ВОЗМУЩЕННЫЙ РАЗВОРОТ

УНИВЕР

МАСТЕР-КЛАСС
Три месяце
на журфаке
было жарко.
До чего ребята доигрались, читайте в этом
номере.

А вы записывали лекции на диктофон? Тогда
«ЖФ» расскажет, можно
так делать или нет.
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стать звездой
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экрана.
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ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ

СОБЫТИЕ

Мистер журфак-2016:
как это было?
18 мая в Институте журналистики состоялось одно
из самых ожидаемых событий года - конкурс «Мистер журфак-2016». На звание самого лучшего претендовали восемь участников. Безусловно, сделать
выбор было непросто, интрига сохранялась до самого конца…

Как и всегда, актовый зал полностью заполнен:
кроме студентов и преподавателей ребят пришли
поддержать их друзья и родители.

Продолжение на ст. 2-3
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Вспомнить
все
Когда просматриваю это номер, перед
глазами всплывают картинки из сентября, когда все только-только начиналось. Еще с конца августа начался
небольшой мандраж на тему: «Надо
выпускать номер, а я не представляю,
как это делать!» Темы, где их искать? А
авторы? А вдруг что-то не получится?
И еще сотни всяких «а вдруг» преследовали не только в сентябре. (Скажу
по секрету: перед выходом каждого
номера главредов немного потряхивает)
Самый первый номер мы верстали несколько ночей. Надо было и
InDesign вспомнить, и материалы
правильно расположить, и фотографии красиво вставить. Часов в десять,
освободившись от учебных дел, мы с
верстальщиком заваривали побольше
кофе и садились за работу. Под конец нас, уставших и наработавшихся,
просто пробирало на истерический
смех. Ну, да ладно. Практика показала,
что бывают и более тяжелые времена.
Например, экзамен по белорусской литературе.
Получив на руки первый цветной
экземпляр, мы были настолько счастливы, что просто сидели возле главного корпуса и непрерывно улыбались.
Было такое ощущение, будто наш
разум родил ребенка. Сейчас все уже
иначе. Выход номера сменился с радостного «Ура!» на облегченное «Мы
– молодцы». Но очень грустно с этим
расставаться.
Этот год был необычным, богатым
на события и эмоции. Хочется, чтобы
то, во что мы вкладываем душу, то, к
чему относимся с непередаваемой любовью, приносило свои плоды. Любите
то, что вы делаете!

Анна ПАРШИНА

СОБЫТИЕ

Мистер журфак-2016:

как это было?
На сцене появляются
обаятельные ведущие
Ольга Пирог и Марта
Кудина, изображающие
девушек, не прошедших
кастинг на «мистера». Их
забавные костюмы и шутки
сразу подняли зрителям
настроение.
Тематикой конкурса стали компьютерные игры. С этим и был связан первый
выход участников: парни предстали перед нами в образах различных героев.
Причём у каждого был свой нестандартный подход к костюму. Например, на
сцену неожиданно «выехал» Константин
Баяндин в образе танка из игры «World
of tanks». Даниил Шавров превратился
в смелого и дружелюбного Марио. Повеселил зрителей Александр Ивулин в
виде волка из игры «Ну, погоди», который даже захватил с собой корзинку
для яиц. Алексей Казыра выбрал образ
серьёзного и загадочного Макса Пэйна
из игры «Max Payne». С помощью Руслана Золотухина из виртуальной жизни в реальную переместился персонаж
«The Sims». Образ классного парня из
«GTA» представил нам Александр Жибуль. Таинственным Альтаиром из игры
«Assassin’s Creed» стал Ренат Мухиянов.
Ян Богданович примерил образ учёного Гордона Фримана из «Half-Life». Выбранные ребятами персонажи точно отражали их характеры. Итак, знакомство
зрителей с участниками состоялось.

Теперь настало время творческих номеров. Парад талантов открыл Руслан
Золотухин, который вместе с очаровательными девушками исполнил зажигательные зарубежные композиции.
Яркий номер сразу разогрел публику.
Затем Александр Ивулин заставил всех
от души посмеяться. Его stand-up и шутки, такие близкие и понятные аудитории
журфака, никого не оставили равнодушными. Своими вокальными данными
поразил зрителей Алексей Казыра. Зал
с удовольствием подпевал знакомые куплеты. Произвела впечатление и искренняя речь Лёши в конце выступления.
Как только на сцене появился Ренат Мухиянов, зал погрузился в атмосферу волшебства. Парень удивлял нас фокусами.
И хоть не все они были настоящими, зато
уж точно вызвали улыбку. На несколько
минут публика была заворожена Константином Баяндиным. «Стих про стих»
Василия Уриевского в исполнении Ко-
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сти просто взорвал зал. Очень добрым и
откровенным получилось выступление
Даниила Шаврова с песней из прошлогоднего Евровидения «Million voices».
Думаю, парень мог бы вполне составить
конкуренцию даже Полине Гагариной.
Таким же душевным стало и исполнение
Александром Жибулем под гитару песни
«Это всё». Ян Богданович проникновенно прочёл стихотворение Владимира
Маяковского. «Неужели Ян не будет танцевать?» - с удивлением спрашивали все.
Но парень не разочаровал любителей
своего творчества: в конце мы всё-таки
увидели его нежный танец с партнёршей
Ириной Дейкало.
Во время следующего выхода участников в зале стало действительно жарко:
зрителей ожидало пляжное дефиле. И
тут ребята проявили оригинальность.
Кто-то уже был готов загорать на пляже в плавках и солнечных очках, а ктото примерил костюм рыбака. Со сцены
чувствовалось приближающееся лето.
Затем с пляжа мы переместились в настоящую сказку: красавцы-участники
предстали в вечерних костюмах. А после дефиле началось самое интересное.
Интеллектуальный конкурс. Ребятам

предлагались различные ситуации, и
участники с помощью своей находчивости должны были разыграть небольшие
сценки. Столько смеха и аплодисментов
в зале ещё не было! Наверняка всем запомнился Алексей Казыра в роли Татьяны Ивановны Пронович, Александр
Ивулин в образе Дмитрия Олеговича
Никоновича, злой милиционер Ренат
Мухиянов… Всем участникам удалось
прекрасно сымпровизировать и покорить зрителей свои остроумием.
Кто же станет победителем? Да, выбор
было сделать очень сложно. Ожидая результаты, ребята от души благодарили
зрителей и тех, кто был рядом во время подготовки к конкурсу. Болельщики
кричали и аплодировали стоя. Наконец,
после долгих совещаний жюри приняло
решение. Звание «Мистер журфак-2016»
получил обаятельный Константин Баяндин. Но победы был достоин каждый
участник. Думаю, женская половина
журфака точно со мной согласится!

Анна ЕВСЕЙЧИК,
1 курс

БОЛЬШЕ ФОТО
http://
vk.com/
zhurfakty
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ВОЗМУЩЕННЫЙ РАЗВОРОТ
Почти каждый из
нас сталкивался с
проблемой записей
в конспекте: кто-то
не успевает, кому-то
лень. Казалось бы,
для журналиста нет
ничего проще, чем
включить диктофон
– и все готово! Но все
ли преподаватели
разрешают это
делать? «ЖФ»
решили выяснить,
насколько
правомерны такие
действия.

Запись лекций на диктофон:
законно ли это?
В 2011 году парень с юридического факультета одного из
университетов Краснодара
задал на форуме вопрос, который может коснуться любого студента:
«Недавно я стал студентом
юридического
факультета.
Поскольку у меня проблемы
со здоровьем, я веду запись
лекций на диктофон. Никто
из преподавателей не возражает против этого. Однако одна преподавательница
ищет всяческие аргументы,
чтобы запретить мне это делать. В частности, она считает, что лекции - это ее интеллектуальная собственность, и
она не хочет, чтобы ее голос
был в моем диктофоне. Что
Закон говорит поэтому поводу?»
Вопрос вызвал настоящую
дискуссию. Кто-то писал в
комментариях, что, безусловно, можно записывать лекцию, кто-то говорил, что так
можно делать «втихаря», а
кто-то реагировал резко не-

гативно, приводя в пример
выдержки из Закона.
Нам стало интересно, что
же сегодня по этому поводу
думают белорусские студенты: имеет ли студент право
записывать лекцию преподавателя на диктофон? Поэтому мы специально провели
опрос среди студентов, по
итогам которого можно заметить следующее: большинство ребят (54%) считают, что
студент имеет полное право
записывать лекцию на диктофон.
Некоторые ребята согласились аргументировать своё
мнение и дали развернутые
ответы.
Анастасия, БГУ: «Конечно,
мы имеем право записывать
на диктофон! Они так быстро
диктуют, ничего не успеваешь записать… А потом требуют эти знания. И вообще,
они же преподаватели. Что за
ерунда?!»
Кристина, БГУ: «Я считаю,
что студент имеет право за-

писывать лекцию на диктофон только с разрешения самого преподавателя. Потому
что лекции пишутся добросовестным преподавателем самостоятельно, и это отнимает
очень много сил и времени.
Плюс к тому, какой толк от
его лекций, если они будут не
уникальными, разгуляются в
Интернете? Зачем ходить тогда студентам на пары? Если
разрешит – значит, он уверен
в своей харизме!»
Мухаммет, БГУ: «Да имеет
студент право записывать,
если это не вредит достоинству преподавателя или
учащихся. И, кстати, такой
способ очень полезен для
иностранцев, которые не
успевают конспектировать.
Но, если преподаватель не
желает, чтоб его записывали, он может не запретить, а
просто попросить или предупредить студента, потому что
ничего плохого нет в том, что
лекции записываются».
Shahzod
ABDUHALIM,

БГУ: «Думаю, что студент
имеет право, потому что так
можно лучше понять тему,
приехав домой, можно слушать те места, которые ты не
понял или в которых заинтересовался. А бывают такие
моменты, когда преподаватель
дает даже неверную информацию, тогда это можно проверить. Но согласен с тем, что
преподаватель может запретить записывать свою лекцию на диктофон».
Никита ЧЕКОЙ: «Конечно,
студент имеет право записывать лекцию! У преподавателя не зарегистрированы авторские права, и он не ведет
коммерческой деятельности.
Так что не думаю, что у него
есть какое-то право запрещать. Хотя бы потому, что он
не регистрировал авторское
право, для этого есть специальное бюро. Это примерно
как с музыкой. Даже если
преподаватель все зарегистрирует, студент все равно
может записывать все, что
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захочет, только не с целью
распространения. К тому же,
это не урок в частной школе,
а занятие в государственном
учебном заведении. Если бы он
был репетитором или преподавал в частной школе, то другое дело. Он не платит налоги
за защиту авторского права,
соответственно, на защиту со
стороны государства претендовать не может».
Так как мнения студентов
разделились, и в процессе
опроса был затронут вопрос
об авторском праве и его защите, мы решили обратиться
к Закону и узнать, имеет ли
право все-таки студент осуществлять диктофонную запись лекции не в коммерческих целях.
Включена ли лекция в число объектов авторского права?

Ст. 6 Закон Республики Беларусь «Об авторском праве
и смежных правах» от 17 мая
2011 г. № 262-З «Объекты авторского права»:
«6.1. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы
и искусства, являющиеся
результатом творческой деятельности, независимо от
назначения и достоинства
произведений, а также способа их выражения.
6.2. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения,
существующие в какой-либо
объективной форме.
6.5. Объектами авторского
права являются:
- литературные произведения (книги, брошюры, статьи
и др.);

- драматические и музыкально-драматические произведения,
произведения
хореографии и пантомимы и
другие сценарные произведения;
- музыкальные произведения с текстом и без текста;
<…>
- произведения науки (монографии, статьи, отчеты,
научные лекции и доклады,
диссертации, конструкторская документация и др.);
- иные произведения».
Как правильно заметила
студентка БГУ Кристина, «лекции пишутся добросовестным
преподавателем самостоятельно», следовательно, материал
является эксклюзивной творческой работой. После преподаватель читает лекцию перед
аудиторией студентов, значит,
лекция становится обнародо-

ванной. Если читаемая в университете лекция относится к
науке, то она будет являться
произведением науки, которое входит в число объектов
авторского права.
Стоит обратить внимание
на оговорку, указанную в
ст.7 п.7.2 Закона Республики Беларусь «Об авторском
праве и смежных правах»:
«Авторское право не распространяется на собственно
идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции,
принципы, открытия, факты,
даже если они выражены,
отображены, объяснены или
воплощены». Следовательно,
если преподаватель на лекции объясняет свои методы
и идеи, то они автоматически
исключаются из перечня объектов авторского права.
Имеет ли все-таки право
студент осуществлять диктофонную запись лекции не в
коммерческих целях?
На данный вопрос конкретный ответ не был найден, так
как в Законе Республики Беларусь «Об авторском праве
и смежных правах» от 17 мая
2011 года нет статьи или даже
пункта в статье, которые бы
точно ответили на наш вопрос.
Когда я обратилась за помощью к компетентному
лицу – практикующему юристу, я получила ответ, что на
вопрос о записи лекции на
диктофон нельзя дать однозначный ответ. Такой вопрос
нужно детально изучать, ведь
всё зависит от ситуации.
Таким образом, можно
прийти к следующему выводу: если вы хотите записать
лекцию на диктофон, подойдите к преподавателю заранее
и спросите у него разрешения. Тогда и вы будете спокойны, и отношения с преподавателем не испортите, и
проблем у вас не будет.

Анастасия
КУЛИПАНОВА,
2 курс
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УНИВЕР

Победитель – Любовь!
В торжественной обстановке
23 мая были оглашены итоги
нестандартного проекта
«Жаркие игры». В финал
прошли лишь самые стойкие,
поэтому каждый ждал
момента, когда назовут имя
победителя. Поздравить и
поблагодарить участников
пришли замдиректора
Института журналистики
по воспитательной работе
Анна Викторовна Курейчик,
преподаватели кафедры
физического воспитания и
спорта, режиссёр проекта
Андрей Талерчик, а
также болельщики наших
конкурсантов.
Екатерина
Романовская,
приз зрительских симпатий:
– Это хороший проект,
я очень рада,
что он появился на нашем факультете. Получила огромное
удовольствие от участия, поэтому надеюсь на продолжение «Жарких игр»: с
каждым годом, думаю, они будут развиваться, и мне станет ещё интереснее
наблюдать уже со стороны за новыми
участниками. Награждения на самом
деле совсем не ждала, уже к середине
мая расстроилась, что вот-вот все закончится. Вспоминала, как проходила
кастинг, как впервые пришла на тренировку, сколько эмоций пережила за весь
проект... Грустно, что время пролетело
очень быстро. Так всегда случается с тем,
что нравится.
Хочется поблагодарить организаторов
и помощников за то, что подарили уникальную возможность поучаствовать в
таком полезном и увлекательном проекте. Обещаю, что буду и дальше следить
за своим питанием и тренироваться, работать над своим телом. Я впитала все
знания, которые давали нам педагоги.
Большое спасибо им за помощь и поддер-

жку, за то, что переживали вместе с нами,
иногда ругали, но всегда справедливо, руководствуясь целью сделать нас лучше и
совершеннее.
Любовь Бахуревич, победитель проекта:
– Я всегда с удовольствием ходила на тренировки, потому
что с нашими
преподавателями приятно и
интересно работать, группа
подобралась хорошая. Отличное настроение и прилив сил – вот, что я чувствовала каждый раз.
Наши занятия начались с лекции по
питанию, тогда я подумала: «Как же буду
жить без привычной еды?» Понравилось
то, что никто ничего не запрещал, скорее
рекомендовал. Анна Викторовна говорила, что когда очень чего-то хочешь, то,
пожалуйста, только потом лучше себя в
чём-то ограничить и исправить дело тренировкой. Так и делала. Не знаю, откуда у
меня взялось столько энтузиазма, но, следуя всем советам, перешла на правильное
питание. Со временем совсем привыкла
к нему и с нетерпением ждала тренировок. Правда, признаюсь, не люблю воду,
поэтому ни разу не была в бассейне, но
всегда старалась отработать это самостоятельно в спортзале. К нему отношение тоже изменилось: раньше мне было
неловко заниматься, когда там есть ещё

кто-то – было сложно побороть свой
страх, но я справилась.
Шла не к победе, а к результату. Побеждать всем приятно, но по первым
замерам я не была в числе лидеров, поэтому просто занималась для себя. Со
временем поняла: быстрых перемен не
будет, нужно прикладывать максимум
усилий. Я занималась помимо основных
занятий: если засиделась за компьютером,
то ходила по лестнице, вечером выбиралась на прогулку. Вскоре всё это вошло в
привычку! Со временем появились ощутимые результаты, это было неожиданно,
я не думала, что изменюсь настолько. Незаметно прошли почти три месяца «Жарких игр». Их стало не хватать, потому что
здесь самосовершенствование давалось
легче, интереснее, веселее. Благодаря
нашим преподавателям я поняла простую, но важную вещь: нужно любить и
уважать себя и своё тело, слушать свой
организм. Победа же стала приятным
дополнением. А тем временем моя битва
за пресс только началась, надеюсь, никто
из участников не остановится на достигнутом.
Журнал «Спортtime» для победительницы организовал тренировку в школе
гимнастики Александры Радкевич, вручил
сувениры тренерам. Приз получил также
и Владислав Боев – парень отличился особой выдержкой, посетил большее количество тренировок.
Мы поздравляем ребят, а вам советуем
следить за новостями, связанными с проектом.

Дарья НИКОНЧУК,
4 курс
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Шлях да новых вышынь

25 мая літаратурна-мастацкі
конкурс «БрамаМар» у
чарговы раз абвясціў сваіх
пераможцаў. Арганізатары
«Лепшага маладзёжнага
праекта 2015» з вялікім
імпэтам арганізоўвалі
майстар-класы, запрашалі
спевакоў і сустракалі
сваіх удельнікаў. Конкурс
праводзіцца шосты год і ўжо
стаў добрай традыцыяй для
маладых творцаў.
Вядучымі вечарыны былі Аляксандр
Лапуцько і Гражына Гузік, якія стваралі
атмасферу творчасці. Гэта было нялёгка:
менавіта ў гэты дзень журфак сабраў лепшыя паэтычныя, празаічныя і перакладчыцкія таленты краіны. Аднак вядучыя
выдатна справіліся. У складзе журы былі
Галіна Багданава, Інга Воюш, Таццяна Сівец, Віктар Лупасін, Дар’я Гіргель і іншыя.
Адкрыў сустрэчу дырэктар Інстытута
журналістыкі Сяргей Валянцінавіч Дубовік, які выразіў надзею бачыць тале-

навітых школьнікаў у шэрагу будучых
першакурснікаў установы. Першымі
ўзнагародзілі школьнікаў. У намінацыі
«Проза» фіналістамі сталі Міхаіл Ракуцін, Дар’я Кухарчык, Валерый Ляўковіч,
Надзея Усава, Ксенія Лысенка і Любоў
Бельская, якая і стала пераможцай. Павіншавала маладых творцаў Людміла Рублеўская, якая ўручыла прызы і пажадала
поспехаў. Фёдар Валянцінавіч Драбеня
адзначыў, што вельмі важна, калі ў дзяцей
гараць цікавасцю вочы і пажадаў, каб гэты
агеньчык ніколі не згасаў.
У намінацыі «Паэзія» перамагла Юлія
Ратушнюк. Пісьменнік Віктар Лупасін
заўважыў, што выбар быў складаным, так
як узровень кожнага ўдзельніка даволі
высокі. Трэцяя намінацыя – «Фантастыка» – стала паспяховай для Кацярыны
Рудазуб з Пінска, якая атрымала дыплом
і кнігу з рук рэдактара часопіса «Маладосць» Святланы Дзянісавай «для отточки стиля».
Паміж студэнтамі таксама размеркаваліся тры намінацыі: «Проза», «Паэзія»,
«Пераклад». Пераможцамі сталі Аліна
Длатоўская, Цімур Буйко і Аліна Агрэніч
адпаведна. Не засталіся без падарункаў
і астатнія фіналісты: кожны атрымаў добры пакунак з кнігамі.

Уносілі ўтульнасць і цёплую атмасферу
ў вечарыну і запрошаныя госці-музыкі:
гурт «Yalandmusicband», мінскі бард Ілля
Фаляжынскі, паэт і мастак Павел Дарохін,
студэнт Інстытута журналістыкі Ігар Палынскі і бард Яўген Барышнікаў.
Конкурс «БрамаМар»-2016 не толькі
сабраў маладыя таленты, але і даў магчымасць будучым творцам паверыць у сябе,
ацаніць свой літаратурны ўзровень. І гэта
не магло быць не ацэнена: кожны ўдзельнік выносіў з мерапрыемства светлую
ўсмешку.

Ірына ІВАШКА,
1 курс
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ОДИН ИЗ НАС

Из пловца в
журналисты

Герой рубрики «Один из нас» на этот раз
Александр Лапутько. Почему именно он?
Потому что мечтает изменить отношение
людей к доброте. А еще он читает рэп,
ездит в детские дома и активно участвует
в студенческой жизни. Подробнее читайте
ниже.
-Почему ты решил поступить на журфак?
-В три года я гонял по квартире с микрофоном и, толком
не научившись разговаривать,
уже задавал всей семье какието вопросы. К сознательному
решению поступать на журфак пришёл в 10 классе. На тот
момент я девять лет профессионально занимался плаванием и планировал поступать
в БГУФК на тренера. Но во
время одного из занятий тренер вместо того, чтобы отправить нас разминаться перед
заданием, провёл собрание,
на котором поведал отнюдь
не перспективные последствия работы тренером. К тому
времени в моей голове те-

плилась мысль о том, чтобы
создать авторскую программу о путешествиях. Некоторое время я колебался, советовался с родителями. Тогда
мама сказала мне: «В твоей
жизни будет очень много советов, но решение принимать
тебе». Так я решил поступать
на журфак и до сих пор не
жалею.
-Когда выпустишься, свяжешь свое будущее с журналистикой?
-В любом случае свяжу, но буду
получать от этого удовольствие, только если получится работать с единомышленниками
или людьми, которым нравится то, что они делают.

-Ты ездишь в детские дома.
Зачем ты это делаешь?
-На самом деле за это я очень
благодарен своей подруге
Сандре Бушик. Она попросила меня посидеть «на звуке» на
благотворительном концерте
для детского дома №3. В конце
этого мероприятия организаторы раздавали детям подарки. Сандра дала один мне и
сказала, чтоб я вручил комуто из малышей. После того как
она отошла,заметил паренька
в красной кофте с опущенной
головой. Думаю, он грустный
сидит, а я весь такой крутой
сейчас подлечу и развеселю
его. Этого парня зовут Паша,
ему 5 лет, и у него косоглазие.
За три дня до концерта родители отдали его в детский дом.
В один момент мне стало както жутко неловко и стыдно по
понятным причинам.
-Хотел бы запустить какойнибудь благотворительный
проект?

-Мне бы не хотелось запускать свой благотворительный проект, потому что я
по возможности помогаю
другим организациям в этом
деле. Если хоть один ребенок
рад общению с тобой, не так
важно, помогаешь ты подвезти вещи в детский дом или
являешься организатором.
-Еще в сентябре ты запустил
«ClickWeek». Что подтолкнуло к запуску проекта?
-Моё начальство. Тогда я
только устроился в Медиацентр БГУ. Мне сказали, что
нужно сделать что-то вродемолодёжного блога, в котором я рассказывал бы о новостях БГУ и периодически
отшучивался.
Получилось
или нет, я не знаю, но сделал
так, как сделал.
-Каких
проектов
типа
«ClickWeek» нам ждать?
-Это в некоторой степени се-
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крет, но проект точно выйдет
за рамки БГУ. Я надеюсь, что
получится реализовать его к
2018 году, а пока до этого времени мне ещё очень многому
нужно научиться.
-Ты очень творческий человек. И на твоей стене «ВКонтакте» есть запись про музыкальный альбом. Когда он
выйдет?
-Альбом мы планируем выпустить летом. Туда войдёт около 20 песен совершенно разной тематики: от шуточных
«траповых» треков до волнующих современное общество
тем.
-Как вы выбираете темы
для песен и кто генератор
идей?
-В составе нашей группы 4
человека: Антон Лаврецкий,
Егор Булавский, Татьяна Русак
и я. В основном тексты песен
пишем я и Антон, а вот музыку
исключительно Таня или Егор.
Идеи для треков появляются
при самых разных обстоятельствах. Иногда волнующая нас
проблема приобретает рифму,
или мы просто «фристайлим»
и получается что-то здоровское. Это, конечно, ещё нужно
потом довести до ума, но сама
идея рождается спонтанно.
-Кому пришла идея создать
группу?

-Думаю, группа существовала всегда.Только мы не считали себя ею до определённого
момента, а момент этот наступил, когда мы отправили
песню на конкурс молодёжного фестиваля субкультур
«Беларусь и Россия в 21 веке
вместе». В заявке нужно было
указать название группы. В
тот момент мы, улыбаясь друг
другу, начали придумывать.
Так появилась группа «Young».
Кстати, конкурс мы выиграли
и потом еще побеждали в интернет-батлах.
-Как ты относишься к тому,
что тебя называют самым
крутым рэпером журфака?
-Ух ты, если меня действительно так называют, то это
очень здорово. На самом
деле я не самый крутой рэпер
журфака. Есть более крутые
рэперы нашего факультета,
такие как Костя Баяндин, с
его здоровским стилем, тонким сочетанием смысла и
рифмы. Лёша Казыра, несмотря на его часто бестактное
поведение, отлично артикулирующий рэпер.
-Как появилась идея для ролика «Будни БГУ», занявшего первое место?
-В 2015 году проводилась
очередная «Школа актива» и
мы вместе с Владом Буносом,
Юлей Ишмуратовой и Ста-

сом Лазута решили, что было
бы здорово подытожить в
одну инфографику работу
Студенческого союза БГУ за
18 лет. Вместе собрали информацию, создали ролик, а
потом, так как я занимался
дизайном и монтажом, подали от моего лица на проект
«БГУ в твоём формате».
-Ты везде участвуешь, создаешь много проектов. Где
ты находишь на все это время?
-Наверное, тут я должен сказать, что главное – кушать
мюсли с утра и вовремя ложиться спать, но нет. Благо,
если ты хоть что-то закинешь
в рот с утра и потом ночью
часа три сможешь поспать.
Мой папа часто называет меня
«в каждой бочке затычка», и
он, в принципе, прав. Я действительно нахожу время на
всё, чем занимаюсь на работе,
и стараюсь помогать тем, кто
просит, но часто мне не хватает времени на личную жизнь и
спасибо за это никто не говорит. Но мне очень повезло, что
друзья относятся к этому с пониманием, а если мне удается
«урвать» выходные для общения с ними, то потом я готов
работать дальше
-Чем ты занимаешься в свободное время, когда оно у
тебя появляется?

-Как я уже говорил, для меня
много значат мои друзья. Их
мало, но это те люди, благодаря которым хочется делать
что-то хорошее. Ещё я люблю
кататься на велосипеде, слушая музыку, читать, когда я
один дома, смотреть фильмы
с любимыми актёрами.
-Кому бы ты хотел сказать
спасибо?
-Большое спасибо я хотел бы
сказать Жене Ходору, это мой
одногруппник и без преувеличения самый умный человек, с которым я когда-либо
общался. Мало того, что он
знает почти всё, так он ещё и
не скажет об этом, если только
ты его не попросишь. Хотел бы
сказать спасибо Сандре Бушик
за взгляд на доброту с другой
стороны. Спасибо моему лучшему другу Антону за то, что
он есть, потому что независимо от того, насколько мы сильны, нам нужна поддержка,
а этот человек был со мной
всегда, когда мне это было
нужно. И спасибо большое
Лёше Судникову за то, что он
понимает намеки, наверное,
лучше всех тех, с кем я знаком.

Вероника
ГАМЗЮКОВА,
2 курс
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МАСТЕР-КЛАСС

Спортивный
журналист до
мозга костей
В детстве он мечтал стать
машинистом метро, но
судьба забросила его на
журфак. Евгений Табула –
самый молодой спортивный
комментатор на «Беларусь
5». Чтобы попасть на канал,
нужно быть таким, как
Женя. А какой он – читаем
подробнее.

Начало всех начал

Когда узнал, что для поступления на
журфак нужны публикации, стал печататься в районной газете «Днепровец».
Спорт там освещал Роман Котляров.
Параллельно он работал учителем в одной из школ, и как-то уехал в санаторий с детьми. В этот период возникла
надобность сделать материал о нашем
футбольном клубе, который ужасно выступал, и задание поручили мне. У самого эта идея была в голове, поэтому несмотря на юный возраст, написал очень
даже неплохо. Даже сейчас не стыдно.
Когда Роман приехал, ему показали
мой текст. Встретились, он сказал: «Парень, ты молодец. Могу тебя посоветовать в газету «Все о футболе». Это было
круто. Я писал туда отчеты с домашних
матчей «Ведрича-97».

О любимом преподавателе

Немало преподавателей хорошо относились ко мне, помогали. Но в плане
журналистики больше всех дала знаний
Людмила Ивановна Мельникова. Если
на многие пары доходил с трудом, то к
ней всегда с радостью. Слушали не отрываясь. Она очень хороший специалист. Я
рад, что на журфаке есть такие практики
как Людмила Ивановна. Отдельное спасибо за стендапы.

Воспоминания о самом ярком событии на журфаке

С первого курса чемпионат журфака по
футболу был главным событием. Наша
команда всегда была в фаворитах, но
никак не дотягивала до победы в чемпионате. К слову, в этом году выиграли
Кубок журфака по футболу.
Но главным был даже не футбол, а
атмосфера. Максим Паршуто и другие
ребята решили раскручивать чемпионат. И нам удалось – собралось больше
100 человек на трибунах (120 человек зафиксировали в первый день чемпионата
журфака по футболу – от ред.). Это было
здорово. Зрителям нравилось. И эта забава на чемпионате некоторым дала дорогу для дальнейших действий. Сейчас
Максим работает пресс-секретарем в
«Крумкачах». Аня Занкович стала футбольным фотографом.

О «бесполезности» журфака

Самая главная прелесть журфака –
множество ярких людей, которые здесь
учатся. Не хочу приводить этот пример,
потому что потом будет ходить с голо-

вой вверх, но Никита Киселев безусловно из таковых. Он сходу придумывал
интересные вещи, получалось смешно и
классно. Так что польза журфака в том,
что развиваешься с такими людьми и
нарабатываешь связи.
Уверен, что образование журналиста
все-таки нужно. Сейчас, работая на «Беларусь 5», замечаю людей, у которых нет
специального образования. Это сразу
бросается в глаза: видно, что не хватает
каких-то азов журналистики. Да, бывают исключения из правил, как Влад
Татур, который и без образования выполняет работу хорошо. Но это исключение только подтверждает правило. На
журфаке не делают супержурналистов.
Но здесь дают базовые навыки и объясняют, как делать нельзя. А как можно –
придумывайте уже сами.

Пройти кастинг
контракт

и…

получить

Кастинг хорошо афишировался, узнать
о нем не составляло проблем. В первый
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год я не решился подавать заявку. А на
второй решил попробовать. Тем более,
что практику проходил на «Беларусь 5».
Меня ни разу не посещала мысль, что
ничего не получится. Хоть и признаю,
что я – не самый талантливый человек,
но был уверен, что с кастингом все будет.
Условия кастинга: записать видео-ролик от пяти до сорока минут с комментированием какого-либо вида спорта. Я
скачал биатлонную гонку с интершумом
и прокомментировал. Канал из 500 заявок отобрал 12 лучших. Нас пригласили
в здание Белтелерадиокомпании, там
мы тоже комментировали, но это уже
было похоже на реальный эфир. Единственное отличие: что мы будем комментировать – сообщили минут за пять до
выступления. Так что времени на подготовку не было совсем.
Я был единственным, кто комментировал биатлон. Обещали, что включат победный масс-старт Домрачевой с
Олимпийских игр в Сочи. Но почему-то
включили гонку преследования. С горем-пополам справился.
Потом выбрали четырех лучших. На
собеседовании сказали, что всех не возьмут, но нам дают три месяца бесплатной
стажировки, чтобы показать себя. Не
знаю как, но через месяц я подписал
контракт.

Сидя на диване, комментировать
проще

Первое, что понял в кресле комментатора – у меня ужасная дикция, и я сильно
волнуюсь. Я почувствовал разницу между человеком, который сидит на диване,
и комментатором. У меня нет возможности рассматривать детали, потому
что нужно закрывать эфир своим «балабольством». Не думал, что это настолько
сложно.

Сейчас уже понял, как
нужно работать: не так
волнуюсь, знаю, как готовиться. А раньше начальную речь даже прописывал на бумажке.
Сейчас импровизирую.

О
комментариях
зрителей

Я отслеживаю, что обо
мне пишут. В первый
год писали очень много
негативного, но практически все по делу. Воспринимал болезненно.
Тем более, свои недостатки знаю лучше
остальных.
А сейчас редко пишут что-то плохое.
Видимо, комментирую лучше. Но, если
вижу критику, то уже не переживаю. Научился абстрагироваться.

Татур – пример для студентов

Пришел на канал в 20 лет. Казалось,
нужно беспрекословно слушать старших коллег, даже если не фанател от
них. Но посмотрел, как ведет себя Татур:
по-хорошему нагло, отстаивал свою позицию, не боялся никого критиковать,
часто в спорах доказывал свою правоту.
Так и я осмелел. Поэтому нашу парочку
теперь не особо любят. Но если так получится, что я не буду работать в спортивной журналистике, не буду работать
в журналистике вообще.

Василий Уткин – лучший комментатор

Пример настоящего комментатора – Василий Уткин. Он очень большой, но это
никак не мешает ему в профессии, потому что Уткин прекрасно начитан, владеет нешаблонным языком и хорошо знает

свою тему; человек с интересным мнением. А чтобы студенту попасть на «Беларусь 5», нужно быть таким как я: красивым, умным, классным. А если серьезно,
нужно «шарить» в спорте и иметь хорошую дикцию.

Вероника ГАМЗЮКОВА,
2 курс

12
ИТОГИ

Что наверстали
за год

№4(56) 27 мая 2016 г.
№4 (32)
сентябрь 2013 года

СТУДЕНЧЕСКАЯ
газета
факультета
журналистики БГУ
Адрес редакции:
ул. Кальварийская, 9,
г. Минск, 220004
Тел.: +375 29 204 63 79
E-mail: jurfacts@gmail.com
Web: www.journ.bsu.by
studlive.by
Студенческая пресса
Группа «ВКонтакте»:
http://vk.com/zhurfakty
Аккаунт в Твиттере:
https://twitter.com/Jurfacts
Раздел на сайте
«Веб-журналист»:
www.websmi.by/category/
zhurfakty

Главный редактор
Анна ПАРШИНА
Зам. главного редактора
Дарья ДРОЗДОВИЧ
Верстка
Вероника СОНИЧ
Стиль-редакторы
Надежда ТОЧИЦКАЯ
Дмитрий СЕЛИЦКИЙ
Руководители проекта
Наталья САЯНОВА,
Дмитрий СИНЯВСКИЙ

Тираж: 70 экз.,
формат А4, 12 полос.
При перепечатке ссылка
обязательна.
Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов.
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов, цитат,
цифр и прочих сведений.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА ПРАВАХ
ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (БЕСПЛАТНО)

СОВЕТ НОМЕРА:

Кто стучится тому открывают.

