забуду цель 
Среди свиданий, 
Что тает в луже 
Теплых слез.
Цена ее ясна.
Но след, увы, растаял 
В далекой бездне, в глубине.

Евгений СТЕПАНОВ, 
преподаватель

ПОДРАЖАНИЕ АЛЕКСАНДРУ КОЧЕТКОВУ

и может статься может статься
уйдут размолвки без следа
и мы не будем расставаться
и мы не будем расставаться
с тобою больше никогда

расстался — и пришла кручина
расстался — и любви не спас
забыв «грины» и вспомнив Грина
мы будем жить светло и чинно
умрем в один и тот же час

Мой друг — сестра 
Среди травы 
С колючей тошнотой внутри выносит 
Мою лелеющую скуку, 
А сверху простирает руку 
Свободный, хмурый Полубог.
Мрачнее туч 
Ты имя носишь.
И что сказать, 
Когда Ты спросишь, —
О чем мои были мечты?

Глеб ИРИСОВ, 3 курс

«Голливуд — край далекий от планеты Земля» славен 
не только звездными именами, но и загадочными историями, 
которые спустя многие годы не теряют своей популярности 
и обретают все новые и новые детали. Из печальных архивов 
времени стоит вспомнить Мерлин Монро и ее самоубийство, 
Джеймса Дина, погибшего в автокатастрофе или Брендона 
Ли, получившего пулю на съемках фильма. Таких историй 
множество, но истинная судьба их главных героев так и оста-
лась неизвестной. До сих пор трагическое происшествие ноя-
бря 1924 года, имевшее место на яхте издателя газет Уильяма 
Херста, хранит несколько версий хода событий и не открыва-
ет завесу тайны перед жаждающими правды на протяжении 
долгих десятилетий. Питер Богданович, режиссер киноленты 
«The Cat's Meow», знакомит мир со своим взглядом, основан-
ным отнюдь не на достоверных фактах, а на опять же копив-
шихся годами домыслах.

На круизе присутствовала дружная компания светской 
элиты, празднуя день рождения кинорежиссера Томаса Инса. 
Однако причина, собравшая небольшой круг людей вместе, 
была совершенно иной. Один хотел поправить свое финансо-
вое положение, другая мечтала, наконец, выйти замуж 
и не прятаться под нерадивым словом «любовница». Третья 
персона переживала о проходящих мимо ее годах и пыталась 
самоутвердиться среди молодежи на подобных вечеринках, 
а четвертый таил в себе ревность и был готов на самые без-
рассудные поступки. Этим человеком был сам Херст, показан-
ный в фильме обманутым, страдающим мужчиной, от чего 
появившееся желание отомстить сопернику — Чаплину, так 
рьяно старавшемуся отбить любимую Мерион Девис, 
не кажется не логичным. Однако коварное недоразумение 
выпало на именинника, который ища любой способ финансо-
вой поддержки Херста, подставил Чаплина в его любовных 
интригах, за что и получил предназначавшуюся для него пулю.

Было ли это на самом деле — уже никто не сможет под-
твердить или опровергнуть. Однако Томас Инс умер (попу-

лярная версия — он умер от сердечного приступа), и неиз-
вестно, почему это событие не освещалось в газетах, почему 

не было никаких свидетельств по этому поводу, почему 
ни один из присутствующих тогда на яхте не обмолвился 
и словом даже спустя время? Остались лишь догадки, созда-
ющие массу других (не менее волнующих) вопросов.

Но настолько ли убедителен сюжет фильма, чтобы пове-
рить в существование этой истории? Зритель с головой оку-
нается в атмосферу 20-х годов, с упоением наслаждается 
видами, открывающимися с огромной яхты в открытом вод-
ном пространстве, наблюдает за кокетливыми девушками 
в пестрых костюмах, подобающим тому времени, и притан-
цовывает чарльстон вместе с ними. Музыка Эла Джолсона, 
Дорис Дей и других представителей того поколения освежа-
ла, дарила мимолетное присутствие на борту яхты. 
Непринужденный юмор приходился как нельзя кстати, тем 
самым разбавляя порой скучные сцены: «Это просто шутка 
века на счет пистолета у моего виска и курка, на который 
должны нажать». Тема кажется волнительной и будоражив-
шей сознание, ведь она могла бы потягаться с любым детек-
тивным произведением. Однако сюжетная линия тянется 
слишком медленно, а кульминационный момент настает так 
неожиданно, что все происходящее кажется нелепым, а тра-
гедия ситуации испаряется вовсе. Даже непринужденная 
и улыбчивая Мерион в исполнении Кирстен Данст, обез-
умевший Уильям Херст, которого чудесно изображает 
Эдвард Херрманн, не спасают фильм. Фильм, которому 
не хватило глубины, несмотря на столь интересный актер-
ский состав и актуальную по сей день тему.

Режиссерская работа оставила двоякие чувства, мне не 
удалось уловить особенности стиля и идей режиссера, а опе-
раторская работа не показалось новаторской, поэтому, 
на мой взгляд, получилась некая растянутая криминальная 
драма, одна из многих, которую можно посмотреть, но пере-
сматривать вновь решится не каждый.

Нино ИМЕДАШВИЛИ, 3 курс 

Еще в семидесятые годы прошлого века тщетно пытались 
создать фильмы с тифлокомментированием. 
Тифлокомментирование, а прежде аудиодескрипция, пред-
полагает собой короткое и лаконичное описание действия 
или предмета между диалогами в эпизоде. В Европе и США 
идея была воплощена в жизнь и реализуется в наши дни. 
В России же проект был прерван и возобновлен в 2002 году, 
и спустя лишь 7 лет при поддержке Департамента социальной 
защиты была разработана концепция тифлокомомментиро-
вания. И уже сегодня, благодаря проведенному обучению 
в институте Реакомп, в России существует всего 20 професси-
ональных тифлокомментаторов.

Проект «Кино для незрячих и глухих», автором которого 
является Лидия Андреева, нашел поддержку в лице компании 
«Формат А плюс», Благотворительного Фонда «Живые сер-

дца», которые воплощали проект, а так же Союза кинематог-
рафистов РФ, при финансовой поддержке ООО «Эрнст энд 
Янг». Идея проекта направлена на создание тифлокоммента-
риев и субтитров к фильмам, с помощью которых слепые 
и слабовидящие люди будут иметь живое представление 
о картине. Равнодушными тифлокомментирование не оставит 
и других зрителей, ведь кроме видеоряда, они смогут наблю-
дать за литературным комментированием действий, пред-
ставляя, что это самая настоящая книга. Книга, только с более 
широким спектром возможностей.

На пресс-конференции создатели и участники проекта 
поделились своими планами. Представив три фильма с тиф-
локомментированием («Легенда № 17», «Юнкера» и 
«Гагарин»), в будущем они выпустят еще 10 фильмов. 
Дальнейшее производство будет зависеть от того, как пойдет 

его развитие и какие сложности придется обойти, поэтому 
на начальном этапе они хотят быть осмотрительными. Однако, 
горячо рассказывая о своих идеях, например, о кинотеатрах, 
в которых будут использоваться наушники для тифлокоммен-
тирования, остается надеяться, что эту задумку ждет успех.

Ответив на все интересующие публику вопросы, организа-
торы пригласили гостей в зал для просмотра фильма «Легенда 
№ 17» с тифлокомментированием. Те, кто уже видели фильм, 
с удовольствием пересмотрели вновь, открыв его для себя 
с новой стороны. Для тех, чей просмотр стал первым, картина 
заметно порадовала их, и зрители остались довольны тем, что 
теперь возможно смотреть не только старые фильмы с ком-
ментированием, но и картины нового поколения.

Нино ИМЕДАШВИЛИ, 3 курс

фильм «смерТь в голливуДе». режиссер ПиТер БогДаНович

в Доме киНо Был ПреДсТавлеН
сПециализироваННый ПроекТ «киНо Для Незрячих и глухих»


