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ВСТУПЛЕНИЕ
Добрый день, дорогие коллеги! Я рада приветствовать вас на Первоапрельской шуточной
квазинаучной конференции. Честь имею представиться: N N, представитель молодёжного
научного движения "Внеземная жизнь".
Тема моего доклада, я полагаю, будет особенно актуальной в наше непростое время, когда
проблема инопланетного вторжения в глазах народных масс перестала быть проблемой
как таковой - с появлением большого количества фантастических фильмов и книг (чего
стоит хотя бы серия популярного в конце 90-х годов писателя Кира Булычёва, своими
описаниями "внеземных" миров дезинформировавшего огромное количество людей).
Современный человек уже, как правило, не верит в существование своих братьев по
разуму, считая все труды, написанные на эту тему, фальсификацией и псевдонаучными
теориями. В частности, были осмеяны исследования такого выдающихся учёного,
как Матест Агрест (автор популярного очерка «Следы ведут в космос»). Сегодня я
постараюсь развенчать теории моих коллег, считающих, что инопланетное вторжение как
таковое в принципе невозможно, а существование "пришельцев" не доказано.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ДОВОДОВ
Почему же отношение к высказанной мною сегодня теме настолько скептическое?
Начнём с самых истоков. По уверениям современных исследователей (в частности, по
результатам анализа неудавшегося проекта космического корабля "Дедал"), были сделаны
выводы о том, что приземление инопланетян на нашу планету противоречило бы всем
открытым на данный момент законам физики. Однако лица, разместившие данное
утверждение на страницах "Википедии", наверняка не учли то, что на планете, с которой
производился запуск внеземного корабля, наверняка действуют совершенно другие
законы физики, а так же есть более прогрессивные технологии для достижения
намеченных целей.
Следующим подводным камнем является утверждение о том, что существование
неземных цивилизаций не было подтверждено со стопроцентной точностью. Этот довод
можно с лёгкостью развенчать путём повторного приведения моего прошлого заключения
о несовершенстве земных технологий. Искать жителей других планет с помощью
технологий XXI века так же бессмысленно, как пытаться изучить строение бактерии,
используя исключительно зум камеры на смартфоне.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:
ТЕЗИСЫ
Теперь, когда мы разобрались с доводами, которые помешали бы нам в будущем, можно
начинать рассказ о, собственно, самом исследовании.
Тезис 1: Человек в принципе является искусственно созданным в инопланетной
лаборатории существом.
Моя теория является одной из разновидностей панспермии (утверждения, что жизнь на
Земле проявилась с участие инопланетных цивилизаций). Её придерживались великий
немецкий ученый Герман Гельмгольц и шведский химик Сванте Аррениус.
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Дело в том, что почти любая современная религия так или иначе содержит упоминания об
искусственном создании человека. В библии, например, это описывается так: "И сказал
бог: сотворим человека по образу нашему [и] по подобию нашему". Причём до этого "бог"
явно "сотворил" ещё и "скотов, и гадов, и зверей земных по роду их". Так как
существование последнего научно опровергнуто, мы можем говорить о том, что за него
всё это сделал кто-то другой - не зря же в сказаниях многих народов (даже в африканской
мифологии) соохранились предания о некоем существе (а может даже и не одном),
которое чудесным образом "из праха земного", или из глины, или вообще из чего угодно
создаёт живых существ.
Конечно, никакой глины не было. Человек был создан в инопланетной лаборатории
внеземными учёными, которые проводили эксперимент по заселению изначально
совершенно безлюдной планеты. Так что "изгнание из рая", так же фигурирующее во
многих религиозных текстах, на самом деле является всего лишь отправлением
подопытных в уже подготовленную для них среду для наблюдения за их дальнейшим
развитием.
Тезис 2: Инопланетяне много раз прилетали на Землю, дабы воочию увидеть, как
проходит исследование.
Упоминавшийся ранее Матест Агрест в своих статьях рассказывал о предполагаемых
"вторжениях" пришельцев на нашу планету. В частности, он упоминает о "падении"
Содома и Гоморры, по христианской версии разрушенных богом за неподобающее
поведение его жителей, а на самом деле сметённых взрывной волной от неудачного старта
мощного космического корабля. А "Лот" и его "жена", скорее всего, были учёными, к
которым как раз и прилетал этот корабль (так что последняя вовсе не умерла, а просто
вернулась на родину с докладом о земной жизни).
Таких примеров масса - ими наполнены все религиозные книги. Инопланетные учёные,
прикидываясь то Моисеем, то Иисусом Христом, то Буддой или Ганешей, прилетали на
Землю для сбора научных данных, попутно подталкивая людей к принятию нужных для
них решений и немножко меняя ход истории. Они могли действовать совершенно
безбоязненно, так как внушали людям доверие, притворяясь богами.
Потом, когда человечество стало расти как в моральном, так и в научном плане,
исследователи поняли. что нужно действовать более скрытно. В частности, они внедряли
своих агентов "в массы" с условием, что учёный проживёт по земным меркам полную
жизнь на подопытной планете, после чего возвратится на родину с результатами
исследований. Как знать, быть может какой-нибудь Аристотель или Менделеев на самом
деле были не так просты, как казались?...
С точки зрения современного человека все эти "спектакли" с хождением по воде и
превращением копья в оливковое дерево кажутся недальновидными, ведь логичнее, как
думают многие (в частности, историк Игрорь Можейко, посвятивший достаточно много
трудов опровержению всех представленных здесь теорий), было бы не привлекать к себе
внимания и тихо вести исследования, притворяясь обычным человеком без всяких
сверхъестественных сил. Однако во времена не столь отдалённые у людей известный
священник, разговаривающий с голосом с неба, вызвал бы меньший диссонанс, чем
делающий то же самое, например, среднестатистический торговец. Ведь не зря говорится:
лучше всего спрятано то, что лежит на видном месте.
Но вот наступила эра индустриализации. И внеземные экспериментаторы поняли, что
теперь необходимо привлекать к себе как можно меньше внимания. Поэтому и пропали из
нашей жизни чудесные исцеления, непонятно откуда взявшиеся "гении"и "святые". Зато
появился интернет, отлично приспособленный для анализа развития человечества.
Тезис 3: Интернет - это один из способов изучения человеческого разума.
Вполне возможно, что споры вокруг сети 5G поднимались отнюдь не зря, однако скорее
всего так называемая "слежка" началась ещё раньше, с появлением первых сетевых
сообщений между компьютерами.
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Люди склонны доверять Интернету всё, о чём не могут рассказать друзьям или
родственникам, так как пользователям предоставляется анонимность информации. Этимто и "пользуются" исследователи, анализируя данные, полученные из огромного
количества источников - с помощью ультрасовременных технологий взлом сетевого
сообщения волне возможен.
С использованием интернет-платформ так же можно умело воздействовать на мозг
подопытных, проверяя их реакцию на различный контент. Однако вряд ли пришельцы
используют хотя бы один из вышеперечисленных методов для захвата или порабощения
человечества, ведь смерть исследуемого объекта - это явно не цель эксперимента.
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время учёные не теряют надежды установить контакт с инопланетными
цивилизациями, или хотя бы со 100% точностью доказать их существование.
Выдающихся успехов в этой области, в частности, достиг Ави Леб - гарвардский
астрофизик, в 2021 году представивший результаты исследования космического
тела 1I/Оумуамуа, в ходе которых он пришёл к выводу, что это ни что иное, как
космический корабль. Он изучил траекторию и скорость "кометы", и выяснил, что тот в
ходе пролёта по Солнечной системе совершал манёвры, какие обычно выполняют
космические корабли.
Так же в августе того же года группа учёных во главе всё с тем же Ави Лебом из Гарварда
объявила о старте проекта "Galileo", в ходе которого они начнут поиск внеземных
технологий. При этом, как пишет "Коммерсантъ", "запускаемый проект не имеет никакого
отношения к банальным неопознанным летательным объектам. Galileo будет оперировать
только тем, что ему удастся запечатлеть и идентифицировать".
Допускает существование внеземных цивилизаций и директор института астрономии РАН
(ИНАСАН) Дмитрий Бисикало, отметивший в своём выступлении, что для утверждения
обратного необходимо провести более масштабные исследования.
В 2021 году исследования поверхности Марса так же дали свой результат - марсоход
"Персеверанс" добыл образцы почвы с красной планеты, анализ которых подтвердил
наличие там условий для жизни в далёком прошлом.
Однако не стоит забывать, что все эти исследования основываются на том, что
пришельцам необходима такая же среда обитания, как и обыкновенным людям (хотя это,
скорее всего, не так).
ВЫВОДЫ
Итак, уважаемые коллеги, мы с вами разобрали ещё одну теорию "вторжения
инопланетного разума на Землю". Хотя я бы не стала называть этот процесс именно так,
ведь по логике вещей именно "пришельцы" стали причиной жизни на нашей планете.
"Летающие тарелочки" и "зелёненькие человечки", само собой, являются лишь плодом
воображения индивидов, воспитанных на абсолютно ненаучной фантастике и идеях о
порабощении землян некими "захватчиками", транслирующимися в СМИ и массовой
культуре. Необходимо мыслить глубже, понимая, что инопланетные цивилизации
являются однозначно более развитыми, чем наша, и такие оплошности, как полёт на
космическом аппарате над густонаселённой местностью или высадка незамаскированного
агента просто не могли быть допущены столько раз.
Нам остаётся только ждать, пока эти цивилизации сами проявят себя, так как человечество
- лишь часть их масштабного эксперимента.
Спасибо большое за внимание, желаю вам дальнейших успехов в исследовании
космического пространства.
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Но перед тем как окончательно попрощаться, хотелось бы извиниться за столь ненаучные
высказывания. Всё это писалось в юмористических целях (хотя, впрочем, даже такая
пометка не помешала бы мне опубликовать статью с подобной теорией во многих
изданиях, да ещё и добиться одобрения и доверия аудитории).
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ФИО: Леденева Мария Витальевна
Класс: 11
Баллы: 99
Статус: 1 место
Тема: 3. TikTok в индустрии модной журналистики - деградация или выход на
новый уровень?
С развитием информационных технологий традиционная журналистика постепенно
отходит на второй план. Вы можете с этим не соглашаться, но многие издательства,
телеканалы и журналы переходят на онлайн платформы, бумажные издания постепенно
пропадают с прилавков, а для продвижения и расширения аудитории используют
социальные сети, такие как TikTok. Реакция у пользователей на это смешанная: одни
считают, что журналистам, артистам и другим медийным личностям не стоит пытаться
покорить эту соц сеть, в особенности повторяя тренды за молодежью, другие не видят в
этом ничего плохого, особенно, если издательства и их представители продолжают
заниматься своей деятельностью, а не пытаются раскрутиться в ущерб индивидуальности.
В нашей студии сегодня представительницы мира моды, Миранда Пристли, главный
редактор журнала «Подиум», и Дженни Хамфри, начинающий дизайнер и стажер у
Элеонор Уолдорф. Журнал «Подиум» остается одним из немногих изданий, которые не
зарегистрированы в TikTok. Аккаунт Дженни Хамфри набрал миллион подписчиков всего
за 3 месяца, и привлек внимание к новой коллекции девушки. Давайте узнаем мнение
наших гостей относительно использования социальной сети TikTok в фэшнжурналистике.
Миранда Пристли:
Пожалуй, я начну. Поговорим про продвижение в TikTok и расширение аудитории.
Скажите мне, насколько это нужно, если у журнала уже есть свой покупатель? Нужно ли
так активно нести высокую моду в массы, тратить бюджет на производство 15-ти
секундных видеороликов без стопроцентной гарантии, что это попадет в глобальные
рекомендации? И насколько это будет полезно, даже если нас увидят все пользователи
этой социальной сети? Кто ей пользуется? Банкиры, их жены? Может быть
коллекционеры искусства? Или же программисты? Все те, кто зарабатывает деньги, не
используют социальные сети вовсе! Если у них есть аккаунты в соц сетях, то ими
занимаются их менеджеры. Всю информацию о новых коллекциях одежды и показах они
узнают из новостей, со многими мы связываемся сами. Высокая мода изначально
ориентировалась на очень тонкую прослойку общества, на элиту, которая сможет себе
позволить тратить годовую зарплату простого человека на аксессуар или предмет одежды,
и с тех пор ничего не изменилось. Я считаю, нет смысла участвовать во всеобщем
флэшмобе, чтобы привлечь внимание среднего и рабочего классов.
Дженни Хамфри:
Позвольте возразить. Я не журналист, но начинающий дизайнер, и от лица молодого
поколения хочу заметить, что мода - это не только про продажи! Делая ее элитарной, вы
лишаете индустрию будущего! Поймите, что те, кто стал банкирами и меценатами тоже
когда-то были студентами, детьми. Если посмотрите статистику, вы увидите, что
использует приложение в основном молодежь. Возможно продажи продукции люксовых
брендов и не сильно увеличатся, если у вашего журнала появится тикток, но, насколько я
понимаю, вашей главной задачей не является повышение спроса на продукт? Это в массмаркете важна реклама, люкс и без этого найдет своего покупателя. В вашем случае
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тикток будет рекламой самой индустрии моды. Покажите эстетику профессии фэшнжурналиста, вдохновите молодых людей поступать в университеты на эту специальность.
Помните, что вы будете играть важнейшую роль в формировании их насмотренности!
Миранда Пристли:
Отлично! Мы будем рекламировать молодому поколению нашу профессию! А журнал в
его традиционном понимании канет в лету! Дженни, вы, безусловно, высказали очень
интересные мысли, однако как реализовать на платформе тикток нашу концепцию?
Журнал - это текстовый материал. Мы пишем о моде! Если молодежь не хочет покупать
глянец, у нас есть онлайн-приложение, но мы работаем с текстом!
Дженни Хамфри:
Никто и не говорит отказываться от привычного формата, просто с развитием технологий
нужно двигаться дальше, добавлять платформы! Вы ориентируетесь на читателей, Вам
очень важно удержать аудиторию в любом случае, почему бы не предоставить людям
больше возможностей? Я имею в виду, что если журнал появится на разных площадках,
будет больше типов контента, и пользователь сможет выбрать, что для него интересно:
тексты или видео. У Вас есть бумажная версия журнала, в онлайн приложение вы
включили интересные функции, такие как возможность оставлять отзывы и участвовать в
розыгрышах интересных призов от спонсоров. Как вариант, в тиктоке можете показать
бэкстейдж, влоги о буднях фотографов, редакторов и дизайнеров. Это же полное
погружение в мир искусства! Представьте, человек видит журнал в рекомендациях в
тиктоке, ему нравится то, что вы делаете, он хочет большего, переходит в онлайн
приложение и становится вашим постоянным читателем. Дайте людям возможность
выбрать степень погружения в тему. Кому-то будет интересно посмотреть только
короткие видео, а кто-то захочет читать каждый новый номер журнала. А если вы
думаете, что в тиктоке не нужно будет работать с текстами, то Вы ошибаетесь, для
каждого ролика нужно будет прописывать сценарий, так что...
Миранда Пристли:
Я не думаю, меня, единственное, волнует вопрос, действительно ли тикток будет
вспомогательным инструментом или он "подомнет" под себя весь журнал? Полный
переход в другой формат будет означать серьезную деградацию. Мы производим не
самый легкий для восприятия контент, и можно предугадать, что создание примитивных
роликов перетянет на себя все внимание. Почему газеты никто не читает, почему длинные
новости, вообще любые сложные объемные тексты наше сознание отторгает? Потому что
происходит развитие клипового мышления, и мы стимулируем это, завлекая людей не
полезной информацией, а красивой яркой картинкой!
Дженни Хамфри:
Насколько будут востребованы другие форматы, зависит исключительно от Вас, чем Вы
сможете заинтересовать читателей. Давайте не будем говорить о вреде прогресса,
учитывая то, что медиа и журналистика появились именно благодаря развитию
технологий. Посмотрите на это с другой стороны. Главной задачей модной журналистики,
как и любой другой, является передача и распространение информации. Зачем

7

отказываться от тиктока? Эта платформа поможет Вам быстро доносить информацию и с
легкостью анализировать предпочтения целевой аудитории. По просмотрам Вы сразу
поймете, какая информация интересна и актуальна, это подскажет, на какую тему можно
написать следующую статью в журнале. Более того, это точно выход на новый уровень,
потому что журнал станет еще более интерактивным. Тикток - отличный способ
коммуникации с пользователями, через комментарии и дуэты Вы получите обратную
связь. Задавайте тренды, возможно, среди тех, кто повзаимодействует с Вашим
контентом, будут таланты, которым Вы поможете раскрыться. В будущем эти люди
продолжат развивать индустрию фэшн-журналистики. Переходя на новые платформы, вы
не сливаетесь с массой, а продлеваете жизнь вашему журналу, потому что, к сожалению,
устаревшие формы коммуникации постепенно исчезают!
На этом нам придется закончить! Время дискуссии вышло, но, я считаю, что наш разговор
возымеет успех и заставит многих задуматься. Не буду утверждать, что наши гостьи
пришли к компромиссу, но одно можно сказать точно - они услышали мнения друг друга.
В мире медиа сейчас работают представители разных поколений, и иногда
бывает особенно важно посмотреть на вопрос глазами другого человека, чтобы достичь
взаимопонимания. Бумажные издания являются основой, с них начиналась массовая
коммуникация, и нам не легко отказываться от них и переходить на другой формат,
воспринимать информацию только в цифровом виде. Но время идет, а это значит, что на
место старого приходит новое, и индустрию ждут более прогрессивные решения. Мы
надеемся, что героини смогут найти решение, как сделать работу в сфере модной
журналистики более продуктивной!
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ФИО: Сорокина Алина Андреевна
Класс: 9
Баллы: 98
Статус: 1 место
Тема: 1. Как профессионально провести интервью с человеком, который стал
жертвой трудной жизненной ситуации?
Многие специалисты, которые не так давно "пришли" в журналистику, считают, что
работа репортёра заключается в исключительном написании новостного материала, а для
работы с людьми не нужны профессиональные знания и навыки. Но это вовсе не так!
Любой репортёр должен уметь найти подход к каждому человеку, ведь на месте героя
новости может оказаться чувствительный и ранимый человек, который перенёс
трагические события, сильно отразившиеся на характере и личности. Каждому
профессиональному журналисту очень важно знать, как правильно составлять статьи и
вопросы для интервью, чтобы не смутить героя беседы и не задеть его за "живое". Для
этого ему, репортёру, следует соблюдать правила работы СМИ с текстами о людях,
попавших в трудную жизненную ситуацию. В этой статье я как человек, имеющий
богатый опыт общения с такими людьми, вам подробно распишу о них.
1. "Перед нами живой человек, у каждого своя реакция на перенесённый стресс".
Журналист обязан быть обучен вежливому общению с людьми! Перед тем, как взять
материал, для начала нужно расспросить человека в состоянии ли он вообще проводить
разговор на больную тему. Тогда ситуация может ветвиться: либо вы получите
отрицательный ответ, либо - положительный.
1.1 Если ответ последовал отрицательный, то нужно обратиться к третьим лицам,
например, к родственникам. Зачастую именно третьи лица помогают договориться о
встрече с потерпевшим. Так, например, медиаэксперт Стив Бутти почти год пытался
поговорить с племянницей жертвы насилия, а позже именно она помогла организовать
интервью. Но если даже другие люди не могут повлиять на решение человека, у которого
вы собрались брать репортаж, то на него ни в коем случае нельзя давить и заставлять
сниматься для материала насильно. Не забывайте, что перед вами живой человек.
1.2 Если ответ последовал положительный, то нужно уточнить в каком конкретном месте
герою репортажа комфортнее всего проводить беседу. Если с вами будут присутствовать
операторы и помощники, то обязательно скажите об этом и расспросите у героя интервью
желает ли он, чтобы они также присутствовали во время беседы.
2. Подготовка к интервью должна быть максимально организованной!
Профессиональный журналист обязан уважать личное время каждого человека, поэтому
опаздывать на встречи запрещено. Лучше всего приезжать в назначенное место на час
раньше, чтобы успеть и морально подготовиться к дискуссии, и расставить всю технику.
Не забудьте перед началом интервью создать идеальные условия для разговора: когда
герой программы явится, то предложите ему напитки, а также проследите за комнатной
температурой. Ничего не должно помешать вашей беседе.
3. Не навреди!
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И вот настало время самого разговора! Этот этап считается самым важным и серьёзным.
3.1 До того, как начать расспрашивать человека, у которого берете интервью, о том, что
вас интересует, объясните, что материал, над которым производится работа, может быть
опубликован! В самом начале беседы просто посочувствуйте герою, сказав: "Мне очень
жаль, что вам пришлось пройти через это", либо "То, что произошло - ужасно, мне вас
искренне жаль".
3.2 Обязательно нужно говорить не только об ужасном событии, произошедшем с
человеком, но и о бытовых вещах. Знания о бытовых подробностях помогут не только
завязать диалог, но и лучше разобраться в истории. Лучше спрашивать о работе, семье,
друзьях - так вы будете располагать большим количеством фактов и информации.
3.3 Не забывайте о личном пространстве и держите дистанцию! Помните о вежливости и о
том, что не каждый человек хорошо относится к тактильному контакту.
3.4 Внимательно слушайте своего собеседника и записывайте все важные детали. Это
может помочь вам и в продолжении диалога, и в составлении будущего новостного
материала.
3.5 Воздержитесь от оценок! Не каждому человеку нужен судья. Не нагнетайте и так
плохую ситуацию, не используйте в своей речи фразы, ужасающие атмосферу, например,
"Кошмар! Он был так молод!". Не забывайте, что успокаивающие слова могут оказывать и
противоположный эффект. Избегайте таких формулировок, как: "Ваш любимый человек
находится в лучшем месте" или "Воля Божья". Слушайте больше, чем говорите.
3.6 Избегайте использования в диалоге гипотез! Ни в коем случае нельзя предполагать,
как можно было избежать "катастрофы", ведь так вы можете вызвать чувство вины
беседующего. Журналисты не пророки, никто не застрахован от плохих событий.
3.7 Предложите пострадавшему материальную помощь. С вашей стороны это будет очень
благородным поступком. Так вы своей работой не только раскроете глаза зрителям на
ужасные события, происходящие в стране, но и сможете оказать посильную помощь
пострадавшему.
3.8 Когда интервью подойдёт к концу, поблагодарите героя интервью за согласие помочь
вам!
4. Не придумывайте!
Когда герой беседы рассказал вам всю правду, и материал записан, то настало время для
написания новостного материала. На этом этапе правила не заканчиваются.
4.1 Роль журналистики - донесение до народа правдивой информации. Запрещено в своем
материале "перекручивать" факты из интервью и вырывать слова из контекста для
изображения человека в негативном свете. Это не только запрещено законом
(распространение лживой информации), но и может стать "ударом в сердце" для героя
беседы. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и так подвержены стать
жертвами депрессии и неврозов, поэтому воздержитесь от того, чтобы стать последней
каплей.
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4.2 Не указывайте в статье персональные данные вашего собеседника! Помните, что это
уголовно наказуемо.
4.3 Используйте фотографии героя беседы для новостного материала только после его
разрешения! Не все гости приемлят распространение их фотографий, особенно те, кто
стали жертвами трудных обстоятельств.
5. Всегда оставайтесь людьми!
Именно этим правилом я хочу закончить статью для моих коллег и для тех, кто только
вливается в журналистское общество. Не забывайте, что профессионализм журналиста
заключается не только в написании "горячих" новостей, но и в умении правильно
коммуницировать с людьми. Оставайтесь вежливыми и воспитанными, ведь сегодня
жертвой трудной жизненной ситуации стал незнакомый перед вами человек, а завтра им
окажетесь вы. До новых встреч!
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ФИО: Тарасевич Виктория Александровна
Класс: 11
Баллы: 98
Статус: 1 место
Тема: 3. Сон из будущего (Проблема негативного влияния социальных сетей на
подрастающее поколение).
Дискуссия. Действующие лица: Евгений Онегин и журналист-блогер Юрий Дудь
Предыстория встречи героев со стороны Евгения Онегина: 2325 год. Столетие назад
человек создал машину времени и обеспечил ею всё население 21 века. Теперь она
используется в школах для изучения истории, географии, литературы но все полёты во
времени должны согласовываться с правительством, чтобы избежать попадания
сомнительных граждан в другие века). Дети будущего решили пошалить: на одном из
уроков, посвящённых творчеству А.С. Пушкина, 11А класс отправляется в 1813 год.
Обнаружив реального Онегина, ребята в тайне вручают ему новенький смартфон с
возможностью выхода в интернет и улетают обратно в будущее. Прошло несколько лет.
Евгений немного освоился и установил Инстаграм, взяв себе смешной ник
@best_krasavchik. Он подписался на всех знаменитостей и начал выкладывать ежедневные
stories и посты. Ни забот, ни хлопот, ни подготовки к ЕГЭ, только балы, дамы, веселье вот он, новый кумир молодёжи, новая ролевая модель "тусовщик Евгений", на которую
все стали ровняться.
Предыстория встречи героев со стороны Юрия Дудя: 2025 год. Один из самых успешных
журналистов-блогеров 21 века, который взял интервью практически у всех знаменитостей
страны, замечает новость об инстаграм-аккаунте Евгения Онегина. "Очередной
розыгрыш,"-думает Юрий, но через час уже всё "межвременное" пространство интернета
21 века кишит заголовками о best_krasavchike. Дудь не хочет упускать шанс первым взять
интервью у героя одноимённого романа, поэтому сразу пишет в direct Онегину: "Дорогой
Женя! Запрыгни в машину времени вместе с экскурсией 2025 года, поболтаем!"
*Спустя 2 недели Евгений Онегин смешивается с толпой из 11-классников и оказывается
в 2025 году. Он приходит на интервью к Дудю, но между молодыми людьми возникает
спор.*
(далее Юрий Дудь - ЮД, Евгений Онегин - ЕО)
ЮД: Евгений, Ваша жизнь в социальных сетях пестра, как карнавал: ежедневные встречи
с высшим обществом, новые селфи с балов, элитные развлечения, наряды по последней
моде... Как Вы считаете, не вредит ли это подрастающему поколению?
ЕО: С...се...что? Позвольте возразить, сударь! Я даю взглянуть лишь на то, что окружает
меня, всё это обыденность! Je ne vais rien te prouver!
ЮД: Не волнуйтесь, Евгений, я Вас ни в коем случае не обвиняю. Вы транслируете в
социальных сетях разгульную жизнь, а Ваши подписчики подростки. Не чувствуете
ответственности за свою аудиторию, ведь это так важно для блогера?
ЕО: Вы глаголите какую-то чушь! Не понимаю ни слова, но знаю, что могу делать с этим
зерцалом *показывает на телефон с фронтальной камерой* всё, что захочу! Как это
относится к кому-то еще?
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ЮД: Евгений, мой дорогой друг, по другую сторону этого, кхм, зерцала люди наблюдают
за Вашей жизнью. Если нажать вот сюда, *показывает на кнопку "добавить в историю"*,
то весь мир увидит то, что отражается в вашем смартфоне.
ЕО: А я то думал...Ну и ладно, пусть смотрят! Какое им дело?!
ЮД: Сейчас нравы изменились, чтобы выжить, недостаточно родиться аристократом,
теперь все люди должны учиться, трудиться, работать - без этого никак.
ЕО: Что, нынче все крестьяне?
ЮД: Нет, крепостному праву осталось недолго...Теперь, извиняюсь, нынче все равны,
поэтому с малых лет мы пытаемся привить детям любовь к труду, наполнить их жизнь
целями, смыслами, желанием учиться и не тратить время зря!
ЕО: При чем здесь я? Воспитывайте своих детей как хотите!
ЮД: Евгений, в таком возрасте они пытаются подражать тем, кто им нравится... Если их
кумир ленится, то дети будут избегать любой работы, бросать учёбу и прожигать жизнь,
не задумываясь о своём будущем. Так мы получим целое поколение, которому не удалось
раскрыть свой потенциал и стать успешным.
ЕО: Кажется понял...А что нужно сделать, чтобы избежать этого? Удалить всё с зерфона,
ой, смартфона?
ЮД: Нет, мы же не можем уничтожить интернет, он бывает необходим, нужно просто...
*Звук будильника*
"Фух, ну и сон приснился,"-подумала я и потянулась рукой к будильнику. "Всё-таки,
вечерний просмотр YouTube после трёх вариантов ЕГЭ по литературе - плохая идея." Иду
умываться и думаю о приснившемся. Зависаю с зубной щёткой во рту: "Чёртов
будильник, в чём же заключался месседж Юры?" Сажусь завтракать и понимаю: это
послание свыше, я должна вынести жизненный урок, не зря же тревожила душу Онегина...
Итак, резюмируя спор, могу сделать вывод, что основной тезис, который можно
сформулировать наблюдая за оппонентами: Социальные сети - мощный инструмент
влияния в наше время. Если он окажется захвачен псевдомиллионерами и тусовщиками,
то мы не оберёмся бед. Как же поступить? Запретить интернет?
Нет, так мы точно начнём деградировать. Выход есть: главная цель - популяризация науки
в социальных сетях. Этим уже занимается блогер Ян Топлес (Лапотков), подавая знания
под соусом из мемов, сравнений и классного визуального ряда. Для разрешения проблемы
негативного влияния социальных сетей на подрастающее поколение, мы должны
изменить содержание контента в социальных сетях, сделав его более полезным и
образовательным. Лидерами мнений в будущем станут люди со слоганом
"Умным/добрым/трудолюбивым быть модно!" Только так мы сможем в лучшую сторону
изменить не только мышление детей, но и отношение к социальным сетям взрослых.
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ФИО: Граб Виктория Денисовна
Класс: 11
Баллы: 96
Статус: 1 место
Тема: 1. Социальная журналистика о людях в тяжёлом положении
Журналистская этика - важный аспект профессии. В современном мире существует
проблема, когда журналисты не соблюдают многие из её требований. В погоне за фактами
профессионал часто теряет всё человеческое или, напротив, становится заложником
собственной сентиментальности, поддавшись влиянию извне. Для каждого типа
публикации есть свои стандарты, которые требуется соблюдать. Особенно выделяются так
называемые репортажные "истории", свойственные, например, сайту "Такие дела" и
освещающие проблемы людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Для таких
текстов существуют особые правила, которые стоит обозначить.
Формат "историй" - особый формат, требующий пропускание "через себя". Именно так
стоит подходить к материалам о людях с нелёгкой судьбой. Здесь также важно сохранять
равновесие между фактической точностью изложения без углубления в метафоричность
и истинным сочувствием и неравнодушием к герою истории. Это не сухой отчёт о
формальной встрече, а рассказ об отдельных судьбах, многие из которых часто
складываются трагически.
Конечно, трудные жизненные ситуации не всегда подразумевают написание "историй".
Обычная новость о каком-либо происшествии зачастую сопровождается сведениями о
пострадавших. Здесь не нужны глубокие переживания, да и сами герои часто не хотят,
чтобы их жизнь глубинно описывали. Нужен уже иной подход. Однако не стоит забывать
о ключевых моментах. Важно с уважением относиться к частной жизни человека и его
персональным данным, не распространять лишнего.
Главное, что стоит делать при работе с людьми (с любыми людьми, вне зависимости от
жизненных ситуаций), - это обговаривать информацию с героем. Важно проверять факты,
учитывать, какие из них не следует распространять, и серьёзно подходить к сохранению
анонимности там, где это требуется. Не все люди хотят, чтобы информация о них была
обнародована. Не каждый наркоман и не каждый больной СПИДом захочет показывать
всему миру своё лицо (как и любой другой человек, стоит отметить). Это связано как с
нежеланием обнажать жизненную трагедию, так и со страхом осуждения. Для многих,
напротив, принципиально важно, чтобы их имена были обозначены в материале. Такие
люди готовы и хотят открыто говорить о своих проблемах. В любом случае это требует
уточнения и индивидуального обсуждения с героем. Чем значительнее его роль в
материале, тем больше моментов стоит обговорить. Это касается и фотографий. Наличие
снимков очень ценно, однако не всегда журналисту могут дать разрешение на их
публикацию.
Помимо обговаривания требуется обязательное согласование текста с героем, так
называемая вычитка. Ключевые догмы, известные опытным журналистам, однако для
многих начинающих, может быть, это покажется открытием. Текст не всегда требует
вычитки, однако при работе с людьми, попавшими в тяжёлую ситуацию, этот пункт, даже
с точки зрения морали, очень желателен.
У меня был опыт в написании историй о людях в трудной жизненной ситуации. Мой
материал назывался "Повзрослевшие слишком рано" и рассказывал о тяжёлом детстве:
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побои, алкоголь, беспризорничество... Имена героев были изменены по их просьбам,
многие моменты меня просили вырезать. Вместо фотографий я использовала картинки
(без лиц; герои были против конкретики). Самые интересные, самые ключевые, казалось
мне, части были обречены на уничтожение, потому что так пожелал герой. И это
правильно. Важно с пониманием относиться к чужому горю. У меня возникали проблемы
с главным редактором, который требовал урезать текст, убрав все "сентиментальные
моменты". Я всячески сопротивлялась, и в итоге мне удалось сохранить материал в
первозданном виде, сократив лишь пару мест без потери смысла. Моим героям было
важно высказать всё, что накопилась в душе, мне - зафиксировать это именно в таком
виде и никак иначе. Нужно, чтобы читатель прочувствовал эту горечь - это была моя
цель. Однако и в сентиментализм важно не углубляться. Здесь важен баланс.
Мой материал располагался на развороте учебной газеты. И пускай прошел уже почти год,
я до сих пор горжусь нашей работой. "Нашей", потому что это труд с обеих сторон.
Возможно, с моей даже меньший, потому что главный - был на героях. Им нужно было
вывернуть наизнанку свою душу и выложить мне всё, что накопилось в ней. От меня
требовалась лишь "упаковка".
Да, журналистика - это факты. Да, это часто сухая статистика. Однако журналист всегда
должен относиться к работе с душой. Это связано не только с формой изложения в
текстах, но и с отношениями между автором и героем. Даже если информация кажется
интересной и необходимой для обнародования, даже если очень хочется - всегда нужно
согласовывать, если это непосредственно касается человека и затрагивает чувства
личности. В этом основы социальной журналистики. От людей и для людей - именно
такой подход должен соблюдаться при написании текстов. Особенно о тех людях, чьи
чувства могут быть как-то задеты. Важно ставить себя на сторону героя. Журналист - это,
в первую очередь, человек, и именно с этой точки зрения ему нужно подходить к
написанию материалов.
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ФИО: Клычева Алина Азаматовна
Класс: 11
Баллы: 96
Статус: 1 место
Тема: Задание 2. "Масонская символика и её опасность в произведениях,
включённых в перечень литературных произведений школьной программы"
Научный доклад на тему:
"Масонская символика и её опасность в произведениях, включённых в перечень литературных
произведений школьной программы"

1. Введение
После долгого состояния упадка в период советской власти, масонские ложи в России
начали своё возрождение с 90-ых годов 20 века. В течение последних 20 лет в современной
России было открыто более 35 масонских лож. Данный факт вызывает крайнюю
обеспокоенность не только за нашу действительность, но и за будущее страны.
Актуальность выбранной темы доклада обуславливается ещё и фактом привлечения
недостаточного количества внимания к данной проблеме. Это касается не только
общественных масс, но и государства. Отношение Правительства к данной проблеме можно
характеризовать как крайне халатное и легкомысленное. Более того, тема не только не
поднимается на официальных собраниях государственных органов, но при тщательном
анализе высказываемых тезисов, принимаемых законодательных актов и цельной
деятельности государственного аппарата, можно сделать вывод о поощрительном
характере мер, относимых к проблеме масонства.
В данном докладе рассматривается отдельный аспект деятельности государства, его
просветительская и образовательная направленность внутренней политики. Составление и
учреждение образовательной программы - одна из функций Министерства образования и
науки, подчинённого Правительству РФ и составляющего систему исполнительной власти.
Образовательная программа имеет важнейшее значение для полного и многостороннего
развития личности гражданина. Помимо этого, она оказывает влияние на процесс усвоения
ценностей, норм, теоретических и практических знаний ребёнком, даёт основу для его
будущего развития. Образовательная программа играет непосредственную роль в
формировании подсознательных элементов психики. Тщательный анализ учрежденного
проекта об образовательной программе даёт понять истинные цели и задачи государства,
касаемо формирования следующего поколения граждан. Наиболее чётко эти тенденции
прослеживаются в школьной программе по предмету литература, так как именно он при
помощи духовно-нравственной направленности оказывает сильной воздействие на
сознание человека. Главным объектом исследования данного доклада является
усреднённый вариант литературной программы для 5-11 классов, составленный на основе
ФГОСов (Федеральных Государственных Образовательный Стандартов). В основной части
доклада будут представлены некоторые литературные произведения, включённые в
перечень обязательного прочтения школьниками, которые согласно анализу содержат в
себе некоторые черты масонской радикальной идеологии и являются опасными для детской
психики.

2. Основная часть
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"Сказка о Золотом петушке" А.С. Пушкин

Данное произведение входит в список летней литературы для учеников 5 классов. Помимо
того, что А.С. Пушкин, согласно многим исследованиям и не отрицаемым современниками
фактам, являлся непосредственным членом масонской ложи (этому также свидетельствует
знакомство и одинаковая фамилия с Василием Валентиновичем Мусин-Пушкин-Брюсом,
занимавшим должность Великого мастера Великой ложи с 1815 года), он также яро
отстаивал и пропагандировал масонскую этику в собственном творчестве. "Сказка о
Золотом петушке" является почти что основным учением для последователей этого
движения. Автор грамотно шифрует основополагающие символы и элементы, сочетая их с
волшебным контекстом и атмосферой событий сюжета. Например, выбор имени для одного
из главных героев сказки, царя Додона, был сделан не случайно. При этимологическом и
фонетическом анализе имени было найдено созвучный ему эквивалент "Соломон". При
обращении к масонской культуре, становится очевидна связь, ведь храм царя Соломона ключевой элемент верования, обозначающий путь к высшей и священной цели. Первый
храм в Иерусалиме символизирует развитие и знания, а также единство всех масонов.
Это не единственная символика в данном произведение. При литературоведческом анализе
следующего отрывка была найдена важная отсылка к другому символу масонства,
сияющей/пылающей звезде.
"Все завыли за Дадоном,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося. Вдруг шатёр
Распахнулся... и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей."
Сравнение
с
сияющей
зарёй
семантически
совпадает
с
терминологией
свечения/озарения/горения. Словосочетание "птица ночи" подсознательно отсылает
читателя к символам ночного времени суток: звёздам, луне, темноте. Таким образом
складывается целостный образ "сияющей ночи"/"сияющей звезды". В контексте масонства
данный символ обозначает 1) божественное начало; 2) просветление. Знак является
настолько важным элементом культуры масонства, что его нередко располагают у входа в
палаты собрания членов ордена.


"Отцы и дети" И.С. Тургенев

Данное произведение входит в обязательную школьную программу для учеников 10 класса.
Идеологическая теория главного героя, Евгения Базарова, последовательно повторяет
догмы масонского учения. В мировоззренческой картине мира героя труд занимает
центральное место. Его деятельность в процессе повествования часто связана с
естественными науками, медицинскими инструментами и средствами. Автор использует
эпизоды из его научной и врачебной деятельности: упоминание препарирования лягушек;
осмотр младенца; описание врачебной деятельности героя в конце произведения; вскрытие
трупа, в процессе которого Базаров заразился тифом и т.д. Для читателя Базаров предстаёт
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деятельным, трудолюбивым, крайне увлечённым, почти помешанным на науке молодым
человеком. Такой притягательный образ является идеальным концептом для пропаганды
масонства молодому поколению. Базаров соответствует масонской идеологии, в которой
труд и познание являются ключевыми понятиями и обозначают наивысший уровень
преданности братству.
В эпизоде спора между Е. Базаровым и П.П. Кирсановым, Базаров произносит следующую
фразу: "Нас не так мало, как вы полагаете." Это является прямой отсылкой к тайному,
подпольному масонскому обществу, которому принадлежит герой. Очевидно, что данная
фраза сказана в загадочной манере, и является лишь намёком, ведь масонские ложи были
запрещены в Российской Империи с 1822 года.


"Война и мир" Л.Н. Толстой

Данное произведение занимает неоднозначную роль в рамках проведённого исследования,
т.к. сочетает в себе разные целевые направленности. Эпизод обращения в масонство одного
из героев, Пьера Безухова, можно расценивать как:
1) необходимость в целях более подробного и полного описания исторического контекста,
погружение читателя в эпоху и аспекты её культуры и быта;
2) пропаганду масонских ценностей.
Но в случае пропагандистской цели, авторская позиция должна также соответствовать
идеологии масонов. Но как известно Л.Н. Толстой не был замечен в связях с масонскими
ложами, а его авторский стиль характеризуется как объективный, направленный лишь на
описание существующих концепций. Многие литературные критики отмечают
прозрачность авторской позиции в его творчестве, а основной чертой выделяют отсутствие
субъективистского подхода.

3. Заключение
Таким образом, школьная образовательная программа для учеников 5-11 классов включает
в себя произведения с масонской символикой, которая зачастую является не столько
контекстуальным элементом, сколько явной идеологической пропагандой. В процессе
изучения школьной программы по предмету литература, у школьника формируется ложное
представление масонского движения. Нормализация масонских ценностей, их усвоение и
отложение в подсознании ребёнка может привести к формированию предрасположенности
не только к масонским обществам, но и другим опасным, экстремистским организациям. В
заключение необходимо отметить, что рассматриваемая образовательная программа
требует переоценки положений и тщательного анализа для выявления других общественноопасных направленностей.
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ФИО: Зайцева Анастасия Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: 3. Могут ли мама-телефон и зарядка-папа воспитать достойного человека?
Любое ток-шоу
Модератор дискуссии (ведущий): Добрый вечер, дорогие и уважаемые зрители! Сегодня
мы поговорим о компьютеризации нашего общества и такой насущей проблеме, как
социализация нынешней молодёжи через соцсети. Да, мы вступили в эпоху господства
информации и технологий, поэтому уже не можем представить жизни без телефонов,
ноутбуков и всякой "компуктерной дряни", как сказала бы каждая вторая бабушка у
подъезда. К счастью, мы находимся в студии, а не у скрипучих дверей сталинских
многоэтажек, поэтому вместо бабушек мы сегодня послушаем наших многоуважаемых
гостей. Встречайте! В левом углу... так и хочется сказать, что ринга, но нет, всего лишь
нашего дивана - Марисса Мейер, современная американская писательница, автор сериибестселлера "Лунные Хроники", где люди не просто используют достижения технологий,
они, на секундочку, из них состоят. Поддержим девушку аплодисментами и понадеемся,
что мы сегодня друг друга поймём, потому что сделать это будет довольно трудно, ведь
противостоять ей будет наш специальный гость, договориться о встрече с которым было
поистине невозможно ввиду, к сожалению, смерти последнего, но, как вы понимаете,
нашим специалистам это удалось, так что встречайте! В правом углу дивана проекция
человека, презирающего Питер, но любящего колкие шутки и летающих мертвецов,
отбирающих у прохожих шинели. Да-да, вы не ошиблись, наш второй гость - Николай
Васильевич Гоголь, человек, который мечтал стать актёром, но запомнился всем
школьникам как герой, сжёгший второй том "Мёртвых душ". Я ни в коем случае не
умаляю всех заслуг великого писателя, просто пытаюсь восстановить образ автора в
головах наших, надеюсь, многочисленных зрителей по известным им фактам. Ну что, да
пребудет с нами сила переводчика и технического персонала, а то будет обидно, если
наши гости друг друга не поймут, или, ещё чего хуже, многоуважаемый Гоголь пойдёт
помехами из-за плохого соединения с потусторонней сетью. И как говорил Майкл
Баффер: "Let's get ready to rumble!" ("Приготовимся к драке!"). Бокс, дорогие друзья!
Гоголь: Всем здравия и тёплых шинелей. Видите, я ещё могу шутить, так что послушайте
меня не как мёртвого старика, а как человека, имеющего большой опыт. Несмотря на мои
сорок лет жизни и около двухсот лет смерти, не могу сказать о консервативности своих
взглядов, дорогая, не побоюсь этого слова, коллега. Как известно, лучше всего можно
понять проблему, наблюдая за её появлением и развитием со стороны, так что в этом моё
преимущество.
Мейер: К сожалению, уже в этом не могу с вами согласиться, коллега. Ваши мысли
совпадают с заблуждениями тысяч родителей, считающих, что их опыт и
наблюдательность дают право делать какие-то выводы о жизни собственных детей. Мы с
вами не учёные, для которых метод наблюдения является способом достижения истины.
Мы люди, может и бывшие [смешок], уж простите мне мою бестактность. Мы скрываем
свои истинные чувства, замыкаемся в себе, претворяемся другими, чтобы не расстраивать
близких, поэтому ваша наблюдательность здесь ни к чему, тут нужен контакт.
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Гоголь: То есть вы хотите сказать, что я не могу сделать вывод о влиянии соцсетей на
подростков, исходя хотя бы из вашей статистики самоубийств, совершаемых
недорослями? Сударыня, это же смех!
Мейер: Hang tight! [Подождите!] Кто вам сказал, что причина их смертей - соцсети?
Неужели вы следите не только за статистикой, но и за разговорами, как сказал ведущий,
бабушек у подъезда? Стыдно, стыдно, уважаемый Гоголь, верить сплетням в вашем то
возрасте. Нельзя винить в смертях детей только соцсети и всякие приложения, только
потому, что они часто и много ими пользуются в отличие от взрослых, ведь на это есть
тысячи причин. Вспомните хотя бы бедную Лизу вашего предшественника. Разве она в
каком-то паблике прочитала, что из-за несчастной любви нужно топиться? Или ей
посоветовал интернет-друг? А может она снимала Тикток о расставании и случайно упала
в реку? Нет, нет и нет. Она самолично пришла к этому решению и никакая цитата из
Телеграмма ей в этом не помогла.
Гоголь: Это, конечно, похвально, барышня, что вы знакомы с памятником русского
сентиментализма, но вы противопоставляете одного вымышленного персонажа
миллионам раннее живых людей, а это нерационально.
Мейер: У меня, в отличие от вас, не было возможности наблюдать за жизнью в 19 веке,
поэтому говорю лишь то, о чём знаю. Однако я уверена, что вышеупомянутая Лиза
является далеко не единственной самоубийцей старины. Потому что причин для этого, уж
извините, в ваше время было много: взять хотя бы крепостное право, деление на сословия,
распространённость договорных браков, отсутствие образования среди большей части
населения и... и...
Гоголь: Барышня, притормозите, будьте добры, а то с вашим рвением мы скоро до
пороков общинного общества дойдём. Да, мой век был неидеален, но он был и люди в нём
жили, а ваши лишь существуют, и то в виртуальных мирах. У вас всё меньше детей
выходят на улицы не просто, чтобы сходить в очередной магазин, а чтобы погулять с
друзьями. Они предпочитают сидеть в вами же созданных интернетах, пересылая письма
лицам в кружочках. Да разве это общение?
Мейер: Представьте себе, это общение, да ещё какое, ведь у нынешних подростков есть
возможность познакомиться с людьми, живущими в тысячах километров от них, и
общаться с ними, не ожидая при этом, когда же их письмо на разваливающейся телеге
будет доставлено адресату. Можем общаться по фэйс-тайму и постить истории в
инстаграме, чтобы наше окружение знало, что мы хотя бы живы, а то в ваше время умрёт
человек, а половина его знакомых даже не узнает, потому что сообщить то сложно!
Гоголь: О лёгкости передачи сообщений я с вами соглашусь, но представьте только,
сколько опасностей поджидает ваших детей в мире легкодоступной информации! Ведь вы
не можете поручиться за каждый интернет-источник, поскольку их тысячи. А если
ребёнок случайно попадёт на сайт для взрослых, или будет следить за необразованным
человеком с камерой, совершающим глупости ради общественного признания, или
прочитает ложную информацию и поверит в неё? Ох, сколько пошлости и пороков
порождает такая доступность!
Мейер: Хоть я с вами отчасти и согласна, но всего этого можно и избежать, если родители
вовремя сориентируются. Ведь не так сложно ограничить ребёнку доступ в интернет или
на какие-то отдельные сайты, зато он сможет оставить себе возможность получать
полезную информацию из проверенных источников, поскольку большинство
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официальных новостных каналов сейчас имеют свои группы в соцсетях, данным из
которых можно доверять.
Гоголь: Ну а как вы смотрите на то, что дети тратят большое количество времени, которое
могли бы посвятить учёбе и самообразованию, на изменение собственных фотографий,
чтобы произвести впечатление на незнакомых им людей, или на заснятие часто
неприличных видео под нецензурную музыку ради получения каких-то ненастоящих
сердечек? Мне, как человеку времён строгой цензуры, очень трудно представить, чтобы в
наших газетах в открытую оскорбляли власть и окружающих людей, не стесняясь в
выражениях, при этом зная, что такое могут прочитать и увидеть дети.
Мейер: Представляете, а вот здесь я на самом деле с вами соглашусь. Так, наблюдая за
взрослыми, уже сформировавшимися личностями, дети на самом деле начинают за ними
повторять, мечтая получить такую же популярность. Однако они не могут знать, что
популярность в жизни - вещь приходящая, а вот собственное духовное развитие - спутник
вечный. И тут опять же должен подключаться родитель, который будет контролировать
время, проведённое ребёнком за телефоном, и соцсети, которые он использует. Например,
нет страха, если подросток часами с интересом смотрит документальные фильмы на
ютубе или слушает доклады знаменитых историков, поскольку так он развивается,
приобретает полезные знания. Однако если он не отлипает от экрана, наблюдая за тем, как
группа его ровесников оскорбляет маленького мальчика и записывает это всё на камеру это уже тревожный звоночек.
Гоголь: Могу ли я расценивать ваше согласие как собственную победу в этом споре о
вреде СМИ и различных медиапроектов, говоря вашим языком?
Мейер: Я не могу дать точный ответ на ваш вопрос, потому что его ни у меня, ни у коголибо другого попросту нет. Социальные сети, новостные паблики и журналистские
каналы на ютубе дают огромное преимущество нынешнему поколению, обеспечивая их
всевозможной необходимой информацией, делая их жизнь более разносторонней и
интересной. Они даже могут наблюдать за своими кумирами с экранов телефонов! Но
вопрос в том, какие это кумиры. Как вы уже заметили, Николя Васильевич, ради
популярности многие молодые люди готовы на неприличные поступки, потому что
именно такое нестандартное поведение привлекает внимание толпы. А за этим ведь
наблюдают дети, они это впитывают! Мне даже больно представить, что мой сын начнёт
избивать свою собаку, потому что где-то в тиктоке это увидел и посчитал нормальным. Я
уверена, что и в ваше время была детская жестокость, однако она не транслировалась в
массы.
Гоголь: Ведаете ли, Марисса, но мы пришли к согласию. Понаблюдав за полётом вашей
мысли, я могу сделать свой собственный вывод: как бы далеко ни шагнули технологии,
сколько бы приложений для саморазвития ни появилось, маленькому человеку нужен
большой человек, который научит его выживать в этом мире виртуальной жизни, не теряя
ни чести, ни достоинства. Ну а просто сунуть ребёнку в руки телефон, чтобы он
успокоился, - это не дело, господа родители. Откуда вы знаете, что он там делает? Что
читает и какую информацию впитывает? Не боитесь, что он прочитает Достоевского и
придёт к вам с топором? И знаете, это же ещё не самый худший вариант.
Модератор дискуссии (ведущий): Брейк, дорогие друзья! Надеюсь, эти три часа в
компании наших немыслимых друзей вы провели с пользой. Да-да, целых три! даже не
удивляйтесь, ведь как говорил господин Александр Андреевич Чацкий: "Счастливые
часов не наблюдают". А я очень надеюсь, что после такой содержательной дискуссии
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между нашими многоуважаемыми гостями вы почувствовали себя счастливее, поскольку
получили не просто два мнения разных поколений, касающихся СМИ и соцсетей, а
дождались и услышали их общее, согласованное решение, которое, я надеюсь, пришлось
вам по вкусу. Помогайте своим детям социализироваться в нашем сложном мире,
говорите с ними о добре и зле, какой бы примитивной эта тема не казалась, учите их
отличать хорошее от плохого и помните, что они - ваша ответственность, которую нельзя
бездумно перекладывать на соцсети!
Марисса: К сожалению, мы lost touch with Nicolas, but [потеряли связь с Николя, но] я
прощаюсь с вами от нас обоих и желаю не потерять связь с реальным миром, как мы
только что потеряли её с загробным, потому что очень sad [грустно] лишаться людей, будь
причиной того помехи сети или грубое сообщение. Take care of yourself and your loved
ones [Берегите себя и своих близких].
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ФИО: Коблова Полина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: 3. Спор об иноагентах
Собчак: Я приветствую всех, кто присоединился к трансляции на канале "Осторожно:
Собчак" Сегодня в нашей рубрике "Спор" мы дискутируем на тему закона об иноагентах.
Краткая справка: федеральный закон "об иностранных агентах" в России вступил в силу
в 2014 году. Он касался НКО, которые занимаются политической деятельностью и
получают финансирование из за рубежа. В 2017 году документ пополнился правкой о
СМИ-иноагентах. На сегодняшний день список СМИ-иноагентов содержит 99 строчек.
В моей студии находятся два гостя, чьи взгляды на федеральный закон
противоположны. Сегодня вместе с ними мы постараемся поставить диагноз этому
документу. Пожалуйста, представьтесь и кратко сформулируйте свою точку зрения.
Дзядко: Добрый день. Благодарю за приглашение. Меня зовут Тихон Дзядко. Я являюсь
главным редактором телеканала "Дождь", который в августе 2021 года был признан
иноагентом. Для меня этот закон - система клеймения независимых СМИ и способ их
подавления.
Володин: Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Володин. Я спикер Государственной Думы.
Я считаю закон об иноагентах оружием в информационной войне.
Собчак: Благодарю вас, что нашли время для нашей дискуссии. Вячеслав Викторович,
ваше согласие было особенно неожиданным.
Я думаю, зрителям уже ясно отношение оппонентов к закону об иноагентах. Теперь я
прошу ответить на вопрос о том, какой вы хотели бы видеть судьбу этого документа в
ближайшем будущем. Тихон, вам слово.
Дзядко: Если бы я был волен определить судьбу закона об иноагентах, я бы ликвидировал
его. К сожалению, это не в моих силах и не в силах сторонников независимой
журналистики, поэтому и была запущена петиция против иноагенства на change.org.
Кстати, её уже подписали более 250 тысяч человек. Присоединяйтесь, если разделяете
нашу точку зрения.
Почему этот закон не должен существовать? Во-первых, СМИ становится иноагентом на
раз-два. Никого судебного признания, никакого права защиты. Просто в один
день становишься иноагентом. Непонятно, как вообще избавиться от статуса агента. Всё
это, как минимум, несправедливо.
Во-вторых, из признания следуют тяжелейшие финансовые последствия. Вы посмотрите,
что стало с "Медузой" после этого клейма! У них теперь ни офиса, ни
рекламодателей. Правильно. Потому что какой рекламодатель захочет сотрудничать с
иноагентом?
Индекс цитируемости "Медузы" тоже упал в разы.
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Нам после снятия с ТВ-эфира в 2014 году понадобилось несколько лет, чтобы полностью
перейти на подписную модель. Поэтому по нам иноагенство и не сильно ударило. Сейчас
всем СМИ-иноагентам приходится так перестраиваться. Это очень долгий и тяжёлый
путь, с которым не каждое издание справится. Независимые журналисты просто-напросто
нищают.
И, наконец, в-третьих, в результате этой "чистки" - а для меня это именно политическая
"чистка" в сфере медиа - "в живых" останутся далеко не все СМИ. Кто-то разорится, ктото просто ослабеет. Но, в целом, их голос станет тише.
Что это, если не попытка задушить независимую журналистику?
Володин: Я согласен с частью вашей критики. Да, нужно пересмотреть порядок
вхождения и выхода из реестра иноагентов. За это высказался и президент Путин. Однако,
закон об иноагентах должен существовать.
Он защищает суверенитет страны в информационной войне. Неужели вы считаете, что
иностранное по отношению к России СМИ будет работать в её интересах? Кто платит, тот
и заказывает музыку. Почитайте, что в "Голосе Америки" пишут: "Россия готовится к
вторжению на территорию Украины". Это прямая и очевидная провокация со стороны
США. Почему мы должны позволять таким СМИ пичкать российских читателей этим
бредом?
Можно привести ещё много примеров того, как СМИ, всё-таки неслучайно признанные
иноагентами, пытаются дестабилизировать ситуацию в России. Мало того, что они пишут
об отравлении Навального как о факте, так они ещё и распространяют информацию о
несанкционированных митингах. Как можно такое допускать?
Более того, если вы помните, российский закон об иноагентах зеркален идентичному
закону США. Если в Америке ограничивают работу наших государственных СМИ, то
почему мы должны позволять их пропагандистскую деятельность у нас?
Собчак: Спасибо за приведённые доводы. Сейчас у оппонентов есть время на прямой
диалог-дискуссию. Пожалуйста, приводите контраргументы.
Дзядко: Да, спасибо. Вячеслав Викторович, вы называете российский закон об иноагентах
зеркальным американскому. Но, позвольте напомнить, что американский FARA
ограничивает деятельность организаций, которые находятся под прямым руководством
иностранных государств. У нас же иноагентами объявляют даже те издания, которые
зарегистрированы на территории России - тот же самый "Дождь". По этой причине я
считаю российский закон более жёстким по отношению к свободе слова.
Сейчас я хотел бы немного отойти от темы СМИ и поговорить о самой сути документа.
Вспомним, что было обещано не добавлять в реестр иноагентов организации, которые
работают в гуманитарной сфере. Тогда почему в этом списке оказался "Мемориал",
занимающийся историей советских репрессий и восстановлением памяти советских
репрессированных людей? Как статус иноагента получила правозащитная организация,
которая занимается важнейшим делом для России в первую очередь?
Я не могу понять и принять закона об иностранных агентах. Для меня это лишь способ
ограничить свободу слова и искоренить понятие плюрализма из российской общественно-
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политической жизни. Я не настолько циничен, чтобы верить в абсолютное главенство
"Кто платит, тот и заказывает музыку" над высокой целью.
Володин: Тихон, вы романтик. Для меня это главенство очевидно.
Вы переживаете, о "нищающих" журналистах, а зря. Ведь никто не мешает им работать в
издательствах, которые ставят свой целью не дестабилизацию ситуации в стране, а
укрепление её государственности. Талантливые авторы нужны были всегда. Сейчас перед
ними открыты все дороги. Другой вопрос, если иностранные спонсоры щедрее
российских.
Что касается организаций гуманитарной сферы, то здесь нужно смотреть на все аспекты
их активности. Раз уж вы начали про "Мемориал", давайте обсудим конкретно этот
случай. Помимо исторической, то есть гуманитарной, данная НКО осуществляет
деятельность, которая попадает под определение политической, и, при этом, получает
финансирование из за рубежа. Дальше идёт сухое следование закону: "Мемориал" иноагент. Поэтому, если разобраться в нюансах, некоторые НКО, несмотря на
гуманитарную деятельность, являются иноагентами.
Что касается российских СМИ, которые получили тот же статус, с этим вопросом стоит
подождать. В середине октября ваши коллеги уже обратили внимание президента на эту
проблему. Он обещал усовершенствовать закон.
Собчак: Ну что ж, оппоненты сошлись в одном: ситуация с законом об иноагентах не
может оставаться прежней. Остаётся верить, что Владимир Путин, как и заявил на
сессии "Валдая", поспособствует изменению документа. Лично я надеюсь на то, что
закон об иноагентах и его авторы смилуются над свободой слова в России.
Теперь каждому остаётся решать самостоятельно, что правит в мире журналистики:
деньги или высокая цель? Музыку заказывает тот, кто платит, или тот, на чьей
стороне правда?
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ФИО: Коваленко Ксения Александровна
Класс: 10
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: 1 Как из простой заметки сделать социально значимый материал
Жители города N были поражены: прилежный ученик колледжа, успешный спортсмен и
талантливый художник Вася Своеволин, как оказалось, каждые выходные ходил к
старому колодцу и топил котят. Сотруднику местной газеты Игорю Васнецову всё сразу
стало ясно: статья 245 УК РФ - жестокое обращение с животными. Хулиганство,
достойное общественного порицания. Журналист решил не упускать интересный
инфоповод и ранним субботним утром сел за написание заметки. Он почти успел
закончить её, но внезапно услышал настойчивый стук. "Кого это принесло в девять утра?"
- задался вопросом мужчина и из чистого любопытства открыл дверь. На пороге стоял
молодой, на вид лет пятнадцати, парень в клетчатой рубашке и потёртых джинсах. Это
был Саша Горелов - сосед Васнецова, которому тот помогал делать домашние задания по
русскому языку.
- Сашка, а ты чего так рано? Даже на выходных о школе забыть не можешь?
Парень опустил взгляд в пол.
- Дядя Игорь, я не за этим. Я по поводу Васьки.
Журналист было удивился, но вспомнил, что Своеволин с Гореловым были друзьями, о
каких обычно говорят "не разлей вода".
- Своеволин? Да, слышал, наломал он дров..
- Нет, дядя Игорь, там всё совсем не так было!
Мужчина понял стремление Саши защитить своего друга и усмехнулся в ожидании
последующих объяснений.
- Не виноват он в этом. Ну, может, и виноват слегка, но там всё намного сложнее, чем Вы
думаете!
- И что же тут сложного? Молодой хулиган, - Васнецов особенно подчеркнул последнее
слово, - издевается над бедными котятами, и этим здорово пугает защитников прав
животных нашего города.
- Не виноват Васька, не виноват!
Парень обошёл Васнецова и направился прямиком в зал, где у них обычно проходили
занятия. Он свалился в кресло и закрыл лицо руками.
- Вася добрый, очень добрый человек! Он бабушкам пакеты доносить помогает, деревья в
парке сажает, вместе с одногруппниками уроки делает... Но он попал в плохую компанию.
Это всё его дружки котят топили, а однажды его с собой позвали и тоже предложили. Ему
было трудно, он плакал и не хотел, а они стояли над душой и подбадривали!
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Саша вмиг вскочил и начал наматывать круги по комнате.
- Как бы они не старались, он не сделал этого. Они его высмеяли. Сказали, что он слабак,
и ничего сам сделать не может. Ваську это задело, и он решил самому себе доказать, что
на всё способен. Вот и поймал где-то котёнка, а потом пошёл к тому колодцу. Он ничего
не успел с ним сделать, когда его полиция увидела. Ему устроили строгий допрос, и он
сознался в том, что сам всё это время топил котят, хоть это и неправда!
Игорь всё это время внимательно слушал всё более и более уверенную речь Горелова, но
слова парня его всё-равно не убедили.
- Кто бы на кого влияние не оказывал, у каждого должна быть своя голова на плечах, и мы
все должны нести ответственность за свои поступки...
- Да, но ведь это несправедливо - делать так, что во всём виноват один Вася! Я знаю тех,
кто его заставлял, и они тоже должны быть привлечены к ответственности!
На глазах Саши начали появляться слёзы.
- Я знаю, что вы обязательно об этом напишете, но не делайте из Васи злодея! Упомяните,
что это те мальчики его уговаривали, и что если бы не их издёвки, он бы никогда на такое
не пошёл!
Видимо, парню стало стыдно отвлекать журналиста, и он сделал несколько робких шагов
по направлению к выходу из квартиры.
- А ещё перед тем, как взять котёнка и понести его к колодцу, он позвонил на горячую
линию телефона доверия и обо всём рассказал. А ему ответили: "Ну, попробуй, может, это
чем-то и поможет" и рассмеялись. Вот он, в общем-то, и решил попробовать...
Саша тяжело вздохнул и закрыл за собой дверь.
Васнецов задумался. С одной стороны, он не был обязан прислушиваться к словам парня.
Но с другой, если бы они оказались правдой, а он бы не внёс изменения в заметку,
получилось бы так, что он помог случиться досадной несправедливости - действительно
виноватые люди не были бы наказаны, а вся ответственность за их деяния легла б на
плечи запутавшегося в себе Своеволина.
В похожую ситуацию может попасть каждый журналист во время подготовки материала о
неоднозначном деле. Тут важно следовать трём правилам, от которых напрямую зависит
качество итоговой статьи.
Во-первых, не следует принимать однозначную позицию. Правых и виноватых определяет
суд, а пока он не вынес приговор, журналист может невольно навязать ошибочную
позицию читателям. Картина мира, понятия о нравственности и жизненные ценности
каждого из нас различаются, и практически невозможно найти мерило, с помощью
которого можно дать объективную оценку тому, что следует считать правильным, а что нет. Границы норм в обществе и психологии достаточно размыты, поэтому оставаться в
их рамках сложно. Поговорим о том, как журналист представит новость о запрете
Роскомнадзором песни русскоязычной группы ЛСП "Номера" на музыкальных
площадках. В композиции повествуется о самоубийстве лирического героя. Статистика
подростковых суицидов с каждым годом растёт с невероятной скоростью, и желание
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органов власти любыми способами это предотвратить вполне обосновано: нужно
противодействовать внедрению романтизации любого рода мазохизма в культуру
школьников и студентов. Но с точки зрения искусствоведов такое решение недостаточно
обоснованно и может пагубно повлиять на российскую музыкальную индустрию,
ограничить свободу артистов на самовыражение и лишить их песни художественной
ценности. В этом случае журналист должен одинаково подробно изучить позиции обеих
сторон конфликта и изложить их так, чтобы читатель в полной мере понял все аргументы
и сделал свои выводы, основываясь на большом количестве информации. Иногда даже суд
может принять неверное решение и в будущем пересмотреть его. Задача работников СМИ
- донести до читателей правду и позволить им увидеть все аспекты сложившейся
ситуации. Лучшее, что может произойти с человеком после ознакомления с материалом формирование собственной позиции и доказательной базы, с помощью которой он эту
позицию сможет защитить.
Во-вторых, никому не стоит полностью доверять. Часто главный герой и его окружение
склонны приукрашивать события ради личной выгоды. Не так давно медиасферу поразила
ужасающая новость: Instagram блоггера Инстасамку якобы ограбили, о чём она в красках
рассказала своим подписчикам. История затянулась надолго, за профилем девушки начали
следить тысячи людей. Но в итоге выяснилось, что она подстроила проникновение
злоумышленников в квартиру, создала беспорядок и разбила свой телевизор. В выигрыше
остались журналисты, которые с самого начала отнеслись к ситуации с долей
скептицизма. Репутации лишился бы тот, кто написал эмоциональный материал о
несчастной девушке, ставшей жертвой вопиющей несправедливости. В таком случае было
бы наиболее правильным изложить сухие факты и напомнить читателям о том, что
существует вероятность обмана со стороны медийных личностей. Желательно отметить,
что блоггеры часто разыгрывают на камеру целые спектакли, чтобы поднять активность
на своих страницах. Не лишним был бы и запрос в правоохранительные органы на
наличие факта совершения преступления.
И наконец, во время написания материала на неоднозначную социальную тему, не стоит
ограничиваться заметкой. К примеру, на вечеринке другого Instagram блоггера Екатерины
Диденко три человека погибли из-за попадания в организм сухого льда, который женщина
намеренно использовала для развлечения. Сам факт этой трагедии, несомненно,
заставляет нас испытать ужас, но это не единственная вещь, которую можно затронуть в
материале. Главная героиня истории в своём блоге просвещает читателей о медицине и
даёт советы на тему здоровья. Опытный журналист не упустит возможности поднять
важные общественные проблемы: можно ли доверять специалистам из Instagram, если они
не знают даже элементарных химических законов? Насколько качественно образование
фармацевтов в России, если получившая его женщина так неаккуратно поступает с
опасными веществами? Законно ли вести блоги о медицине людям с достаточно
сомнительными компетенциями? Оставьте причитания и бессмысленное обсуждение
одного и того же события бабушкам на скамейках. Главная цель добросовестного
журналиста - направить вектор общественного внимания в сторону важных проблем и
поиска путей их решения. Если материал сможет что-то изменить в нашей стране - это
станет лучшей наградой для его автора. Нужно использовать каждый информационный
повод как предлог для разговора о важных, глобальных вещах.
Игорь Васнецов был образцовым журналистом, и поэтому всё это знал. Он тщательно
проверил информацию, взял комментарии у нескольких источников и досконально изучил
каждый аспект ситуации. Из заметки о юном живодёре получилась серьёзная статья о
проблеме распространения культуры жестокости среди подростков, некомпетентной
работе правоохранительных органов и низком уровне качества психологической помощи
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в России. За этот материал Васнецов был награждён почётной журналисткой премией, а
также стал свидетелем изменений во всех затронутых в его статье сферах общественной
жизни: для Васи Своеволина смягчили штраф, компания его "друзей" понесла серьёзные
наказания, для сотрудников полиции вышло постановление о новом порядке проведения
допросов, для специалистов горячей линии телефона доверия был введён более строгий
отбор и обязательные курсы повышения квалификации. Так новость о событии,
произошедшем в маленьком городе, повлекла за собой улучшение качества жизни во всех
регионах России. Поистине, журналист может сделать всё, если осознаёт свою силу и
может правильно её применить!
Примечание: события в городе N являются вымышленными и не имеют ничего общего с
реальностью.

29

ФИО: Некрасова Анастасия Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: 3. "Закон о неуважении к власти" и "Свобода слова" глазами персонажей
"Горе от ума"
Недавно на пороге дома Фамусова снова появился Чацкий. Он приехал, чтобы обсудить
проблему, которая волновала его, как человека, любящего покритиковать других. В 2019
году в Кодексе об административных правонарушениях были внесены поправки в статью
20.1 «Мелкое хулиганство». Пункты 3–5 этой статьи вводили новое правонарушение, в
простонародии «неуважением к власти».
"Что же теперь делать" - думал Чацкий - "Неужели я теперь могу нарушить закон, одним
необдуманным словом и из-за этого я буду вынужден заплатить штраф, какой ужас, что
же об этом думает Павел Афанасьевич?". Александр Андреевич постучал в дверь, ему
открыла Лизонька.
- Здравствуйте, Александр Андреевич, проходите, Вы верно с Софье Павловне? - девушка
потупила взгляд.
- Нет, на сей раз я хочу видеть её отца, извольте сообщить Павлу Афанасьевичу о моём
приезде.
Лизонька убежала на второй этаж, через несколько минут девушка спустилась:
"Пойдёмте, Павел Афанасьевич ждёт вас в своём кабинете". Чацкий поднялся по лестнице
и столкнулся с Молчалиным у входа в кабинет Фамусова.
- Здравствуйте, уже уходите? - Поинтересовался Александр Андреевич - Может
останетесь, мы с вами тоже достаточно давно не виделись, возможно вы найдёте наш
разговор с Павлом Афанасьевичем весьма занимательным.
- Спасибо, я готов был уйти, но раз вы зовёте, то я не посмею отказать Вам - Молчалин
вернулся в кабинет и сел на кресло в углу.
- Здравствуйте, дорогой Павел Афанасьевич, давно ищу встречи с вами, но решился
приехать только сейчас. Вы же знаете о новом законе? - Чацкий говорил очень быстро, не
давая вставить ни единого слова Фамусову - Вы только подумайте, как мне теперь
высказывать своё мнение.
- Здравствуй, Чацкий - Наконец-то смог сказать Фамусов - Слышал о законе, если бы его
приняли раньше, то я думаю, что наговорил ты за всю свою жизнь уже как минимум на
штраф в 300 тысяч, а может уже и больше.
- Как? Неужели? За обычное мелкое хулиганство максимальный штраф — 2500 руб. А
состав этого правонарушения похож на состав оскорбления, неуважение, как и
оскорбление, должно быть выражено в неприличной форме. Я не говорил так много
нецензурных высказываний или оскорблений. Тем более здесь информация
распространяется не по отношению к конкретному человеку. Тут защищаются
неодушевленные или абстрактные объекты: общество, государство, государственные
символы, Конституция и органы власти.
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- О, друг мой, тут уже не в оскорблениях дело, ты же знаешь, что неприличная форма - это
не только то, что ты перечислил?
- Я думал, что только такие грубейшие высказывания можно отнести под данную статью.
- Ну, смотрите. В судебных процессах этот вопрос решается с помощью лингвистической
экспертизы. Но у экспертов на сегодняшний день нет единого представления о том, что
такое неприличная форма высказывания. Долгое время преобладала твоя точка зрения,
что только нецензурные выражения можно отнести к неприличной форме. Но в последнее
время неприличными стали признавать бранную лексику в целом, грубые слова,
зоологизмы. По новому закону такие слова, как «преступник», «вор», тоже являются
неприличной формой.
- Должен вмешаться - перебил Молчалин - Знаю про принятие данного закона, но меня он
совершенно не волнует, я замечательно отношусь к нашей власти и мне никогда не
пришло бы в голову её как-то оскорбить, даже самую малость - Молчалин встал Разрешите идти, Софья ждёт меня в саду.
- Да-да, можешь идти - Фамусов махнул рукой и Молчалин вышел из кабинета.
- Какой ужас, тогда я действительно неоднократно выказывал "неуважение к власти".
Представляете, я даже знаю одну женщину, которая действительно была оштрафована,
представляете, на 30 тысяч, за своё резкое высказывание, по отношению к местному
органу правительства. Женщина подавала апелляцию, но она не принесла успеха. Только
когда вмешалась генеральная прокуратура, заявив, что «проявление неуважения к
федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным
лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является». Дело рассмотрел
Верховный суд, и штраф был отменен. В своем решении Верховный суд разъяснил, что
органами власти считаются президент, Федеральное собрание (Госдума и Совет
Федерации), правительство и суды. Вот после этой ситуации, я совершенно запутался.
Очень противоречивый закон, вы не находите?
- Не нахожу, считаю, что не стоит вообще подобно высказываться ни о ком, но власть
должна как-то поддерживать свой авторитет, как вы этого не можете понять? - Фамусов
встал со своего кресла и подошёл к Чацкому - Вы думаете у власти останется уважение
народа, если каждый будет отзываться о ней как хочет и в той форме в которой захочет?
Это же смех! Нет-нет, хорошо, что такой закон приняли, а вы и люди подобные вам,
благодаря емву научатся держать свой длинный язык за зубами!
- Это всё, конечно так, но как же свобода слова в нашей стране? Как же свобода СМИ и
запрет цензуры? Статья 29, 2 главы Конституции? Я же могу высказываться на
интересующие меня темы, конечно в рамках закона, почему я по вашему мнению, не
имею права сказать кому-то, что меня не устраивает какой-то аспект нашей власти? Я не
могу молчать!
- Я не говорил ничего подобного, имеешь право, но не в грубой форме и не высказывай
ничего подобного в массы! Как же ты меня не слышишь! - Фамусов отвернулся к окну.
- Применение «закона о неуважении к власти» очень сильно ограничивает пределы
допустимой критики, С точки зрения европейского законодательства органы власти и
глава государства применительно к критике их деятельности не должны иметь никакой
дополнительной защиты. Это ли не двойные стандарты? Так задумано изначально,
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потому, что сами органы власти должны быть готовы к отзывам со стороны общества
относительно качества их работы. Они же работают ради людей, народа, нас. Я считаю,
что критика, если она высказывается адекватно, должна восприниматься государством с
терпимостью, даже если не нравится форма высказывания.
- Зря вы приехали, Александр Андреевич, наши точки зрения совершенно разные. Власти
всегда виднее как она работает, зачем ей слушать подобные высказывания от не
разбирающихся в этом людей, зачем ей слушать критику, а тем более в любой форме,
когда сам человек, говорящий об этом, даже не представляет как на самом деле было бы
лучше, а может - это самый лучший вариант из всех? Там тоже работают умные и
образованные люди, которые разбираются в этом направлении намного лучше тебя! Фамусов сел обратно в кресло - Уезжайте, я не хочу эту дискуссию доводить до
очередного конфликта!
- Я вам цитирую: "Каждый человек и гражданин в Российской Федерации имеет право
на свободу слова, устное и письменное словесное выражение своих мыслей...", уже что-то
не сходится, не так ли? Слушайте дальше: "Включая свободу выбора слов и выражений,
свободу их опубликования для всеобщего сведения...".
- Я не хочу больше вас слушать, Александр Андреевич, вашу точку зрения я не
поддерживаю - Чацкий открыл какой-то документ и сделал вид, что занят своими делами.
- Хорошо, я уеду, сейчас же, меня совершенно никто не понимает, ещё и не дают мне
свободно выражать свои мысли уже даже на уровне закона! Но позвольте вас на прощание
спросить, вы знаете как относится к этому Софья?
- Точно так же как и я, я не позволю ей выражать ей иное мнение! Иначе она отправится в
деревню, к тётке, в глушь, в Саратов!
- Так вы ещё и манипулятор... Я как нонконформист вас не понимаю! Пойду искать по
свету, где оскорблённому есть чувству уголок. Карету мне, карету! Прощайте, господин!
Чацкий и Фамусов не сумели договориться и придти к компромиссу, возможно в этом
вопросе и не может быть компромисса. Каждый из них не захотел принимать чужого
мнения или хотя бы смиряться с ним. Поэтому Чацкий снова уехал в расстроенных
чувствах и кто знает захочет ли он снова вернуться в дом Фамусова.
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ФИО: Осипова Екатерина Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: 1. Памятка о том, как чувствовать грань.

Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Доброго времени суток, коллега! Хочу предложить вам
памятку о том, как чувствовать грань, рассказывающую,
как работать с информацией о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию, и о том, как написать достойный, а
главное - правильный с нравственной точки зрения текст. Не
важно, кем сейчас вы являетесь в сфере медиа:
профессиональным журналистом или же только
начинающим свою карьеру студентом, потому что речь
пойдет о вашей компетентности в этой деятельности. Ведь,
несомненно, СМИ - это место, где от вас ждут ярких
сенсаций и громких разоблачений, однако не стоит
забывать о человечности.
Разумеется, вы уже имеете представление о том, что такое
СМИ, какие функции выполняет журналистика, о чем
сегодня стоит говорить и какие темы нужно освещать.
Телевидение, пресса и Интернет часто работают с
инфоповодами о людях, которые по определенным
обстоятельствам попали в трудную жизненную ситуацию.
Употребляя словосочетание "трудная жизненная ситуация",
я охватываю абсолютно все сферы деятельности, которые,
так или иначе, могут поставить человека в такое положение,
из которого порой очень сложно выйти без посторонней
помощи. Я говорю и о болезнях, и о природных
катастрофах, и об авариях, и о многом другом. СМИ
освещает такие события не для того, чтобы каким-то
образом высмеять жизнь людей, столкнувшихся с этим, а по
несколько другим причинам:
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Призвать других людей - зрителей - помочь
пострадавшим, тем самым воспитать в обществе
гуманность, доброту, понимание и сострадание;
В целях воспитательного характера, т.е. показать
младшему поколению (и не только), чем могут
обернуться те или иные действия;
Ввести общество в курс дела того, что происходит в
стране, мире на примерах отдельных личностей и
семей;

Однако говорить о таких вещах нужно грамотно, находить
верный подход к проблеме человека и к тому, как подать ее
обществу. Ведь от того, как журналист осветит случившееся
событие, зависит то, как к этому отнесутся люди, что
скажут в лицо пострадавшему и как отреагируют в целом:
помогут или же наоборот, унизят. К сожалению, очень
часто из-за неправильного подхода работника СМИ,
подавшего информацию с острого угла, люди, о которых и
говорится в том или ином инфоповоде, сталкивают с
массовым хейтом, буллингом и прочими оскорблениями в
своей адрес. Эта проблема актуальна и по сей день, когда
современное общество настолько привыкло к критике и
осуждению, порой забывает думать о том, что же сейчас
творится в мыслях человека, завоевавшего всеобщую
неприязнь к себе.
Именно поэтому важно понимать, что от того, как вы
обработаете информацию о таком человеке, зависит
реакция общества. А ведь задача наша, журналистов,
заключается в том, чтобы помогать людям и делать все во
благо социума. Позвольте дать вам несколько
рекомендаций, на случай работы с информацией о людях,
попавших в тяжелую жизненную ситуацию.
1. Первое и, пожалуй, самое важное правило работы СМИ о
людях в трудных обстоятельствах - поиск полной, точной и
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достоверной информации о случившемся. Так вы избежите
диффамации (распространения не соответствующих
действительности порочащих сведений). Прежде чем
осветить ту или иную ситуацию, стоит убедиться, что ни
один факт и ни одна деталь не упущена. Зрителям важно и
нужно знать о ситуации как можно подробнее, чтобы
составить верное мнение о произошедшем, чтобы суметь
понять главных героев новости. Верифицируйте
информацию, пользуйтесь сразу несколькими
источниками для ее поиска и подтверждайте свои
словами фактами и доказательствами.
2. Будьте осторожны с формулировками в отношении
героев инфоповода, не допускайте оскорблений или
осуждения их решений и выбора. В журналистике
существуют жанры, в которых автору допускается делиться
личным мнением и мыслями по поводу происходящего, но
данный случай - исключение. Ваша задача проинформировать население о случившейся ситуации, но
не давать собственную оценку произошедшему. Выводы
должны сделать зрители, ведь им решать, как отнестись к
героям и к тому, что с ними случилось. Им решать,
посочувствовать ли человеку, помочь ли ему, и понять это
они должны самостоятельно. Избегайте выражений,
обозначающих антиобщественную, социальноосуждаемую деятельность, слов с оценкой деятельности,
зоосемантических метафор.
3. Указывайте имя и фамилию человека и прочие
данные только в случае согласования этого с самим
героем. Конечно, чаще всего инфоповоды сообщают
личность человека, попавшего в непростую жизненную
ситуацию. Чаще всего, эта информация помогает зрителям
понять героя лучше, оказать ему моральную или
финансовую помощь. Однако есть случаи, в которых людям
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не хотелось бы "светить" своим именем на всю страну,
демонстрируя свои проблемы и трудности. Это обычно
связано с собственными убеждениями человека,
выраженными страхом быть осужденным и непонятым.
Именно поэтому важно понимать, что сохранение
конфиденциальности информации в случае выраженного
этого желания самим героем - главное в данной ситуации.
4. Избегайте порочащих сведений. Порочащие сведения «оговаривание» героя инфоповода, демонстрация его и его
поступков в негативном свете, и, как следствие, изменение
окружающих мнения о нем в худшую сторону. На самом
деле, порочащие сведения навредят не только человеку, о
котором вы говорите в том или ином СМИ, но и вам. В
случае распространения журналистом такой информации он
может быть привлечен к уголовной ответственности. Стоит
отметить, что вам нужно не только не освещать подобную
информацию в каком-то определенном выпуске новостей,
но и забыть об этом даже в жизни. Ведь за
"распространение порочащих сведений" принимается
сообщение информации хотя бы одному лицу.
5. Относитесь серьезно к использованию различных
медиа в своем тексте! Конечно, добавление фотографий,
аудиодорожек и видеороликов дают более широкое
представление зрителей о случившемся инциденте. Однако
вам необходимо получить согласие героя об использовании
этих данных. Исключением являются лишь некоторые
ситуации, например - получение информации в местах
свободного посещения.
6. Не забывайте о возрасте героя инфоповода. Данный
пункт необходимо применять не только в работе с текстами
о людях, которые попали в трудные жизненные
обстоятельства, но и в общей работе со СМИ. Помните, что
если вы пишите о герое, который не достиг
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совершеннолетия, вам необходимо получить согласие его
родителей/опекунов.
Наверное, для того, чтобы показать всю ответственность и
важность правильной работы с информацией подобного
плана, мне стоит привести конкретные примеры событий и
публикаций, вызвавших разную реакцию общества.
Текст Николая Грищенко "В Махачкале четыре человека
пострадали при взрыве газа в доме", опубликованный 22
ноября 2021 года в "Российской газете" информирует о
происшествии, в котором люди действительно попали в
трудную жизненную ситуацию. Во-первых, пострадавшие
подверглись опасности своего здоровья. Во-вторых, семья
осталась практически без доступного жилья, ведь дом, в
котором она жила, разрушен из-за самого взрыва. После
освещения данного события СМИ добились некоторых
результатов: люди задумались о важности соблюдения мер
безопасности в доме, также многие решились пожертвовать
вещами и деньгами в знак поддержки и помощи
пострадавшей семьи. Журналист, опубликовавший данную
новостную заметку, не выражает собственного мнения и не
оценивает случившееся, как и следует делать людям,
работающим в информационном жанре. Он дал краткое
описание события, осветил произошедшее, не используя
при этом никаких личных данных героев, чем не
распространил "лишние" сведения.
Теперь же хочется рассказать об истории, в которой
подросток подвергся массовому хейту и осуждению из-за
невнимательности журналистов. По данным Интернетресурса "360°" 3 февраля 2014 года СМИ осветили одну из
столичных трагедий. В № 243 школе ученик старших
классов застрелил преподавателя географии и сотрудника
полиции, и убийцей оказался подросток по имени Сергей
Гордеев. Средства массовой информации очень быстро
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распространили данный инфоповод по всем каналам,
сопровождая теории и факты фотографиями виновного.
Однако позже выяснилось, что журналисты допустили
грубую ошибку и все это время использовали фотографию
полного тезки убийцы. Мальчику, которого
растиражировали СМИ, пришлось оправдываться и всем
объяснять, что он ничего не сделал. В то время, как лицу
истинного убийцы повезло не попасть на первые страницы
прессы, Сергей справлялся с несправедливыми и ложными
обвинениями в свою сторону. Страшно представить, как он
себя чувствовал, когда буквально вся страна считает тебя
жестоким убийцей и желает тебе смерти.
Именно поэтому очень важно относиться к своей работе с
полной серьезностью и ответственности, ведь говорим мы, в
первую очередь, не о себе, а о других людях.
Разумеется, публика ждет от нас освещения интересных
событий, сенсаций, кричащих заголовков, интриг и
скандалов. Но никогда не стоит забывать о человечности.
Все мы люди, и ситуации, в которые мы иногда попадаем,
от нас не зависят никаким образом. СМИ - пятая власть,
СМИ - средство влияния на общество и социальные
настроения. Так давайте же, коллеги, направлять это в
нужное русло, в правильную сторону. Сегодня нашей
задачей является воспитание достойного поколения,
способного любить ближнего, относиться с пониманием и
состраданием к окружающим и уметь помогать другим. Кто
же, если не мы, научит людей этому?
Следуйте представленным выше правилам и советам и
будьте журналистом, достойным жить в этой профессии!
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ФИО: Коростина Ксения Андреевна
Класс: 10
Баллы: 93
Статус: 2 место
Тема: 2. Сексистская природа эксцентрической комедии
В последнее время мысль о необходимости сохранения и восстановления старых фильмов
всё сильнее закрепляется в общественном сознании. The Criterion Collection выпускает на
DVD отреставрированные версии не столь широко известных картин Фрэнка Борзеги,
проводится первый российский фестиваль архивного кино, в Краснокамске устраивают
специальный показ немой комедии с Игорем Ильинским, на который подростки могут
сходить по Пушкинской карте. Кажется, что в эпоху франшиз, сиквелов и ремейков
человечество коллективно решило вернуться к мнимым истокам и заново открыть для
себя то, что так долго считалось устаревшим. Возникает логичный вопрос, насколько эти
открытия обрадуют людей.
Даже если взглянуть на один из самых легких жанров кино прошлого, можно обнаружить
немало интересного. Эксцентрическая (или же screwball) комедия - своеобразная вариация
романтической комедии, рожденная голливудской студийной системой в середине 1930-х.
Её первая отличительная черта - присутствие в сюжете так называемой "битвы полов",
вторая - обязательный проигрыш героини. Выдающаяся женщина (1950), Женщина года
(1942), Июльская невеста (1947) - все они рассказывают об успешных и талантливых
женщинах, чья жизнь, по мнению создателей, неполноценна без мужчины. Из фильма в
фильм исход заранее известен: женщина примет мужчину с которым боролась с первой
сцены, и его образ жизни, а он в свою очередь поставит крест на её независимости.
Несколько таких концовок превращают просмотр всех последующих комедий в пытку, в
бесконечное напряженное ожидание того момента, когда женщина осознает все свои
ошибки и обменяет свои мечты на патриархальный брак. В 21 веке таких ощущений
пытался бы добиться триллер или хоррор.
Справедливости ради, частично эти вещи объясняются мировоззрением людей прошлого
и необходимостью американских кинематографистов соблюдать Кодекс Хейса. Однако
другие популярные жанры того времени вроде биографий и мелодрам зачастую без
проблем выходят за рамки клишированных хороших и плохих концовок: в Старой
знакомой (1943) две подруги за 40 к концу ленты остаются вдвоем и не очень от этого
страдают, а мадам Кюри из одноименного фильма не перестаёт быть интересной после
смерти мужа, и её история продолжается.
Один из способ оправдать предсказуемую концовку screwball-комедии - сделать главную
героиню "неприятной", заслуживающей приемлемого в этом жанре наказания через
отношения с мужчиной. Если это карьеристка, то она будет наглой и слишком властной,
если богатая наследница - взбалмошной и чересчур беззаботной. В таком случае мужчина
будет представлять голос разума, способный или приручить женщину, или хотя бы
умерить её "неженственный" пыл. Например, в Ниночке (1939) героиня Гарбо предаёт
свои коммунистические идеалы ради сомнительного американца не потому, что
пересмотрела взгляд на мир, а потому, что вся эта идеология делает её суровой и
холодной, такой, какой правильная женщина быть не должна.
А какой должна быть правильная женщина? Если экранные богини Гарбо, Расселл и
Хепберн неидеальны, то это значит, что она должна быть лучше них. Довольно высокая
планка, не так ли? Призыв быть идеальнее идеала в разных формах испортил самооценку
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многим женщинам, и фильмы точно сыграли в его распространение не последнюю роль.
Иронично, что даже во времена, когда в кино царил эскапизм, женщины не всегда могли
сбежать через него от управляемой мужчинами реальности.
Возможно, как раз неспособность людей 21 века наслаждаться искусством предков ввиду
стремительного изменения общественных ценностей провоцирует их искать и искать,
копать глубже и по крупицам собирать то, что успешно прошло проверку временем.
Бывает, что находятся уникальные произведения, а бывает, что целые жанры оказываются
лишь историческими артефактами, документами несвободного прошлого.
P.S.
Это ложь, смотрите х/ф Мой слуга Годфри (1935)
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ФИО: Куманева Анна Андреевна
Класс: 11
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: 2. Проблема низкого уровня медиа-навыков у участников БРО ООДО ЛЮЖ.
Добрый день, уважаемые коллеги, представители региональных отделений! Меня зовут
Тоня-в-горшочке, и сегодня от лица Башкортостанского регионального отделения Лиги
юных журналистов я хочу поговорить о проблеме низкого уровня медиа-навыков у
участников отделений нашего региона.
Вам известно, что несколько раз в год игромедиа-центр г. Уфы проводит творческоигротехнические слёты в Башкортостане. В этом году их количество стало рекордным:
четыре слёта вместо привычных двух. Однако, несмотря на все усилия нашей
организации, уровень владения медиатехнологиями у участников продолжает оставаться
критично низким. Мы обозначили эту проблему ещё в публичном годовом отчёте БРО
ООДО ЛЮЖ за 2020 г. и предложили её решение: увеличить время и количество мастерклассов на базовых слётах. Программа всех четырех слётов 2021 г. ежедневно включала в
себя мастер-классы по фотографии, телесъемке и монтажу, копирайтингу и игротехнике,
но ожидаемый результат не был получен. О предельно низких способностях участников
объединения мы узнали на летних практиках в базовых лагерях игромедиа-центра.
Так, 13-летний стажёр, прибыв в ДОЛ «Зеленые дубки» в качестве видеомонтажёра, в
первый же день поразил руководство полным отсутствием профессиональных навыков.
Действие происходило в 12 километрах от ближайшего крупного поселения - Кумертау,
без связи и интернета на территории лагеря. Мало того, что мальчику пришлось в срочном
порядке осваивать работу в видеоредакторе, он ещё и выбрал самую сложную программу.
До сих пор остаётся загадкой, как мальчика вообще взяли на должность.
Это не единственное происшествие в «Дубках» за прошедшее лето, связанное с
видеомонтажом. На творческо-игротехническом слёте «Кульминация», который прошел
на той же базе в августе 2021 г., 14-летний участник смонтировал видео длительностью
около 3-х минут на телефоне. Почему он выбрал этот способ, когда в лагере находилось
множество компьютерной техники? Очевидно, из-за отсутствия должных навыков работы
в полноценных монтажных программах. Кроме того, за данное «достижение» мальчик
был награждён путевкой в МДЦ «Артек» и был включён в состав Международной
детской военно-исторической ассамблеи «Вечный огонь» на 2022 г. С другой стороны,
может быть, дело не в неумении работать на компьютере, а в отсутствии
коммуникативных навыков? В любом случае, я считаю это событие вопиющим
недоразумением: нельзя брать на событие международного масштаба ребёнка, который не
умеет монтировать на компьютере или не может одолжить технику у друзей.
Проблемы имеются не только в сфере видео, но и в копирайтинге. Так, на осеннем слёте
«Зимовка», который проходил в г. Уфе в ноябре 2021 г., на 30 участников нашелся только
один SMM-специалист. 17-летняя участница осветила трехдневный слёт самостоятельно,
написав для группы игромедиа-центра 10 постов, из которых несколько были критично
неформальными, шуточными и поднимали вопросы, не касающиеся основной тематики
слёта. На мастер-классах специалисты с большим профессиональным опытом учат
участников определенным нормам ведения групп в социальных сетях: шаблонному
написанию с соблюдением структуры, использованию клише и фиксированных речевых
оборотов, выдержке официально-делового стиля. На практике мы получаем совершенно
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неприспособленных к работе ребят: они пишут в одиночку и сразу обо всем, не пробуя
разделить работу с другими участниками, пишут с нотами иронии и даже сарказма, что
недопустимо в рамках идеологии нашего движения. Мы учим писать факты, а не
выдумывать креативные отражения происходящего.
Итак, анализируя события движения БРО ЛЮЖ за 2021 год, я, Тоня-в-горшочке, делаю
вывод, что проблема низкого уровня владения медиа-навыками у участников объединения
остаётся критично актуальной. Методы решения проблемы, представленные в 2020 году,
оказались неэффективны и привели к ухудшению ситуации: мы вырастили поколение
детей, неспособных думать шаблонно и воспроизводить на практике полученные знания.
У профессионалов есть стандарты, но дети все больше стараются выделиться и выйти за
рамки: они осваивают сложнейшие программы за несколько дней, они делают на телефоне
то, что положено делать на компьютере, они много работают и хотят показать себя. Я
призываю вас, руководителей региональных отделений, обратить внимание на данную
проблему в ваших организациях. Безусловно, нас радует наличие талантливых детей с
предрасположенностью к работе в медиа, но мы должны контролировать работу
остальных участников. Одним из методов решения обозначенной проблемы на
следующий год я вижу тотальный контроль над медиа-деятельностью на базовых слётах.
Нам нужно больше интересоваться тем, какими методами наши воспитанники производят
свой медиапродукт. Сегодня мы разрешаем им монтировать на телефоне, а завтра они
напишут пост на бумаге, сфотографируют и выложат такое фото вместо классического
виртуального текста.
Доклад представила Тоня-в-горшочке. Спасибо за внимание.
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ФИО: Тарасова Надежда Андреевна
Класс: 11
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: Задание 3. Дискуссия о литературной журналистике
Ведущий: Добрый день, уважаемые слушатели! Это программа "Кому в медиа жить
хорошо?" и сегодня у нас в гостях поэт Афанасий Афанасьевич Шеншин, более известный
под псевдонимом Фет и главная героиня романа Михаила Булгакова "Мастер и
Маргарита". Так как оба наших гостя связаны с литературой, тема у нас сегодня будет
немного необычной: мы поговорим о проблемах журналистики, связанной с литературой.
Для начала я хотела бы спросить, кто такой журналист и чему он служит, на что должны
быть направлены его усилия, его дар...
Маргарита: Дар? Вы это называете даром?
(Достает газету, на развороте которой крупными буквами написано: «Воинствующий
старообрядец»)
Маргарита: Вы хотите знать, что я думаю о журналистах, критиках и других связанных с
газетно-журнальным миром людях? О их "великой" миссии? Нет никакой миссии.
Журналисты - это ремесленники, многие из них готовы писать обо всем что угодно, лишь
бы им за это платили. Самые популярные журналисты также ничтожны, как их менее
счастливые собратья. Только рядовые корреспонденты становятся подлыми от бедности, а
известных развращает их успех, они становятся злее, безжалостнее к другим, строчат
статьи, рецензии, заметки, где зло осмеивают все, что не понимают. Они думают, что если
что-то им непонятно и от этого кажется смешным, то все непременно должны думать так
же. Журналисты искажают истину, они как кривое зеркало - все прекрасное, отразившись
в нем, кажется уродливым.
Фет: Мне кажется, что Вы зря так оцениваете деятельность прессы. На мой взгляд, вопрос
о личности журналиста тесно связан с вопросом о личности поэта и писателя, потому что
в мое время именно эти люди публиковали свои произведения в журналах, были
главными редакторами, писали критические статьи. Я лично посылал свои стихотворения
в "Московитянин", "Отечественные записки", даже с "Современником" когда-то
сотрудничал, но потом перестал. У меня и у главного редактора этого журнала было
слишком разное понимание того, что нужно публиковать в журналах...
Маргарита: Что же, по-вашему, должно быть в журналах?
Фет: Понимаете, я считаю, что искусство должно быть чистым, что произведения должны
помогать человеку уйти от его проблем. А редакция "Современника" считала, что
журналы должны обличать социальную несправедливость, проблемы нашей
действительности... А зачем? Человеку тяжело жить, он должен постоянно работать, а
потом еще и читать и размышлять над судьбами народа... Нет, я считаю, что человеку
нужно отдыхать душой во время чтения. Но это если говорить о произведениях,
публикуемых в журналах, а если брать новости, критические статьи, рецензии - то в этих
жанрах можно быть более активным, говорить о важных проблемах. Но это уже совсем
другой тип журналистов.
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Маргарита: Если бы журналисты писали об актуальных проблемах (хотя они и этого не
делают, а только пишут об успехах нашего народа), то это было бы понятно, в конце
концов, это их профессия. Но в наше время пресса - это не только новости, статьи и
опубликованные произведения. Журналистика научилась калечить людей, ломать им
жизнь и психику. Я знаю человека, написавшего гениальный роман и сошедшего с ума изза переживаний о нем. А знаете, что поспособствовало этому? Разгромные рецензии и
статьи, статьи людей, которые превратно поняли книгу, проще сказать, не поняли ее
совсем. И отзывы таких людей формируют общественное мнение! Не сам человек делает
выводы после прочтения, все за него уже решили критики. Вот это и есть журналистика.
Знали бы Вы, как я ненавидела всех этих насмешников. Они продолжали жить
припеваючи после того, как обрекли человека на страдания. Тот, кто написал самую
ужасную статью, жил в шикарном восьмиэтажном доме. Я, к счастью, отомстила ему
потом.
Фет: Знаете, у меня тоже был опыт, когда меня не поняли. На мои произведения писали
пародии, негативные рецензии, статьи. Меня назвали "птицей певчей", которая сама не
знает, что поет (хотя лично для меня это скорее похвала). Но зачем же мстить, когда
можно не обращать внимание? Главное - наслаждаться жизнью, а произведения сами
найдут своего читателя. Можно ведь найти и другие журналы, или печататься самому.
Маргарита: В наше время все журналы и газеты похожи друг на друга... Я вижу, что вы
готовы принять оскорбления, потому что у Вас, видимо, никогда не было ситуации, когда
из-за критики человек мог возненавидеть свое произведение и сойти с ума. Я не хочу
уходить в эту тему глубоко, могу лишь сказать, что современная (для меня, конечно)
литературная журналистика - ограниченная, не выходит за установленные рамки. Она
готова гнобить тебя за то, что ты затронул "запретные темы". Поэтому большинство из
корреспондентов, критиков, редакторов - как хищные птицы. Я говорю по своему опыту,
и, наверное, сужу слишком резко. Но я в своей жизни не встречала журналиста, который
был бы хорошим человеком. В редакциях они все суетятся, смотрят не в глаза, а в
сторону, а если ты к ним придешь по делу, тебя отсылают из одного места в другое, там в третье...
Фет: Я сочувствую Вашей трагедии. Насчет литературных журналов моего времени я
думаю, что этот мир многолик, есть в нем и "ремесленники", и "творцы". Вот только
ремесленники не выживают, не становятся известными и востребованными, и часто (если
их никто не спонсирует) уходят работать во второсортные журналы. Поэтому настоящий
журналист - творец. И в целом, у литературно-журнального мира есть потенциал, у него
есть все возможности для саморазвития.
Маргарита: Либо Вы наивны, либо Ваше время слишком сильно отличается от нашего. У
нас в журналах востребованы как раз "ремесленники", просто опытные, знающие, что
понравится публике и подстраивающиеся под нее. Творцы как раз и не выживают.
Неизвестно, измениться ли когда-нибудь эта ситуация и дадут ли талантливым людям
возможность реализовать себя. Не думаю, что это произойдет в ближайшее время.
Фет: "Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно". Мне кажется, каждый из
нас останется при своем мнении.
Ведущий: Итак, пора подводить итоги. Во время дискуссии наши гости высказали
различные суждения относительно литературной журналистики: Афанасий Афанасьевич
находит проблемным содержание литературных журналов своего времени, в то время как
Маргарита полагает, что такая журналистика сама по себе вредна, что она призвана
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калечить души людей. Также наш гость высказался за возможность позитивного развития
литературной журналистики, в то время как гостья отнеслась к такому заявлению
критично. Мнения участников дискуссии относительно истинной сущности журналиста
также разделились: Маргарита назвала его ремесленником, а Афанасий Афанасьевич творцом. С вами была программа "Кому в медиа жить хорошо?", до новых встреч!
***я выбрала жанр радиопрограммы, потому что он позволяет гармонично показать
развитие дискуссии и объяснить ее контекст. Под литературной журналистикой в
программе понимается в принципе вся журналистика, связанная с литературой: например,
литературные журналы или газеты, в которых публикуют свои произведения писатели и
поэты. Ведущий программы является модератором дискуссии.
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ФИО: Нестеров Глеб Романович
Класс: 10
Баллы: 91
Статус: 2 место
Тема: 1. Журналист, сострадай правильно!
Трудности, которые возникают у личности, социума и государства, формируют
информационную повестку. Поэтому более половины публицистических текстов
посвящены личному или общественному горю. К событиям и людям нужно проявлять
сострадание.
Журналист, как и другой работник сферы медиа, должен знать, как рассказать о
сложностях корректно. Чтобы не оскорбить человека и не вызвать гнев - сперва к себе, а
после ко всем работникам СМИ, - необходимо следовать правилам. О них - в
приведенной памятке.
Как не задеть человека, история которого стала материалом для газеты, журнала, сайта?
Кажется, что это неважно: как напишу, так и будет. На самом же деле, между СМИ и их
героями часто возникают конфликты. Все из-за диффамации - распространения
порочащей информации, которая является клеветой. Чтобы избежать споров и судебных
исков, необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.

Детально опросить героя, останавливаться на подробностях его ситуации;
Найти людей причастных и тех, кто сталкивался со схожими проблемами;
Разобраться в обстоятельствах холодно, с юридической точки зрения;
Проинтервьюировать экспертов, попросить их комментарий;
Проверить и перепроверить информацию;

Изложенные пункты помогут, во-первых, подготовить фактуру, во-вторых, проникнуться
событием и понять его участников, в-третьих, сохранить правду.
О чем еще следует помнить? Конечно, о конфиденциальности. Спросите у героя заранее,
можно ли упоминать его настоящее имя, и удостоверьтесь, что закон не запрещает этого.
Поинтересуйтесь у человека, какие детали его жизни могут быть в материале, а какие нет.
Спросите, чего хочет герой от публикации и как его история должна быть раскрыта.
Не менее важно, каким стилем обладает текст, какой тон повествования избирает автор и
какие слова он использует. Необходимо помнить не только о содержании, но и о форме:
ярко окрашенные фразы, например, могут огорчить и разочаровать героя. Чтобы заметка
не показалась ему дерзкой, резкой и клеветнической, нужно следить за языком
написания:
1. Избегать лексических неточностей, а именно чрезмерно красочных эпитетов и
непонятных метафор;
2. Употреблять эвфемизмы - слова, которые смягчают тон повествования, снижают
эмоциональность;
3. Исключать оценочные суждения, если они не подтверждены героем и не влияют на
посыл;
4. Цитировать экспертов и участников событий, не вырывая слов из контекста;
5. Освящать события честно, не подменяя и не искажая фактов;
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То, как написан текст, влияет на состояние героя. Неловкая фраза может оскорбить его
или вызвать болезненные воспоминания.
Журналист несет ответственность за информацию, которую публикует. Особенно
внимателен он должен быть с материалом, где фигурируют другие лица. К ним работнику
СМИ следует отнестись объективно, юридически точно, но не без сожаления. Он обязан
помнить, что его текст прочитают не только тысячи отстраненных людей, но и тот
человек, чьи страдания и пережитые трудности стали основой текста.
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ФИО: Меняйло Ульяна Александровна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 2. Как "великие" поэты разрушают нашу жизнь
1. Введение в тему привезенного мной доклада
Уважаемые члены лингво-фило-астрономо-геологической конференции "Почва, звезды и
стихи"! Я, ректор Дмитровского Университета Русских Анекдотов и Кроссвордов
(ДУРАК), Непонимай-Мудрёнкин Кравсил Векторович, представляю вашему
пристальному вниманию доклад на тему: "Как "великие" поэты разрушают нашу жизнь".
Каждое образовательное учреждение Российской Федерации на протяжении многих
десятилетий предоставляет подрастающему поколению искаженную возможность
коммуникации с литературным достоянием. Так, доносчики информации, коих общество
называет "учителями", некорректно распределяют лавры внимания среди поэтов, в той
или иной мере существовавших на территории нашей страны. Преподавательские кадры
нашего университета объединились в один большой кадр, чтобы провести
фундаментальную работу и попытаться сместить фокус внимания социума с
общепризнанного метода стихосложения на менее известный, но, мы уверены, более
"человечный" способ донесения информации.
Грандиозная цель данного доклада заключается в развенчании культов личностей
отдельных творцов на примере Пушкина и побуждения Министерства просвещения и
освещения к внедрению иных образцов литературного искусства в систему начального (и
конечного) образования.
Для достижения цели были поставлены преследующие меня задачи:
-узнать, как современные школьники под длительным непрекращающимся влиянием
"учителей" выучены называть поэта Александра Пушкина, если они не знают, что сказать
на уроках литературы;
-выяснить на примерах оборотов "Это Пушкин будет делать?" или "Кто знает? Пушкин?",
что стало причиной общенародной уверенности во всемогуществе упомянутого поэта;
-доказательно изложить и аргументировать необходимость лишения Пушкина прав
великого поэта и десяти страниц в учебниках литературы, показать несостоятельность его
описания действительности, которое способно привести обучающихся в психиатрические
лечебницы.
Методами исследования в докладе стали опросы и вопросы для школьников,
теоретический и практический анализ источников.
2.1 Прозвища для поэта, используемые уже много лет (и месяцев)
С целью обследования искаженность восприятия произведений поэта мы провели опрос
учащихся школы №1 в городе Днепропетровске. Оказалось, что 55% школьников
именуют Пушкина "солнцем русской поэзии", в то время как 45% отдают предпочтение
обороту "наше всё". Нам также известны такие словосочетания, упоминаемые в
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некоторых литературных источниках, как "протей в словесности", "любимец
муз","блистательная звезда первой величины", которые ввиду крайней смысловой
неадекватности, к нашему великому облегчению, не оказались востребованными в среде
школьников. Тем не менее нам (как, наверняка, и вам, многоуважаемые почво-звездостиховцы) очевидна загрязненность речи и неверность описания реальности учащимися.
Любому здравомыслящему лицу, которое способно разумно рассуждать, понятно, что
человек ни при каких обстоятельствах быть "светилом" не может. Поэтому мы предлагаем
возможную альтернативу: оборот "наше всё" отныне использовать исключительно на
уроках истории и обществознания как способ объяснения ученикам устройства
социалистического строя, а Александра Пушкина называть или по имени (что является
наиболее рациональным вариантом; нам не известны индивиды из человеческого рода,
которые именуют прабабушек "великими матерьми матерей наших"), или же в
соответствии с наиболее выдающимися эпизодами из его произведений. Допустим, оборот
"любитель стройных женских ног" мы считаем наиболее оптимальным способом
описания поэта как личность.
2.2 Развенчание мифа о всемогуществе
Нередко с коммуникативной целью инвективы в адрес оппонента говорящие (чаще старшие по возрасту) произносят следующие фразы (примечание: приведено
цитирование устоявшихся выражений; возможно незначительное варьирование без
искажения смысла: "Это Пушкин будет делать?"; "Кто знает? Пушкин?". Некоторые
"пушкинопоклонники", наверное, уверены, что так говорят, потому что народ чтить
память великого поэта, верит в его невероятную способность "глаголом жечь сердца
людей". Однако филолог Елена Рабинович (хоть и не имея чести обладания знакомством с
этим образцом человека здравого и разумного, мы считаем ее лучшим другом и
товарищем, почти сестрой) в монографии «Риторика повседневности: филологические
очерки» развенчала несостоятельную теорию и доказала, что выражение вошло в обиход
(где ходит до сих пор и выходить откуда не собирается) в связи с установкой памятника
писателю. Событие настолько привлекло внимание непритязательной общественности,
которая использует в речи все существующие слова, что отсылки к монументу появились
в повседневном диалоге. Таким образом, этот пример свидетельствует о том, что мы
можем сделать следующий вывод: упоминание даже в самых непоэтичных разговорах
"Пампуша" на "Твербуле" (а вовсе не самого писателя) на тво доказывает отсутствие
полного признания народом пушкинского статуса "светила".
2.3 Кто нам нужен, кто - не нужен
Говоря о переоцененности уже не раз упомянутого в докладе поэта, мы не можем не
сказать, как произведения этого автора меняют мировосприятие читателя. Стоит обратить
внимание на уже процитированный роман "Евгений Онегин", в котором описание пейзажа
и деталей интерьера отличается ненужной нереалистичностью. "Приют задумчивых
дриад", "штофные обои", "пестрые изразцы" - ненужные слова, информационный шум,
мешающий восприятию не такого уж замысловатого сюжета. Пользователям сети
Интернет известен случай, когда учитель попросил детей проиллюстрировать зимний
пейзаж из отрывка романа ("Зима!.. Крестьянин, торжествуя..."): тогда школьники
продемонстрировали абсолютное непонимание прочитанного. Виной тому - размытое,
устаревшее изображение привычных картин.
Также университетский кадр хотел бы исключить из перечня обязательной к прочтению
школьниками поэзии стихотворение "На холмах Грузии лежит ночная мгла". В ходе
нашей консультации с психотерапевтом С.У. Машедшенко было доказано, что слова
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"печаль моя светла", "унынья моего ничто не мучит, не тревожит" алогичны; более того,
поведение лирического антигероя способно стать примером отсутствия борьбы с
подавленным эмоциональным состоянием и привести учащегося к депрессии.
Учитывая вышеизложенные аргументы, мы выдвигаем гипотезу о том, что Пушкин
занимался пропагандой неадекватного восприятия реальности, достигаемого
непонятными методами. Примером тому служит "Узник". Заключенный (то есть
антиморалист), видимо, в бреду, начинает "понимать", что ему говорит орел. Мы
полагаем, что подобные явления в литературе направлены исключительно на намеренную
порчу нравов восприимчивой молодёжи.
Кто-то может предположить, что, если Министерство просвещения и освещения всё же
сумеет воспринять наше решительное настояние, из образовательного процесса
исключится большой кусок привычно доносимой информации. Однако в обширном
литературном полотне России есть авторы-заплаты, которые способны закрыть собою эту
не такую уж и большую дыру (так сказать, занять свободную вакансию). Например,
небезызвестная Нора Галь в книге "Слово живое и мертвое" упоминает часть
стихотворения молодого поэта, которого один критик сравнил с Пушкиным
("И чтоб согреться в лютый час,/ Деревья вдоль завалинки/ Пустились в дружный
перепляс/ В огромных снежных валенках") . Конечно, переводчица пишет об этих строках
с некоторой снисходительностью, где-то даже с иронией, и в этом мы с ней не согласны.
Весь кадр нашего университета считает это простое и милое четверостишие
свидетельством гениальности автора и согласен с рецензентом, назвавших творение
"чистыми и откровенными строками" (надеемся, и вы чувствуете
непередаваемое ощущение счастья героя). Преподавательский состав ДУРАКа полагает,
что подобный материал отличается содержательной цельностью и цельной
содержательностью - необходимыми качествами для всякого объекта школьного
изучения.

3. Заключение
Таким образом, единый кадр ДУРАКа, проведя опрос учащихся и
проконсультировавшись с психотерапевтом, развёрнуто аргументировал гипотезу о
намеренном мотиве неадекватности и алогизма в творчестве А.С. Пушкина. Нами был
сделан вывод о том, что значение поэта в культуре страны исторически переоценено.
Кроме того, мы пришли к решению ходатайствовать перед Министерством просвещения и
освещения о частичном исключении произведений автора из школьной программы и
замене их на более адекватные образцы литературного творчества.

Источники:
https://cyberleninka.ru/article/n/esche-raz-k-voprosu-o-titule-a-s-pushkina-solntse-russkoypoezii/viewer
https://mir-knig.com/read_227827-1
https://ic.pics.livejournal.com/evfimi/71423938/178850/178850_original.jpg
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ФИО: Поздеева Ксения Владиславовна
Класс: 10
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 3. Медиа наших дней: идея или личность?
Никто не мог бы и предположить, что сегодня, 28 ноября 2021 года, одно из американских
кафе "а ля завтрак у Тиффани" услышит спор, в котором не окажется победителя. Макс
Дюринг, выходец из немцев, начинающий журналист и писатель, сидел за столиком со
своим ноутбуком и привычной чашкой кофе. Тогда он работал над новой статьёй,
призванной осветить проблему сноса одного из кварталов города. Увы, Макс был именно
тем, кого в школе дразнили "занудой и ботаником" - слишком правильный, чересчур
правдолюбивый. Наверное поэтому ни одна его статья не продвинулась дальше районной
газеты, ни один его рассказ не набрал лайки. Вскоре работать стало совсем невозможно:
рядом сидела девушка, она отвечала на все звонки, параллельно делала селфи и снимала
тысячу сторис, показывая всё, что её окружало. Это была Энн Коллинз, популярный
инстаблогер, или как она сама себя называла - коуч, психолог, модель, журналист,
бизневумен.... Каждый её шаг отслеживался фоловерами, каждое слово резонировало на
обложках модных журналов. Как ни странно, Макс презирал её, презирал таких как она. В
его голове никак не укладывалось, почему просто красивые, просто богатые становились
успешными, собирали лайки, комментарии, аудиторию. Всё, что было доступно ему высказывать свою точку зрения, освещать проблемы на своей колонке в газете. Макс не
сдержался, повернувшись к девушке, он начал говорить:
- Знаешь, справедливости ради, я подписан на тебя в Инстаграм, иногда даже читаю
посты. Но не могу понять, как твоя фотография, которую ты выложила 15 минут назад
уже набрала фанбазу и репосты. Я сижу рядом с тобой, за этим же столиком и пишу
статью, которая не получит оценки. Почему?
- Что почему?- надо сказать, Энн не была гордячкой или эгоисткой, поэтому легко
поддержала разговор.
- Почему картинка популярнее мысли?
- Наверное... - она была в замешательстве - ты думаешь дело в картинке? Думаешь фотки
и всё? Ты сказал, что подписан на меня и читаешь посты. Ты следишь за мной так же как
и все остальные и 15 минут назад ты тоже лайкнул "картинку" как и все. Сейчас ты
спрашиваешь: "Почему?" - и я не знаю, что тебе ответить.
- Лайкнул картинку... Выходит, я только что сделал то, против чего борюсь.
- Борешься? Ты пишешь статью, ты - журналист. Да теперь я поняла, твой вопрос. Ты
конечно считаешь, что твои труды заслуживают большего признания. Ты прав. Но есть,
кое-что, в чём права я. Мы живём в мире-картинке, людям нужна не мысль, а человек,
который доносит эту мысль. Сейчас ты, конечно, скажешь, что это нечестно. Во все
времена были Личности, за ними следили, в их слова вслушивались. Всегда были такие
как ты, писатели второго эшелона. Кто-то из них становился популярным, но уже через
годы. Как бы ты не писал, за какую бы мысль ты не боролся, не выйдет успеха, пока не
станешь объектом внимания. - Энн верила в то, о чём говорила, у неё была не только
слава и успех, у неё была голова на плечах.
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Макс слушал её, он понимал это, он всё прекрасно понимал, но верить ей? Нет.
Однозначно нет. По правде говоря, Макс жил идеей, он делал всё, чтобы эта идея стала
реальностью. Нельзя переубедить человека, живущего идеей. "Идейные ребята", как я их
называю - самые упёртые и самые яркие, то, что заседает в их голове остаётся там
надолго. Макс молчал, он смотрел то в свой ноутбук, то на девушку с телефоном. Энн же
спокойно сидела и ждала ответа, она знала, что картинка лучше слова, эмоции ярче
мысли, спонтанность лучше обдуманности, но ей почему-то захотелось помочь парню.
- Слушай. Я... Как тебя зовут?
- Макс Дюринг.
- Ой, я читала одну их твоих статей в журнале, ты круто пишешь.
- Какую статью?
- Да ту, вобщем классная она была. И журнал такой, не могу вспомнить. - она и не могла
вспомнить, она не читала. Да что уж, тут и читать то было нечего. В эту секунду парень
опомнился, он продолжил спор.
- Ты правда думаешь, что лицо важнее головы? То есть лицо важнее мысли, которая есть в
этой голове? Ты, ты просто красивая, а двух слов связать ты не сможешь, не сможешь
сделать что-то для общества. Но общество, те люди, которые нас окружают, они уже
просто не способны воспринимать информацию. Им нравятся милые картинки, им
нравятся короткие фразы, короткие видео. Они больше не способные ценить, читать,
изучать. Вот поэтому проще поддаться им, сделать что-то простое, а не создать что-то
своё, сложное. Я трачу недели, чтобы написать что-то стоящее, чтобы проверить факты и
найти информацию. Ты же выставляешь руку вперёд, включаешь фронтальную камеру и
делаешь фотку. Всё! - он высказался сумбурно, глупо, резко. Энн было неприятно
слушать его. Кто он, чтобы упрекать её? Кто он, чтобы учить её?
- Ты не хочешь верить в очевидные вещи. Ты слишком правильный. Ты не веришь, но ты
знаешь, что напиши мы одно и то же, опубликуй мы это в одно время, мы получим разный
результат. - с этими словами Энн Коллинз, популярный инстаблогер и "просто красивая
девушка" встала из-за стола, и не сказав ни слова, вышла из кафе.
Мы вернулись туда, откуда начали. 28 ноября в одном американском кафе сидел, теперь
уже сомневающийся в себе, Макс Дюринг - начинающий журналист и писатель. В этот
момент он винил и красивые лица с обложек, и глупое ленивое общество, окружавшее его.
Он винил себя за то, что ещё пару минут назад было его идеей, двигателем его личного
прогресса.
На самом деле, было бы странно писать о том, о чём не знаешь, писать, чтобы писать...
Проблема, которую я раскрыла в диалоге персонажей, мне знакома, но в отличие от
героев, я сделала для себя вывод, о нём чуть позже. Так вот он - случай из моей жизни.
Месяц назад я запустила свой подкаст "Their American Life", где я общаюсь со своими
друзьями из Америки на английском языке. Начиная с идеи и заканчивая монтажом, я всё
делала сама. Этот подкаст - мои первые шаги в медиа. Он тоже был двигателем моего
прогресса, но вдруг я оказалась в ситуации Макса Дюринга. Не помню точно, какой это
был день, но тогда я решилась опубликовать своё "детище". Одновременно с этим моя
знакомая поделилась на своей странице фотографией. Не буду врать, красивой

53

фотографией. Я "лайкнула" её, сделав то, против чего теперь борюсь. Через пару часов я
увидела, что мой подкаст набирает намного меньше оценок и реакций, чего нельзя было
сказать о "красивой картинке" знакомой. Если честно, в тот момент я была опустошена,
моя идея рухнула, а вместе с ней рухнула я. Тогда я задумалась, почему происходит
именно так, почему мои труды проигрывают спонтанной картинке. Кто виноват: общество
или красивое лицо? Этим вопросом я задавалась пару недель. А сейчас я могу вмешаться в
ход описанной истории и с уверенностью сказать:
- Да никто не виноват. Картинка правда много значит, да и общество тоже, но куда
больше значит Идея. Аудитория важна так же как и содержание. Но только объединив все
составляющие, можно сделать хороший материал, который будет интересен даже самому
разленившемуся обществу, свой слушатель или читатель обязательно найдётся, просто
нужно продолжать напоминать о себе!
Надо сказать, что фото через несколько дней затерялось в ленте, а подкаст стал популярен
в школе и среди подростков моего города. Вот так моя история нашла отражение в кафе "а
ля завтрак у Тиффани" 28 ноября 2021 года.
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ФИО: Савенкова Галина Станиславовна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: Задание 1. Особенности журналистики социальной направленности, ее
основные принципы
В современной журналистике мы нередко встречаем статьи социальной направленности.
Зачастую, мы читаем о событиях, повлиявших на судьбы людей, будь то знаменитости
или обычные люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Журналисты пишут
статьи с целью поднять вопрос, волнующий общество в определенный момент времени,
но порой они не задумываются, какие чувства испытывает пострадавший человек, о
котором идет речь в этой статье, не могут ли слова задеть жертву событий и усугубить
ситуацию. Для этого существуют гласные и негласные правила, которыми журналисты
должны руководствоваться, чтобы избежать негативных последствий статей для
конкретного индивида.
Одна из наиболее актуальных тем социальной направленности в наши дни- насилие.
Очень личная и тяжелая для осознания проблема нередко появляется на просторах
интернета. В этом случае люди обычно делятся на два "лагеря": кто-то винит насильника,
а кто-то- жертву. Люди пишут свое мнение, дискутируют, но почти никто не
задумывается, как определенные посты влияют на психологическое состояние жертв
данных обстоятельств.
Так, можно взять в пример громкое дело 2018 года об изнасиловании двадцатитрехлетней
дознавательницы из Уфы. СМИ активно обсуждали это дело и многие склонялись к тому,
что виновата сама жертва, в связи с ее якобы "вызывающем" поведением в прошлом,
внешним видом, происхождением. «Все прекрасно знали, чья она дочь. Они же не идиоты,
чтобы наброситься на нее и изнасиловать, — задается резонным вопросом собеседник
«КП-Уфа». — Также интересно, как она вообще оказалась в их кругу? Вряд ли
бы руководство стало употреблять алкоголь перед личным составом»,- информирует нас о
подробностях дела "Комсомольская правда". Гульназ, саму жертву, в СМИ даже прозвали
"Шурыгиной в погонах", используя "громкий" лозунг, чтобы привлечь внимание к статье.
Люди также пытались оправдать виновных, опираясь на прошлое жертвы и личную
характеристику подозреваемых: «Случившееся вызвало огромный резонанс не только
в Уфе, но и в России. Сослуживцы подозреваемых шокированы — они характеризуют
их как честных и порядочных людей. А вот за жертвой преступления закрепилась
нехорошая слава»,- также пишут в одном из калининградских изданий. Все это
непосредственно влияет на психологическое состояние пострадавшей. Девушка сама
признается, что ей сложно было выдержать давление СМИ, которые использовали ее
"некрасивое прошлое" как доказательство невиновности полицейских. Она потеряла
друзей, даже боялась некоторое время выходить на улицу и утратила веру в будущее во
многом из-за столь нелицеприятных нападок на жертву в медиапространстве.
Так, порой мы можем видеть ситуацию, что виновным оказывается большая поддержка,
нежели пострадавшим. Чаще всего журналисты не могут в точности сказать, что же
произошло на самом деле, однако они не избегают возможности выразить собственное
мнение, чтобы их статьи больше обсуждались, не задумываясь при этом, что в данный
момент испытывают люди, причастные к конкретному делу. Также важно помнить, что
некоторые склонны оправдывать насилие или другое негативное социальное явление
поведением жертвы. По словам американского психолога Мелвина Лернера, люди верят в
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справедливость мира, и хорошие люди награждаются, а плохие — наказываются. Из-за
этого многие придерживаются мнения о том, что виновные не могли совершить нечто
плохое без какой-либо на то причины. Иногда даже родные перестают верить словам
жертвы. СМИ же порой еще более способствуют восприятию пострадавшего как главного
виновника событий.
Для того, чтобы оградить людей от негативного воздействия на них средств массовой
информации существует этический кодекс журналистов, который утверждает уважение
частной жизни человека: журналист должен защищать права человека, в том числе его
репутацию, то есть ограждать от клеветы и лживых обвинений. Закон РФ "О средствах
массовой информации" предусматривает возмещение морального вреда, причиненного
отдельному лицу. Так, статья 62 этого закона гласит: "Моральный (неимущественный)
вред, причиненный гражданину в результате распространения средством массовой
информации не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и
достоинство гражданина либо причинивших ему иной неимущественный вред,
возмещается по решению суда средством массовой информации, а также виновными
должностными лицами и гражданами в размере, определяемом судом".
Журналист- это человек, словам которого люди склонны верить. Он несет большую
ответственность перед обществом. Это необходимо понимать и помнить о возможных
последствиях. Важно публиковать информацию из проверенных источников, то есть
только ту, в правдивости которой нет сомнений. В погоне за тиражом, популярностью
нельзя забывать этические нормы. Каждый раз, когда журналист пишет статью о
человеке, находящемся в сложной жизненной ситуации, он должен ставить себя на место
этого человека и отвечать на вопрос: "Что бы я почувствовал, прочитав эту статью, если
бы оказался в положении жертвы или подозреваемого?" Ведь оклеветать человека просто,
но как это повлияет на его дальнейшую судьбу? Журналист обладает обширными
правами, но ими нельзя злоупотреблять и необходимо помнить, что каждое написанное
слово может изменить восприятие людьми отдельной ситуации. Статьи распространяются
на широкую аудиторию, и если журналист берет на себя ответственность рассказать о
каком-либо случае конкретного человека, то он должен понимать: от того как он напишет,
в каком ключе раскроет личность, так этого человека и будет воспринимать
общественность. Можно утверждать, что в таких случаях, от журналиста частично зависит
судьба человека, будут ли пострадавшего или обвиняемого поддерживать в условиях
сложившихся обстоятельств или им придется самим справляться с негативными
сообщениями в свой адрес.
В связи с этим лучше всего воздерживаться от оценочных мнений и использовать
исключительно подтвержденные факты. Но если перед вами стоит задача сформировать
общественное мнение, то всегда необходимо помнить об ответственности и возможных
последствиях, прогнозировать их, ведь от вас может зависеть репутация реального
человека. Никогда нельзя ссылаться на непроверенную информацию, проявлять
дискриминацию по каким-либо признакам, будь то пол, нация, происхождение, статус,
религия или что-то иное. Нужно уважать права каждого человека и помнить, что на его
месте может оказаться каждый.
Таким образом, статьи социальной направленности-распространенное явление в
современной журналистике. Они способны повлиять на положение в обществе, как,
например, повлияли статьи о деле сестер Хачатурян на обсуждение проблемы домашнего
насилия, но, с другой стороны, могут негативно сказаться на конкретных людях, которые
оказываются в центре внимания. Раскрывая социальные проблемы на случаях
определенных, реально существующих людей важно помнить об ответственности перед
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этими людьми и прогнозировать восприятие статей аудиторией, чтобы по возможности
оградить человека от давления со стороны как близкого окружения, так и сотен
незнакомых людей, верящих в правдивость информации, опубликованной в каком-либо
издании.
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ФИО: Учайкина Мария Эдуардовна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 3. Цензура в медиа и журналистике - проблема, которой двести лет
Примечание: В- ведущий, Н - Николай I, С - Ксения Собчак.
В:Добрый вечер, уважаемые зрители! Вы смотрите воскресный выпуск программы "Пусть
замолчат". Мы продолжаем обсуждать проблему цензуры в российских медиа и
журналистике. Сегодня в студии гость из прошлого - император Российской империи
Николай I, а также наша современница - независимый журналист и блогер Ксения Собчак.
В ближайшие тридцать минут эфира столкнутся две эпохи и абсолютно полярные точки
зрения - не переключайтесь!
С: Здравствуйте, Николай! Для меня большая честь встретиться с Вами в таком формате,
Н: Добрый вечер! Взаимно, Ксения. Крайне интересно пообщаться с такой
разносторонней личностью. Вот только мне не совсем ясна цель нашей дискуссии.
Почему цензура названа проблемой? Разве Вы имеете на этот счет другое мнение? Вы же
имели опыт политической деятельности и должны понимать что к чему.
С: Да, осмелюсь сказать, что имею. И мои попытки построить политическую карьеру,
знаете, только укрепили мою позицию. Цензура нас душит, расширяет пропасть между
народом и властью. Журналистика призвана, чтобы выражать мнения несогласных,
отстаивать интересы людей - быть "сторожевым псом демократии"! А начиная с Вас,
Николай, государство так или иначе ставило на этом крест.
Н: Мнения несогласных! Эта история небезызвестная. Декабристы...заявляли, что
выступают за права народа! Да народ молится на монарха - какие у него могут быть
недовольства? А чем закончилось для декабристов их вольнодумие, я надеюсь, Вы
помните. Мой цензурный устав - это спасение всех сбившихся с истинного пути. Я тоже
человек и понимаю, что у каждого есть свои слабости и страсти, что в порыве эмоций
можно написать такое, чему и сам не поверишь через десять минут. Поэтому цензоры не
карают за промахи, а наставляют!
С: Николай, Вы правда уверены в том, что говорите! У Вас стоит поучиться
убедительности даже мне. Слепо верите, что истинный путь - только тот, который диктует
государство. В эпоху царской власти - с этим еще можно смириться. У Вас слово
демократия-то вызывает ужас. Но мы сейчас, благо, в XXI веке - у нас конституционное
государство. Нам гарантируют "свободу слова и печати". Только вот Ваше наследие на
практике себя не изжило. За двести лет власть научилась не так открыто проводить
политику цензуры: теперь тех же Чаадаевых и Островских преследуют и ограничивают
под менее очевидным предлогом. Меня, например, обвиняют в пропаганде запрещенных
веществ - повод "связать руки", необремененный цензурой.
Н: Это они, конечно, зря. Я считаю, что во всем должна быть четкость и открытость.
Ксения, мы же преследуем одну цель: и властям, и журналистам важны стабильность и
благополучие народа. Правители - посланники Бога, дарованные людям для их же
спокойствия. А они задумали обвинять их в нарушении прав - то есть идти против самих
Высших сил! Как Вы полагаете поступать в такой ситуации, Ксения? Цензура необходима
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для поддержания благонадежности и верности престолу, для того, чтобы исполнялась
Божья воля!
С: Николай, теперь я понимаю, откуда начинаются наши разногласия. Я уважаю Ваше
отношение к Богу, но сама имею другие взгляды на веру. Однако прямая связь Высших
сил и цензуры, которую Вы сейчас отстаиваете, - это необычное заявление. Мне казалось,
что в религии не приемлемо насилие. Тогда как то, что делает с журналистами и
творческими людьми цензура - ничто иное как моральное насилие. А как это можно
назвать, когда человек, твердо знающий, где лгут, а где говорят правду, не может донести
это общественности? Ущемляется естественное, природное стремление человека к
свободе.
Н: Почему Вы думаете, что цензура ограничивает человеческую свободу? Она имеет дело
с излишним вольнодумием, а не свободой. Государство удовлетворяет все потребности
своего народа...и ему становится недостаточно! Он заявляет о правах, при которых и
власть уже не нужна. Что станет с обществом, если у него не будет руководителя? Люди
сами еще вспомнят цензуру, когда начнут уничтожать друг друга. Их нужно ограничивать
в мыслях, потому что они не всегда думает о последствиях. Цензура необходима любому
развитому государству, она служит во благо народа, Ксения.
С: Ваши представления крайне утопичны. Но повторюсь - Вы прекрасный дипломат. Будь
на моем месте менее "подкованный" человек - он бы отказался от своей правды. Я же
останусь при своем мнении, что цензура в медиа среде - это страшно и губительно как для
народа, так и для самой власти. Спасибо Вам за дискуссию, Николай! Это очень ценный
для меня опыт.
Н: Спасибо Вам, Ксения! Всего доброго!
С: До свидания!
В: Спасибо Николаю и Ксении. Это были очень насыщенные на идеи и мнения тридцать
минут. Каждый из гостей остался при своем, но что думает наш зритель? Цензура,
наставляющая на верный путь или ограничивающая природу человека? Можно ли связать
ограничение свободы мнений с Божьей волей? Или это прямое проявление насилия?
Может ли отсутсвие цензуры привести к устранению власти и хаосу? Ждем вашу позицию
в комментариях. До скорой встречи, друзья!
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ФИО: Анисимова Александра Геннадьевна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 3. Дисскуссия на тему, связанную с медиа и журналистикой.
На субботних дебатах телеканала "Продаете или показываете" сегодня состоялась встреча
двух интересных людей. Наверняка, многие из вас их знают, и скорее всего, благодаря их
бурной биографии и большому вкладу в свою сферу деятельности. Итак, в студии
общественный деятель, журналист, публицист и проповедник российского медиа
пространства - Антон Красовский.
- Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Приятно быть в этом зале, надеюсь,
дискуссия будет продуктивной.
Отлично! А оппонентом Антону выступит тот, чье имя можно поставить в один ряд со
словами "Русь, Царь, Отечество", консерватор и миротворец - Александр III.
- Приветствую, господа. Премного благодарен за приглашение.
Теперь, когда участники представлены, настало время объявить тему сегодняшней
дискуссии. Уважаемые участники, перед вами вопрос: " Часто СМИ по разным причинам
прибегают к резкому стилю в своих материалах. Насколько это оправдано? Это не
нужный эпатаж или обычная необходимость?". Предлагаем Александру Александровичу,
на правах старшего, высказаться первым.
- Благодарю. Да, вопрос сей вполне закономерен, ибо многие кто, занимается вестями
часто делают это не вполне честно и даже позволительно с точки зрения закона. Конечно,
рассказывая о событиях нашей жизни бывает сложно избежать возгласов и вздохов,
однако в том и есть назначение сей профессии, чтобы излагать лишь факты, на основании
коих люди сами свое разумение сложат. Таким же образом облекая, по сути, простую
мысль в кричащую форму, они, впрочем, ищут понятной выгоды: больших продаж и
известности в салонах, однако не стоит забывать и о скромности - коя есть высшая
добродетель, и о совести, которая не должна позволять честному человеку таким образом
вводить в других в заблуждение. Наш русский человек он на беспорядки горазд и от
этакого выпендрежа может и беззаконие начать творить и общие волнения учинить. По
сему я уверенно заявляю: должно журналистам писать точно и без резкости, дабы тем не
смущать народ.
- Александр Александрович, я с вами не согласен в паре мест. Вот вы сказали про то, что
журналистам следует писать только четко и сухо. Но простите, это же тогда не просто
скука смертная настанет, но и читать не захочет. Хотя, в общем-то о какой агрессии мы
говорим? Я считаю, что мой долг, как человека, вещающего на широкую аудиторию,
прямо говорить им, что "он - (дурак)", это и есть настоящая честность. А если так везде
сглаживать углы, так что же это начнется? "На основании всех вышеперечисленных
факторов мы должны с грустью сообщить, что NN - не слишком хороший гражданин",
- это уже не просто флер канцеляризма, а просто смог, в котором мы все рано или поздно
задохнемся. Вы, кажется, также сказали про то, что люди могут неверно понять такие
заявления. Но вы меня извините, люди ведь не идиоты, их невозможно одной заметкой
склонить к мятежу. К тому же, если у журналиста появилась причина писать прямо (хотя
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лично я считаю, что для этого не нужно искать причин), то, может быть людям и нужно
выразить протест. В конце концов, ведь СМИ - это голос народа.
- Уважаемый Антон, вам такими разговорами и до каторги недалеко. Впрочем, кажется,
вы говорили, что для журналиста главное честным быть. С кем же, позвольте узнать, вы
честными должны быть? С собой, народом, государством? Я скажу вам: настоящий
журналист не лукавит ни перед кем и уважает всех. Коли он пишет только чтобы вызвать
в свой душе удовлетворение, а о влиянии своей работы не думает, так тот плохой мастер.
Или ж напротив, думает токмо о том, по нравится ли общественности его статья, а о своей
правде и думать забыл, то и тот не хорош. Вот и получается, что для того ,чтобы никого
не обидеть и самому в чести остаться, надобно быть сдержанным и в жизни и в работе,
тогда и сам будешь собой доволен, и не навредишь никому. А то бывали ведь примеры,
писали бунтовщики, только и знали, что власть да купцов ругать, а сами то и подумать не
хотели, что предложить-то им взамен этого нечего, да и систему саму знают из рук вон,
так и не только народу добра не сделали, и сами в тюрьму угодили.
- А вы, Александр Александрович, пугать меня решили? Про честь и совесть это ж
каждый сам пусть про себя решает, а то, что вы сказали о мастерстве, это, конечно,
резонно, только вот уважать и бояться - это разные вещи. Вы мне говорите, про то, что
нужно всех уважать, но не изменять себе. Замечательно. Я, например, очень уважаю наше
правительство и власть в целом, но это не мешает мне прямо говорить им о том, что в
стане бардак. Кому я, собственно этим врежу? Себе? Я вас уверяю, пока со мной все
хорошо. Людям? Так большинство и так знает о этом, и надо сказать не только от меня.
Шила в мешке не утаишь, из каких бы красивых слов этот мешок не состоял. Врежу
государству? Да оно само себе вредит. Было бы все хорошо, я бы сидел и молчал, или,
наоборот, говорил что-нибудь хорошее. А так что это за честность, кода говорить только
то, что другим хочется. В конце концов, правда ведь глаза режет, как ее ни скажи.
- Что ж это за правда получается, что может быть сказана только оскорбительно и обидно.
Я и сам хочу сказать человеку прямо, что на душе лежит, только кому от этого лучше
будет? А если спокойно и чинно скажу, чем недоволен и что должно поменять, так это и
мне хорошо - не тратятся силы на ненужные крики и злость, и другому - ведь кому
приятно оскорбления выслушивать. Вот меня либеральная пресса прозвала "царьмиропорец" - пороть, мол, народ разрешения ему не нужно, так ведь сами того не
понимают, что для сохранности государства нужно власть крепко держать, никому спуску
не давать. Господь хоть и завещал всех любить и прощать, только народ ведь, как дите
малое, понимает только ругань да силу, не готов пока к свободе. А такие вот журналисты
только и рады народному возмущению способствовать. Ему ведь только дай повыступать,
погорлопанить, а знания-то нет, что истинная правда, а что ложь. Это только Господь и
ведает, а после него в стране первый царь-батюшка, так он и должен решать, что для
народа лучше, не давать свернуть с пути истинного на кривой, к которому ведут злые
розни в журналах. Народу ведь главное - в спокойствии жить, а не выступать или воевать.
Так и с другими темами. СМИ не может управлять люди, но своей категоричностью это
оно и делает.
- Конечно, власти всегда лучше знают, куда уж нам, холопам, свое мнение иметь! Вы,
Александр Александрович, забываете про то, что люди - это не овцы и не солдатики,
чтобы ими играть. Каждый имеет право на самовыражение, мнение и выбор. Решая за
всех, как им жить, вы неизбежно навлекаете на себя гнев, ведь человек на самом деле
хочет не спокойной жизни, как вы выразились, а свободы. В таком случае жесткий стиль это не просто возможность, а необходимость, потому что выразить свое мнение так, что
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его услышали и поняли, можно только не украшая его, не пряча, а, напротив, смело
представляя на суд общественности, не боясь за свою шкуру.
...
Вы прослушали отрывок из дебатов Антона Красовского и Александра III на тему
уместности резкого стиля в речи журналиста. Оба участника постарались максимально
ясно изложить свои позиции, но, как и ожидалось, ни одна сторона не захотела признать
поражение. Похоже, на поставленный вопрос нет однозначного ответа - все зависит от
того, каких взглядов человек придерживается и с какой стороны ситуации он находится. И
Антон, и Александр говорили о необходимости для СМИ быть правдивой и уважительной
по отношению к тем, о ком (или о чем) они создают материалы, однако каждый участник
понимал под данными понятиями разное, поэтому прийти к консенсусу так и не удалось.
В любом случае, дискуссия была живой и острой. Чтобы досмотреть запись до конца вы
можете перейти по ссылке, указанной ниже. Приятного просмотра!

P.S Автор текста открыто не поддерживает ни одну из представленных позиций, а просто
предполагает как могла бы развиваться дискуссия.....
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ФИО: Говорун Полина Борисовна
Класс: 10
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 3. Жёлтая пресса: интересные новости или опасная дезинформация?
Недорогие газеты и журналы, пестрящие фотографиями знаменитостей и манящие
заголовками, продаются в любом киоске. В них можно прочитать самые разнообразные
подробности из жизни известных людей: кличку собаки любимого певца, скандальную
историю из прошлого народной артистки. Зачастую истории со страниц таких газет
содержат в себе факты вперемешку с догадками автора статьи. Он задаёт настрой
читателя и отношение последнего к новости. Например, фотография певицы с букетом
белых роз, попавшая в СМИ, становится предметом повышенного внимания:" Кто
подарил ей этот букет? Почему розы именно белые? Мы помним, как полгода назад ей
уже дарили розы... " Несмотря на недостоверность и искажение информации людям
нравится узнавать что-то новое из жизни знаменитостей, поэтому жёлтая пресса
пользуется спросом.
Я стала свидетелем диалога Леди Баг и кота Бегемота, которым в руки попался журнал
подобного содержания:
-Бегемот, зачем вы купили в киоске нечто подобное? Там же каждая вторая статья- это
выдумка, которая выставляет очередную знаменитость в плохом свете. Я и не знала, что
вам нравится читать подобное!
-Спасибо, что обращаетесь ко мне на <<вы>>, но я совершенно не понимаю вашего
возмущения по этому поводу. Жёлтая пресса даёт нам просто уникальнейшую
возможность узнать, чем сейчас можно заинтересовать людей. Даже меня, наблюдающего
за человечеством не одно столетие, прямо сейчас волнует самый заметный заголовок на
обложке: "Шок: у троюродной бабушки Ляпкина-Перетяпкина нашли золотой самовар ".
Вы можете себе представить? Золотой самовар, должно быть, очень много стоит, нужно
побыстрее прочитать откуда он...
-Я думаю, сейчас вы прочитаете о том, что самовар оказался просто блестящим и из самой
обычной латуни, но бедную старушку и Ляпкина-Перетяпкина опишут там самым
неподобающим образом. Мне это очень знакомо, потому что я часто попадаю в газетные
заголовки. Моя личность должна оставаться в тайне, но каждый парижанин знает Леди
Баг и все хотят найти обо мне чуть больше информации.
-Почему бы вам просто не дать людям прочитать о вас то, что они так хотят услышать? Я
помню несколько таких статей, и они были захватывающими. Тем более на таких
выдумках газеты зарабатывают довольно неплохо. С прекращением выпуска подобных
статей, интерес людей к чужой жизни не исчезнет. Помню, как в старые добрые времена
не все умели писать и читать. Одна новость переходила из уст в уста по городу, обрастала
новыми подробностями. Только представьте, история дошла до вас через цепочку людей.
Один рассказчик что-то забыл, другой прибавил, и вот перед вами уже такой
сенсационный материал, каким не может похвастаться ни один газетный киоск.
-Как бы глубоко не уходили исторические корни жёлтой прессы, она остаётся клеветой,
использующей низкие приёмы, чтобы заинтересовать своего читателя. Люди до сих пор
хотят узнать, пара ли мы с Котом Нуаром. Я множество раз опровергала этот факт в
прямом эфире и на публике, но мне не верят. Интерес людей не угасает и этим пользуются
медиа. Благодаря фотографиям, вырванным из контекста и догадкам ведущей, шоу про
нас подогревает интерес публики и повышает рейтинги просмотров. Эти выдумки сильно
мешают нашей работе и настрою команды. Для защиты Парижа нужна слаженность,
журналисты не понимают, что ставят под угрозу безопасность всего города.
-Но внутри команды вы можете всё обговорить, и сами справиться с внутренними
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разногласиями. Не обращайте внимания на эти мелочи, перед вами стоит более важная
задача. Обо мне, помнится, писали в газетёнке: "...Носил за собой повсюду примус с
бензином, потом выпил половину и остатками сжёг дом дотла". Извините, но о
какой половине идёт речь, я порядочный кот и выпил только треть. Не понимаю этого
озлобления прессы. Помню, думал об этом весь день и с горя допил ещё примус. Однако,
как видите, ваш покорный слуга с клеветой справился и живёт себе припеваючи.
-Мне всё чаще кажется, что вы меня совершенно не понимаете. Жёлтая пресса нагло врёт
своим читателям и не несёт абсолютно никакой пользы. Я бы запретила все газетные
выпуски с подобным содержанием.
-Милая моя, вы покушаетесь на свободу слова. Иногда грань между жёлтой газетой и
обычной очень непрочна. Раз людям нравится такое читать, то я предпочитаю думать, что
проблема в обществе, а не в газетчиках, которые используют это себе во благо. И всё-таки
люди не сильно изменились за последние двести лет...
Прошептав последнее предложение, кот многозначительно улыбнулся и спор начал
понемногу прекращаться. Послушав этот диалог, я поняла, что жёлтая пресса это далеко
не всегда безобидная интересная статья. В случае Леди Баг она вторгается в личную
жизнь и доставляет неудобства в её повседневной жизни и работе - защите города.
Бегемот смотрит на ситуацию со стороны наблюдателя, поэтому не может до конца
понять проблемы своей собеседницы по поводу распространяемых про неё слухов. Он не
является знаменитостью, а скорее выражает мнение обычного читателя, который
ненароком наткнулся в газете на очередную занимательную статью, о которой он
поразмышляет, да и забудет через час-другой. Несмотря на свою позицию, кот критически
относится к преподносимой ему информации, поэтому не верит каждому написанному
слову. Он разгоняет скуку подобным чтением, но не более. Нельзя при этом утверждать,
что поклонники Леди Баг относятся к полученной информации так же вдумчиво, поэтому
их дезинформируют доступные источники. Жёлтая пресса очень противоречива,
становится ясно, почему я услышала эту дискуссию на улице между абсолютно разными
персонажами.
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ФИО: Шакините Даниеле Вайдотасовна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 2. Создание новой философской теории.

За всю историю никто в мире не смог добраться до истины и создать эклектичную
философию. Следовательно, множество философских течений конфликтуют друг с
другом, и бывает крайне сложно определить, какая именно философия более близка к
правде. Нельзя утверждать, кто прав - Шопенгауэр или Гегель. Камю или Сартр. Любая
эпоха имела свои остросоциальные проблемы, и философы-современники находили
выход из ситуации различными путями. Но иногда стоит забыть о доктринах
экзистенциализма, идеализма и тд. Будет разумно обратить внимание на окружающую
действительность и задаться вопросом о реальности происходящего. Именно это
рассматривает новое философское течение - философия концептуального декаданса.
Следует начать с разбора самого понятия. Концептуальный декаданс представляет собой
"апатичное бездействие", вызванное общей человеческой фрустрацией, которая чаще
всего возникает в человеке после долговременного пребывания в сети Интернет. Проще
говоря, человек разочаровывается в действительности, благодаря иллюзии "красивой
жизни", созданной в социальных сетях. После увиденного человек может страдать от
негативных мыслей, однако он не имеет возможности предпринимать какие-либо
действия, так как в данный момент его сознание поглощено апатией и мыслями о
несостоявшейся жизни. С этого этапа человек начинает сомневаться в реальности,
которую ему преподнесли масс медиа. Философия концептуального декаданса
рассматривает вопрос реальности происходящего и предлагает определенное решение
данного вопроса.
Стоит озвучить главные идеи течения. Философия концептуального декаданса отрицает
факт того, что все, увиденное человеком не воочию, существует на самом деле. Человек
обязан взаимодействовать с объектом, чтобы подтвердить его реальность. Вся
информационная среда, созданная СМИ - плод воображения индивида. То есть если
человек видел Эйфелеву Башню только на картинке, то он не может отрицать факт
существования данной картинки, но сама башня будет являться фикцией, ведь ее
существование визуально и тактильно не подтверждено человеком. Тогда возникает
вопрос - почему все субъекты, взаимодействующие с человеком, знают о существовании
Эйфелевой Башни? Здесь можно употребить термин Фридриха Ницше, но в ином ключе.
Следовательно, вся Вселенная - плод воображения одного "сверхчеловека", который
наделен всеми возможными знаниями о мире. Но некоторая часть информации
блокируется сознанием данного "сверхчеловека" для создания баланса между
человеческой сущностью индивида и остальным искусственно созданным миром. Если бы
"сверхчеловек" свободно владел всей информацией, то индивид не обладал бы тягой к
саморазвитию, и происходила бы стагнация личности. Каждый "сверхчеловек" наделяет
объектов и субъектов своего воображения характером и отличительными чертами и
создает то окружающее пространство, которое ему наиболее комфортно. Тогда почему в
воображении человека присутствуют более влиятельные общественные субъекты, чем сам
"сверхчеловек"? Это можно объяснить тем, что специальная функция сознания человека
дает ему своеобразную "мотивацию" для подъема индивида по социальной

65

лестнице. Однако подобную "мотивацию" человек может воспринимать и в негативом
ключе, из-за этого и возникает чувство апатии и безысходности.
Будет уместно провести параллель между философией концептуального декаданса и
теорией "матрицы". Наш мир - искусственно созданная проекция, где лишь один индивид
имеет способность вносить коррективы. Однако концептуальный декаданс также
развивает критическое мышление, заставляя каждый раз задумываться о реальности
объекта, когда как в "матрице", человек не имеет понятия о том, что мир, в котором он
находится, нереален.
Любая философия неидеальна и имеет множество неточностей, которые могут
расходиться с действительностью. Философия концептуального декаданса как раз
направлена на то, чтобы критическим путем находить истину и получать наиболее точные
ответы на задаваемые вопросы.
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ФИО: Арина Стативко Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 3. Реклама в медиа: уместность и количество.
- Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь на форуме "Разговор сквозь века".
Тема нашей сегодняшней встречи - "Реклама в медиа: уместность и количество"
Представляю Вам спикеров! Дискуссию ведут Владимир Владимирович Маяковский поэт и драматург, автор рекламных плакатов времен СССР, один из создателей серии
"Окна сатиры РОСТА" и блогерка-миллионник, одна из первых участниц развития
рекламного рынка в социальной сети "Instagram" Александра Митрошина!
- Добрый день! Очень приятно поучаствовать в диалоге на такую интересную тему.
Сегодня мы обсуждаем то, как изменилась реклама в медиа и как по-новому мы продаем
товары в XXI веке. Владимир Владимирович, передаю вам слово.
- Здравствуйте, спасибо Александра. Я рад присутствовать на сегодняшней встрече.
Перейдем сразу к делу, вопрос первый - печать рекламы в журналах и газетах. Я сам - член
рекламного агентства, как вы это назовете, под названием "Реклам-конструкторы". Мы
делали с Родченко плакаты, первые страницы в газеты.
- Конечно, помним, знаменитое "Всё, что требует сердце, тело или ум, — всё человеку
предоставляет ГУМ".
- Да, спасибо, это мои строки. Как сейчас обстоят дела с печатью рекламных плакатов?
- Знаете, времена поменялись. Сейчас реклама работает преимущественно в интернете,
социальных сетях, и приобретает новые формы. Я бы назвала рекламные баннеры теми же
плакатами, но настолько самобытную рекламу сейчас встретить уже сложно. Газетная
реклама все еще жива, но не пользуется спросом. Сейчас главный способ воздействия на
потребителя - совокупность видеоряда, звука, картинки и текста.
- Да, эволюция налицо. Переходим к следующему вопросу и, собственно, одной из
основных тем нашего разговора: массовость и количество рекламы на сегодняшний день. Я
ознакомился с некоторыми материалами по теме и, если быть честным, поразился
количеству рекламных сообщений. По моему мнению, чрезмерное количество рекламы
обесценивает продукты. Забивая человеку голову постоянным навязыванием своего
продукта вы, скорее, вызовете недовольство и гнев, чем желание приобрести товар. Вы не
согласны со мной?
- Я согласна, но не во всем. Повторюсь - времена меняются. Рынок пересыщен новыми
продуктами, и в борьбе за внимание потребителя появляется побочный эффект - огромное
количество рекламных материалов. Это данность нового мира, которую приходится
принимать. Конечно, чрезмерное навязывание продукта вызывает раздражение, но точно
ли это навязывания, а не правила рынка, которые нужно соблюдать?
- Могу лишь сказать по своему опыту: нам было достаточно обложки газеты для продажи.
Сейчас, вероятно, тем же "всё, что требует сердце..." была бы наполнена каждая страница.
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- В СССР реклама не была настолько повсеместным явлением. Одна обложка уже
привлекала внимание. Сейчас такого эффекта добиться гораздо сложнее.
- Хорошо, тогда скажем так: лучше одна оригинальная реклама, или много однотипных
сообщений?
- Вопрос, опять таки, несколько некорректен. Креативная реклама работает лучше, но если
она будет одна - она потеряется как раз таки на фоне множества повторений обычного. Я
вывела бы такую формулу: оригинальность + умеренное количество.
- Вас понял. Вывод делаем такой: за последнее столетие реклама видоизменилась, её
количество закономерно увеличилось, но важность оригинального восприятия осталась все
той же.
- Совершенно верно. Перейдем ко второй теме: насколько уместна реклама в медиа? Сразу
выскажу свое мнение. Я думаю, здесь стоит говорить не об уместности продающего
контента в принципе, но о соответствии рекламы темам, например, конкретного издания.
- Мы здесь сойдемся, как мне кажется. Реклама должна хоть сколько-то пересекаться с
характером издания. Представьте если бы в "Современнике" напечатали объявление о
продаже, например, норовистой лошади. это было бы смешно, но не действенно и
неуместно.
- Конечно, вы правы. Это вопрос рентабельности. Вы, в своем высказывании, в принципе и
вывели основную формулу.
- В заключение, затронем еще вот какой момент: какие товары или услуги вообще можно
рекламировать в изданиях, а какие не стоит.
- Здесь мы перейдем уже, наверное, к вопросу морали и нравственности. Реклама гробов,
извиняюсь за такой пример, место себе в медиа вряд ли найдет. Каждый раз рекламодатель
должен задавать себе вопрос: а насколько это здесь подойдет?
- Согласен с вами. Что ж, думаю на этом можно завершить. Спасибо за разговор, был рад
поучаствовать.
- Спасибо вам! Для меня это большая честь.
- Что ж, уважаемые слушатели, наши сегодняшние участники пришли к согласию в своей
дискуссии. Резюмирую: со времен жизни В. В. Маяковского рекламы стало больше в сотни
раз. Необходимое количество её для отдельного продукта изменилось в большую сторону,
но главным осталось все то же: оригинальность и креативный подход. Реклама в медиа же
должна пересекаться с темами портала и быть уместной в нравственном плане. Спасибо за
внимание!
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ФИО: Никогосян Алёна Артуровна
Класс: 10
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 3. Поговорим о том, что важно
Если есть две личности, которые ни при каких обстоятельствах и окружающих их
условиях никогда не смогут найти общий язык, то среди них точно будет тот, кто
превозносит искусство во всех его проявлениях, и тот, кто его ненавидит. Связано ли это с
самим творчеством: его спорным предназначением и ролью в жизни людей, или с больной
необходимостью самого человека искать во всём смысл или преднамеренно его
игнорировать, может показать только опыт. А кто в итоге окажется прав, покажет только
время.
Какая тема может быть более спорной в разговоре двух людей, чем та тема, которая
непосредственно касается их обоих? Наверное, никакая. Как бы кто не старался
изолировать себя от средств массовой информации в наше время, это возможно только
при условии изоляции себя от общества и всех его благ. Журналистика присутствует в
жизни каждого человека, даже косвенно не связанного с ней. Для обывателя она
представляется истинной, искренней, и только журналисты знают, какие тайны она в себе
скрывает. Но рассуждать об этом буду не я, а мои гости: человек, который только начал с
головой погружаться в прекрасное и жестокое поприще медиа и журналистики, которому
только предстоит сделать выбор о том, каким авторитетам подчиняться и за чью правду
нести ответственность, и тот, для кого авторитеты пустой звук, а любая творческая работа
- это бесполезная трата времени.
Представляю Вашему вниманию новый выпуск ток-шоу "Поговорим о том, что важно".
У нас в гостях Евгений Васильевич Базаров (Б) и Евгения Пастернак (П). И сегодня наши
гости расскажут о том, что важно именно им, и попытаются убедить своего собеседника в
своей позиции. Темы для дискуссии будут показываться на экране, а исход обсуждения
будет определяться, когда хотя бы у одного из выступающих закончатся аргументы.

Тема 1. Нужно ли учиться в ВУЗе, чтобы стать журналистом?
(П) - С Вашего позволения, я начну. По моему небольшому, но очень занимательному
опыту в сфере журналистики , могу точно сказать, что учиться на журналиста надо
обязательно. Становясь журналистом, ты начинаешь обладать большим влиянием в
обществе, ведь так ты можешь управлять мнением людей. Не зря говорят, что
журналистика - "четвёртая власть".
(Б) - Влияние в обществе можно иметь и без должного образования журналиста. Зачем
тратить впустую своё время обучаясь ненужным дисциплинам, когда того же результата
можно добиться, просто освоив навыки ораторского мастерства. Для этого не обязательно
поступать в университет.
(П) - В том и состоит ценность высшего образования, что оно даёт ту информацию и те
навыки, которые несомненно пригодятся не только на определённой работе того же
самого корреспондента, но и будут универсальными для большого количества смежных
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профессий. Тот же Журфак МГУ даёт базовое гуманитарное образование, что поможет не
только убедительнее звучать в обществе, но и оставлять впечатление начитанного и
грамотного человека.
(Б) - Начитанным и грамотным можно прослыть просто умея правильно подбирать
выражения в том или ином обществе. Я вижу смысл в обучении на доктора - он в ответе за
чужие жизни и не имеет права совершать ошибки. В этой сфере необходимо долго и
упорно изучать все тонкости своей работы, чтобы быть готовым к любому исходу
событий и знать, как исправить ситуацию. А журналисты только и делают, что говорят.
Разве этому нужно учиться?
(П) - Порядочный журналист знает, что его слова могут нести невозвратимые
последствия. Из-за той же дезинформации, когда журналист не удостоился проверить
поступившую к нему информацию по факт-чекингу и просто выложил статью с ней в сеть,
может пострадать огромное количество людей. Нельзя обесценивать ответственность,
которую он несёт на себе.
(Б) - Много общих слов и ничего по делу. "Может пострадать огромное количество
людей"... Что за статья такая получилась у Вашего неосторожного журналиста?
Конкретики я здесь не увидел. Следовательно я не могу здраво оценить Вашу точку
зрения и останусь при своей. На журналиста не только не надо учиться, но я бы поставил
под вопрос и пользу, которую человек данной профессии может предложить обществу.
(П) - Вам нужна конкретика, которую Вы всё равно откажетесь вследствие воспринимать?
Умно и в то же время глупо. Если Вам нужен конкретный пример, то слушайте. Если бы
не грамотная работа редакций и телеканалов с новостями о сложившейся ситуации с
пандемией, с той же статистикой, их объективность, оперативность, а, главное, честность,
многие люди не следили бы за своим здоровьем и за мерами предосторожности, и смертей
было бы больше. И Вы всё ещё ставите под сомнение пользу профессии журналиста?
(Б) - С осознанием серьёзности своего положения, полагаю, люди справились бы и сами.
Та статистика, о которой Вы говорили, это заслуга уж точно не журналистов, а тех самых
врачей, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти оказавшихся в опасности людей.
И если бы вся эта журналистская система работала точно так, как Вы её описываете, то
врачам не пришлось бы сейчас бороться за жизни людей, так как все получили бы в
срочном порядке всю нужную информацию и не заболевали.
(П) - Я не говорю, что это помогло бы снизить смертность этой болезни до нуля, но
сократить число жертв уж точно. То, о чём Вы говорите, это утопия. Врач тоже не всегда
может спасти своего пациента, но при этом не встаёт вопрос о том, была ли
необходимость в его образовании. Чтобы выполнять любую работу качественно, надо
потратить много времени и усилий, иначе во всём этом не будет смысла. Так у
журналиста много работы, и она не простая, чтобы с ней справиться без подготовки.
(Б) - Вы, видимо, очень восхищаетесь этой профессией, раз так защищаете журналистов. Я
остаюсь при своём мнении, но мне больше нечего на это сказать.
Тема 2. Цензура - это хорошо или плохо?
(Б) - Раз уж мы начали говорить о творчестве, скажу сразу. Моё отношение к искусству
известно всем, в противном случае, меня бы сейчас здесь не было. Химик порядочней
поэта в двадцать раз, ведь он помогает не словом, а делом. А если говорить о цензуре, то с
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одной стороны я считаю её в той же степени ненужной, как и само искусство, которое она
запрещает. Но раз вопрос состоит в том, хорошо это или плохо, буду краток: всё, что
избавляет нас от ненужных душевных излияний других людей, я считаю полезным и
необходимым.
(П) - Правду Ваш товарищ говорил... Послушаешь Вас, так и сама со страху сомневаться
начнёшь, а в то ли ты веришь... Я не могу с Вами согласиться, что это хорошо, только
потому, что цензура пресекает возможность творцу быть услышанным. Я правильно
понимаю составителей вопроса, что раз мы говорим о журналистике, тои цензура
рассматривается как мера фильтрации поступаемой информации в сеть. В этом плане я
соглашусь с Евгением, ведь только так можно обезопасить свою аудиторию от
непроверенных данных вроде слухов или намеренных фейков.
(Б) - Журналистика то же творчество. Думаю, спорить со мной Вы об этом не станете. Так
что не вижу смысла разграничивать эти два понятия. Вы поддержали меня в
необходимости цензуры, но привели другие аргументы, наиболее удобные Вам. Творец
может быть услышан только таким же бесполезным творцом, как и он сам, другие, более
благоразумные люди не смогут не только услышать, но и понять того, что хочет сказать
этот писатель. Эта информация не только не принесёт ничего нового в жизнь своего
читателя, но и не будет возможной в применении на практике.
(П) - Я вижу, Вы не только отрицаете творчество, но и презираете его. В прошлый раз Вы
сами упрекнули меня в отсутствии конкретики в моих словах, хотя сейчас я вижу у Вас то
же самое. То, что Вы не разграничиваете журналистику и творчество и является Вашей
главной ошибкой. Это похожие вещи, но не одинаковые. Хотя я раньше тоже могла так
думать, но обучаясь журналистике сейчас, я понимаю, как сильно ошибалась раньше.
Журналистика - это факты, работа с информацией, с полезной и практичной
информацией. В ином случае, это уже не журналистика, а её подобие. Творчество в этой
сфере представлено только в выборе формата, как мы эту информацию будем
преподносить нашей аудитории. Но, согласитесь, не всё то творчество, что создаётся
руками человека.
(Б) - Я, в отличие от Вас, не претендую на то, что я разбираюсь в той сфере, о которой мы
сейчас говорим. Так что я могу допустить вольность в неточности своих изречений, так
как моё дело просто высказать свою точку зрения и выслушать Вашу. Но не более. И я не
презираю творчества, я просто не вижу в нём смысла, точно так же, как Вы не видите
смысла в моих словах. Но мы с Вами сошлись хотя бы на одном, что цензура - это
хорошо. Думаю, не стоит продолжать эту тему, так как больше к общему мы с Вами не
придём.
3. Стоит ли тратить своё время на довузовское образование журналистике?
(П) - Я очень ждала этого вопроса, и, с Вашего разрешения, я начну. Я учусь в Школе
Юного Журналиста при Журфаке МГУ, поэтому я, как никто другой, могу судить об этом,
находясь в центре всей этой журналистской кухни. До поступления я только в общих
чертах представляла себе работу журналиста и, если честно, меня не воодушевляло то, что
мне казалось. Но потом моя жизнь очень сильно изменилась. Нас очень многому там
научили и продолжают учить. В журналистике так много отраслей, своих правил - нам
рассказывали про кодекс журналиста, про развитие журналистики, как отдельно
существующей дисциплины. Изначально нас поступило очень много ребят, хотя отбор
был не из простых, но было видно, как со временем нас оставалось всё меньше и меньше,
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и в итоге я поняла, что меня окружают только те люди, у которых горят глаза тем, чем они
занимаются, и я рада быть в их числе.
(Б) - Звучит как фанатизм, не более. Занимаясь чем-то, надо следить, чтобы тот огонь в
глазах, о которых Вы говорите, не ослепил Вас, оставив перед Вами только ложное
представление того, чем вы занимаетесь. И вот Вы говорите, что вам там так много
рассказывают, что вы начинаете во всём разбираться и всё понимать. Но зачем тогда
потом идти в ВУЗ, если довузовское образование и так даёт достаточно знаний, чтобы
успешно заниматься чем-то без получения высшего?
(П) - Вы могли меня не так понять. Да, знания, которые нам дают, могут быть применены
на практике, но не в той мере, если бы мы потом выпустились из университета. Это
совершенно другой уровень, их нельзя сравнивать. Главное, для чего создавались
многочисленные Школы Юных, это возможность дать подрастающему поколению в
достаточной мере ощутить на себе все положительные и негативные черты выбранной
профессии. Как я говорила ранее, многие ушли, просто потому что разочаровались в
журналистике, или поняли, что это не то, чем бы они хотели заниматься в дальнейшем. Я
считаю, что это просто необходимо. ведь такой выбор делается раз в жизни. С ним нельзя
прогадать.
(Б) - Я снова вынужден не согласиться с Вашими словами. В любом случае, выбор есть
всегда и всегда даётся возможность изменить его. Если Вы его потом упустили, это
только Ваши проблемы. Уповать на судьбу могут только слабые люди, которые не могут
нести ответственность за принятые решения. Школ Юных в моё время не было. У нас всё
было проще - ребёнок продолжает дело своих родителей. Сейчас много выбора, и,
следовательно, много проблем. Любят же люди всё усложнять.
(П) - В Ваше время не все люди знали, что такое свобода, а Вы говорите про выбор. Очень
самонадеянно. Вы не можете понять того, что мне дало то, что вы просто игнорируете и
не хотите принимать. Как хотите, но Вы меня не переубедите.
(Б) - Свобода - это тоже выбор, не забывайте. Просто Вы не можете понять меня и моё
представление о жизни так же, как и я не могу понять Вас.

Вот так и получается. Проблемы существуют вечно, так как и мнения людские тоже
вечны. Хорошо, когда они совпадают, значит между людьми создастся понимание; плохо,
если не совпадают, что случается, конечно, чаще. Но если бы все всегда друг с другом
соглашались, человечество стояло бы на месте и топталось бы на нём, топталось, пока все
поддерживали мнения друг друга. А пришли ли наши гости к пониманию позиций друг
друга, мы не знаем, и вряд-ли узнаем. Да и зачем. Мы с вами снова увидели, что значит,
когда сходятся вместе совершенно разные люди, и пытаются вести диалог, выслушивая
мнение другой стороны. И из раза в раз мы понимаем, что диалог не обязательно должен
быть выстроен на согласиях и схожих мнениях. Нашим гостям это никогда не мешало. И
нам следует брать с них пример и помнить, что самое главное - это всегда не бояться
говорить о том, что правда важно.
Увидимся в следующем выпуске.
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ФИО: Беленкова Дарья Николаевна
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 3. Зачем ты полез в это болото?
"Не понимаю, Костя, зачем ты полез в это болото!" - бросается мне в глаза первая строчка
из письма Довлатова к Эрнсту. Перевожу взгляд на другие письма на столе, всего их здесь
больше семи. Удивительно, как они сохранились, а тем более попали в архив Ленинской
библиотеки. Если читать их по порядку, кажется, что слышишь настоящий разговор двух
давних приятелей. Так просто, стройно и одновременно очень мудро выстроен их диалог.
И вот, у меня в руках уже другое письмо - это ответ Константина Эрнста на предыдущее.
в нем первые строчки: "Сережа, в болото влез потому что интересно. Сам знаешь, какое
сейчас время, ты, помнишь, говорил своей собаке: "Прости, Глаша, что у меня нет хвоста в союзе он у меня был" - так вот теперь хвоста нет ни у кого, по крайней мере такого как
был тогда. Теперь вся страна - ничто, но на этих руинах можно наконец что-то построить.
Как Базаров говорил, что дело нигилистов - разрушить и только после этого будут
строить. Так вот сейчас уже все разрушили! Мы можем строить свое, зная лишь пару
уловок. Да и потом, попал я на телевидение случайно. Хотел поступать на курс Быкова не взяли. Представляешь, из пяти человек не взяли только меня и Тодоровского. Потом с
Додолевым пришел в круг Листьева, они интересные вещи делают, но только не всегда
так и не всегда то. Я долго смотрел "Взгляд" и наконец понял, что в целом, многое в нем
еще не доработано. А тут при случае высказал все Владу. Он ответил: "Ну раз такой
умный иди и делай" - я и пошел. С письмом прикладываю фотографию, на ней слева
направо: Кириллов, Листьев, Угольников, я, Парфенов(спиной). Возвращаясь к твоему
вопросу: ты же тоже когда-то пошел в журналистику и вот, даже издаешь газету, тоже
зачем-то влез в это болото.
В следующем письме от Довлатова: "Когда я лез в журналистику, не видел, как все
изнутри. Да и потом, я хотел говорить и хотел писать, хотел попробовать испытать себя,
выдержу ли, смогу ли устоять перед нещадно унифицирующей машиной социализма. Как
видишь, устоял, не прогнулся, все еще говорю, все еще пишу. Даже несмотря на то, что не
в Союзе. Но даже тут меня слышат советские люди и то, что я могу свободно говорить
хотя бы с этой сотней людей - уже победа. Я шел в журналисты, чтобы не молчать. И раз
уж, ты, Костя, тоже сунулся в это ремесло, главное - не молчи. Иначе делать тебе там
нечего".
Письмо обрывается. Судорожно ищу на столе ответ, адрес на конверте - Москва,
Останкино. Наконец, исписанный листок бумаги у меня в руках, на нем - ответ
Константина Эрнста:
"За это можешь не беспокоиться, в журналисты сейчас идут все, кому интересно. А тот,
кому интересно, молчать не будет. Приходят биологи, химики, учителя (может знаешь
Венедиктова)- их не учили ни писать, ни говорить, но они как будто уже все умеют.
Немного сноровки, практики и уже готов ведущий, корреспондент, редактор. Но это
только от того, что им интересно, ведь в это же время некоторые приходят из
университетов и ничего сделать не могут, потому что не хотят, им не интересно. Правда,
Сережа, за это время я понял, что идти в журналистику нужно только если интересно. Ни
за деньгами, ни за признанием, ни за славой, ни за встречами с известными людьми.
Только если тебе интересен мир и человек, если ты понимаешь, что своим интересом ты
можешь помочь кому-то или изменить чье-то сознание, довернуть его в правильную
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сторону, открыть глаза человеку, объяснить или донести. И при всем этом своя точка
зрения должна быть обязательно".
При слове точка зрения меня охватывает волнение, действительно, столько говорят о ней
сегодня, но что же действительно она из себя представляет. Увидеть ответ Довлатова на
этот вопрос было бы настоящим счастьем, но вдруг он ничего об этом не сказал в
ответном письме, вдруг пропустил эту строчку - думаю я пока ищу конверт с адресом
отправителя Нью-Йорк, США. Как только перед моими глазами появляется текст, в этот
раз уже напечатанный на машинке, с облегчением выдыхаю. Довлатов пишет:
"Про точку зрения, конечно, правда, но тут, Костя, тоже нужно не оступиться. В этом
смысле любой журналист - связной. все потоки информации нитями сходятся к нему, а он,
собирает их в клубок и вяжет из них шапку, шарф или что-то еще, в общем то, что наденет
читатель или зритель и будет в этом ходить - с этими мыслями в голове, с этим
мироощущением. Тут важно уметь видеть не только свою точку зрения, но еще и
ситуацию: посмотреть направо - там говорят так, налево - там по-другому, и ведь каждый
в чем-то прав. Все потому, что это человек. Ведь если у всего человечества будет одна
точка зрения, оно погибнет. Если не физически, то морально точно, как д-503, да и все
другие жители Единого государства Замятина, например. Журналист - это тот, кто найдет
и не побоится обе эти точки озвучить и показать - вот в этом и будет твое мнение,
например, вставить тебе этот эпизод в сюжет или заметку или нет".
Это письмо последнее, в остальных были рассказы про московский перестроечный и
американский быт, погоду, жену, дочь, собаку Довлатова, шутливые фразочки "Целую,
Глашу, жену и дочь" или "Жена ушла. Пока только в магазин". Прочитав эти письма, я
наконец решаю главный вопрос, который мучал меня последний пол года. В
журналистику идти стоит, так же как и стоит идти на журналиста учиться.
Ответственность, которая так часто пугает, будет в любой профессии. Человек перестанет
замечать ее только тогда, когда будет заниматься любимым делом, когда у него в груди
будет гореть огонек. И пока мне интересно, пока при каждом упоминании журналистики у
меня загораются глаза, идти туда определенно стоит.

74

ФИО: Кравцова София Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 1. Алфавит "СМИ о людях в беде"
Любой человек, который хочет и готов решить социальную проблему с помощью СМИ,
рискует задеть чужие чувства и лишь ухудшить ситуацию попавших в беду людей. Он
возлагает на себя большую ответственность за процесс работы и её результат, так как
становится проводником между пострадавшими и теми, кто может помочь. Это сложная
работа, однако именно она может принести значимую пользу как отдельным людям, так и
обществу в целом.
Существует множество особенностей взаимодействия с людьми в тяжелом положении и
создания материалов об их проблемах. Именно эти черты собраны в алфавите "СМИ о
людях в беде".
Алфавит правил создания публикаций в СМИ о тех, кто попал в сложную ситуацию, - это
простой, понятный и доступный список тех действий и принципов, на которых должна
основываться работа с жертвами тяжёлого жизненного положения, нацеленная на
положительный результат.
Кому будет полезен алфавит?
- Журналистам, потому что он поможет скорректировать процесс создания и публикации
материалов социальной направленности
- Людям, связанным со сферой медиа, потому что социальные проблемы могут
раскрываться и решаться любыми способами в любых СМИ. Описываемые в алфавите
правила распространяются не только на журналистику
- Студентам, начинающим профессиональную карьеру, потому что представленная
информация проста, доступна и в то же время может стать основой их будущей
деятельности
- Всем, кто хочет помочь людям, потому что в алфавите отражены правила не только
публикации материалов о жертвах трудных жизненных ситуаций, но и общения с такими
людьми

АЛФАВИТ "СМИ о людях в беде"

А - аккуратность. В работе с людьми, попавшими в непростое жизненное положение,
важно не сделать им хуже своими действиями и оглаской их проблем, поэтому стоит не
только тщательно подбирать нужные слова, но и уметь не задеть их чувства.
Б - безопасность. Озвучивание проблемы определённого человека в СМИ не должно
подвергать опасности его жизнь и внутреннее состояние.
В - внимание. Люди в тяжелом моральном и физическом положении нуждаются не только
в материальной поддержке, но и во внимании и неравнодушии.
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Г - голос людей. Стоит всегда помнить, что журналист становится посредником между
людьми в тяжёлом состоянии и теми, кто может им помочь, поэтому информация,
подвергающаяся огласке должна быть максимально точной и правдивой.
Д - достоверность данных. В этой работе недопустимы фейки (они могут навредить
людям, о которых пишет журналист), а вся информация должна быть подтверждена
фактами.
Е - единение. Социальная работа должна объединять людей. Процесс создания
материалов, решающих проблемы людей, должен быть организован так, чтобы
пострадавшие могли чувствовать поддержку и были уверены в возможности улучшения
их положения.
Ж - стоит помнить, что для пострадавших людей любая помощь является жизненно
важной.
З - законность. При издании материалов необходимо изучить и учитывать все правила
публикации персональной информации, в особенности данных несовершеннолетних.
И - идентификация личности. Не всегда жертвы тяжелых жизненных обстоятельств могут
быть согласны на публикацию таких личных данных, как имя, собственное изображение и
т.д. Иногда в целях осуществления безопасности таких людей их данные могут остаться в
тайне.
К - краткость информации о личности. В создаваемых материалах стоит использовать
лишь релевантную информацию о людях - главных субъектах проблемы. Так, читателям
новости о жертве избиений не нужна информация об её успехах в обучении, а в статье о
людях, пострадавших от наводнения, аудитория не ждёт информации о семейных
проблемах участников событий.
Л - лидер мнений. Важно помнить, что для многих читателей авторская точка зрения
является авторитетной. Это значит, что, описывая проблему одного человека или
нескольких людей, журналист должен уметь собрать все мнения и сформулировать общий
запрос.
М - мораль. Нормы нравственности и морали актуальны в любом материале СМИ.
Описывая социальную проблему, стоит обратить на них особенное внимание и учитывать
не только в самом материале, но и при общении с жертвами жизненных трудностей.
Н - небезосновательность. В основе любого материала должны быть проблема и запрос
аудитории. Поэтому всегда нужно задавать себе вопросы: "Зачем я пишу об этой
проблеме?" и "Кому поможет моя работа?"
О - ответственность. Журналист, описывая социальную проблему и обрабатывая
персональные данные людей, берёт на себя не только правовую, но и моральную
ответственность перед собой и другими за свои решения и действия.
П - простота. Чем проще текст или другой материал СМИ, тем понятней он будет для
большего количества людей. Следовательно, бОльшая аудитория заинтересуется
существующей проблемой.
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Р - риски. Перед созданием любого материала о социальной проблеме стоит учитывать
касающиеся её субъектов риски, то есть все возможные последствия огласки проблемы.
С - согласие. Без официального согласия на обработку персональных данных материал не
может быть законно выпущен, не учитывая исключений, прописанных в ГК РФ. Однако в
случае с публикацией данных людей в тяжелой жизненной ситуации также нужно
учитывать и их неофициальное одобрение. Исключения составляют условия, угрожающие
их жизни.
Т - тактичность и толерантность.
У - уважение.
Ф - факты. Любую информацию о пострадавших людях нужно основывать на точных
объективных фактах.
Х - не проявлять холодность. Цель материала о социальной проблеме - обратить на неё
внимание и помочь пострадавшим от неё людям. Если не вкладывать в это дело все силы
и быть безучастным, то оно не принесёт пользы.
Ц - цензура. Должна быть и внутренней и внешней. Нужно точно понимать о чём и как
говорить, чтобы произвести наибольший социальный эффект и в то же время ещё больше
не навредить людям, попавшим в беду.
Ч - честность.
Перечисленные понятия (буквы "Т", "У" и "Ч") важны в общении с людьми, попавшими в
трудные жизненные обстоятельства. Нарушив эти принципы, журналист рискует лишь
ухудшить состояние пострадавшего человека и потерять его доверие
Ш - созданные материалы должны не шокировать аудиторию, а побудить к действию,
обратить внимание на потенциально решаемую проблему.
Щ - результат деятельности журналиста - не щедрая благодарность, а щедрая помощь тем,
кто в этом нуждается.
Э - нет излишней эмоциональности. Конечно, зачастую детальная передача чувств автора
и героя помогает обратить большее внимание общественности на проблему, однако
намного важнее объективно и понятно описать проблему, предложив её возможное
решение.
Ю - знать юридические аспекты своей деятельности.
Я - я хочу помочь. Эти слова - причина всех действий журналиста, который в своих
материалах обращается к социальным проблемам.
В этот алфавите собрана базовая информация по теме правильного решения социальных
проблем. Чем больше людей будут знать, как помочь людям, попавшим в беду, и не
ухудшить положение, а наоборот - сделать их счастливее, тем меньше будет тех, чьи
небольшие трудности постепенно становятся проблемами всей жизни. СМИ в этом случае
является одним из лучших способов спасения таких людей, так как дают им возможность
быть услышанными, получить поддержку и необходимую помощь.
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ФИО: Нестерова Василисса Юрьевна
Класс: 9
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 1. Правила работы с текстами о людях в трудной жизненной ситуации
Журналист - это человек, встречающий во время своей работы множество разных людей.
К каждому из них он должен найти свой подход. Часто люди, обращающиеся к
журналисту, находятся в трудной жизненной ситуации и тогда к его главной задаче получить информацию добавляется еще одна, не менее значимая - не навредить своим
материалом тем, кто открылся ему. Ведь бывает, что от написанного журналистом зависит
не только репутация человека, но и его безопасность. А потеряв доверие своего героя ты
не сможешь завоевать доверие своего читателя. Иногда для выполнения второй
обязанности приходится пожертвовать своим текстом, и я считаю это правильным и
ответственным решением. Но как все же минимизировать возможность такой ситуации,
написав хороший материал и не потеряв доверие респондента? Вот несколько правил,
которые кажутся мне полезными.
1. Доверяй но проверяй. У вас всегда должна быть возможность удостоверится в
правдивости всего, что рассказывает вам человек. Желательно также ссылаться на
документальные подтверждения его истории. А если проверить его слова не возможно, то
лучше не использовать их в материале либо, помечать их как непроверяемую
информацию или субъективное мнение.
2. Безопасность респондента. Каждый, кто согласился с вами поговорить имеет право
попросить не называть его имя в публикации, и это не умаляет достоверности его рассказа
для журналиста но не для читателя. В случае если человек, раскрывший важную
информацию в вашем тексте анонимен вам следует ссылаться на другие источники, хотя
бы косвенно подтверждающие его слова. Если же таких нет то лучше обозначить что ваш
материал построен на рассказе лишь одного человека. Если ваш герой находится в
небезопасном положении, то лучше пренебречь некоторой предоставленной им
информацией, если он того попросит.
3. Общение с респондентом. При общении общении с человеком вам не следует говорить
ему что вы сомневаетесь в достоверности его слов или обесценивать его опыт, но при
этом можно спросить про наличие других известных ему источников, подтверждающих
его информацию. Также важно чтобы во время вашего разговора герою было комфортно,
ведь только так он сможет полностью раскрыться вам. Нужно уважать границы его
откровенности и не пытаться узнать от человека больше, чем он готов сказать, потому что
история, о которой вы говорите может быть для него травматичной.
4. Эмоциональная окраска текста. Часто при работе с героями журналист начинает
испытывать определенные чувства по отношению к ним, у него складывается собственное
видение истории, не всегда подтверждаемое доступными фактами. Важно, чтобы
эмоциональность публикации соответствовала жанру, в котором она написана.
Отношение автора не должно влиять на положение героев в тексте, а также на
достоверность представленной информации
5. Безопасность журналиста. Во время работы над материалом могут возникнуть ситуации
в которых безопасности автора будет что-то угрожать. В таких случаях он должен
связаться со своим редактором и рассказать ему о возникшей проблеме. Если ситуация
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будет опасной для журналиста то ему следует либо прекратить работу над материалом,
либо минимизировать возможные риски. Редакция же обязана предоставить своему автору
безопасность. Не нужно подвергать себя опасности ради получения информации, ведь
ваша сохранность важнее невыпущенного материала.
Именно эти пять правил кажутся мне важными условиями для написания текста о людях,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Соблюдая их вы сможете создать хороший
объективный материал не потеряв доверие ни источников ни читателей, и не подвергая
себя опасности. Удачной вам работы по освещению сложных проблем нашего мира.
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ФИО: Никифорова Анастасия Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 3. Как правильно брать интервью?
Текст является цитированием программы "Между делом", сюжетообразующая идея
которой - полемика людей на предложенную тему. В выпуске №15 встретились Ксения
Анатольевна Собчак, журналист, и Павел Иванович Чичиков, покупатель "мертвых душ".
Повесткой встречи стал вопрос о том, как правильно вести диалог с человеком, в
частности интервью, чтобы он предоставил информацию или продукт, в котором
нуждается интервьюер. Речь выступающих не изменена и не отредактирована.
Собчак: Итак... Перед нами стоит вопрос о характере того, каким именно образом нужно
брать интервью у приглашенного гостя. В ваше время, Павел Иванович, вам уже знакомо
понятие "журналистика"?
Чичиков: Безусловно, газеты у нас очень востребованы: от бесконечных "...губернских
ведомостей" до всевозможных литературных газет. Да и Пушкин писал о чем-то близком
к этому понятию, но в шуточной форме.
Собчак: Тогда, раз вы и Пушкина упомянули, вам должен быть знаком и его
"Воображаемый разговор с Александром I", где можно уловить черты вопросно-ответной
формы интервью. И интервью - один из способов сбора информации, а именно такую цель
преследует журналистика.
Чичиков: Понял вас, Ксения...
Собчак: Павел Иванович, послушайте, вот ваша деятельность - это же тоже по сути своей
интервью. И мы занимаемся одним общим делом. Вы, как и я, приходите к человеку,
пытаетесь у него узнать то, что вас интересует. И узнаете! У вас это отлично получается...
Как и у меня.
Чичиков: Да, в общем-то вы правы. И я, оказывается, беру интервью у всех этих
помещиков перед сделкой. Ох, не знал.
Собчак: Тогда вернемся к теме нашего разговора. И все же, каким именно образом нужно
брать интервью у приглашенного гостя, как вы считаете, Павел Иванович? Как нужно
строить диалог с человеком, от которого вам жизненно необходимо нужно что-то узнать?
А если он это еще и скрывает...
Чичиков: (некоторая пауза) Если вам что-то непременно нужно от человека, то не
помешает и учтивость мне присущая. Потому как если надавить на него сильнее, чем
требуется, боюсь, господина или госпожу и вовсе можно раздавить своим напором.
Собчак: Ну давайте опираться на более конкретные примеры. Вот если взять мой подход,
который склонен, как вы сказали, к "напору", и переложить его, например, на вашу
ситуацию, думаете, я бы не справилась?
Чичиков: К сожалению, не могу дать вам ответ на ваш вопрос, поскольку имею лишь
смутное представление о вашей работе.
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Собчак: Тогда давайте мы поделимся опытом, и вы расскажите про ваш подход к
диалогу, интервью, - как вам удобнее, - и ваши способы добычи того, что скрыто, но что
очень важно и необходимо именно для вас?
Чичиков: Хорошо, Ксения. Вот совсем недавно был в губернском городе NN и
первостепенной задачей там для меня было создать себе капитал за счет покупки у
местных помещиков мертвых душ. И я поехал по очереди к каждому их них требовать то,
что мне необходимо. Хотя требовать - неправильно сказано... Моим главным приемом
была учтивость с ними, обходительность, я очень мало говорил о себе, специально
пытался возвысить их значимость в моих глазах и в их глазах...
Собчак: (перебивая) Какие-то неуверенные люди вам попадались. А если перед вами
человек твердый, но при этом с высоким уровнем самосознания, который не только себя
знает, но и других может понять? И если тогда учтивость не поможет?
Чичиков: Что вы имели ввиду, говоря о самопоз... Само...
Собчак: Это из психологии понятие. Эта наука у вас через век появиться. В целом, она
изучает наши внутренние процессы, способность анализировать все внутренние
переживания. Проницательность, но более фундаментального масштаба, если вам так
будет понятнее.
Чичиков: Признаюсь вам сердечно, с такими не довелось мне взаимодействовать.
Расскажите, Ксения, что именно вы имеете ввиду?
Собчак: Начну с такого примера, который вам ближе, то есть когда передо мной человек,
который далек от всякого рода самоанализа. Недавно я брала интервью у Алишера
Моргенштерна, популярного музыканта и шоу-мэна, и я, как настоящий исследователь,
дала ему то, с чем раньше он не сталкивался - собственно анализ его личности. Я говорила
с ним об этой самой психологии, залезла к нему в голову, позвала врача-психотерапевта,
человека сведущего в этой науке. И результат был фантастический! Он сам был в
восторге, не хотел, чтобы интервью заканчивалось, хотя ранее я говорила о не совсем
приятных ему вещах. Так может быть дело в том, что к разным людям нужно применять
то, к чему они вовсе не привыкли?
Чичиков: Да, Ксения, я поддерживаю вас. Но моя схема, в отличие от вашей, достаточно
моногранна. У меня ко всем подходом одинаковый, в то время как у вас он
индивидуальный... Вы готовитесь к этому, когда как я зачастую пускаю все на самотек...
Собчак: (перебивая) Импровизируте, то есть.
Чичиков: Наверное, да...
Собчак: Но вы и сосредоточены на определенной группе лиц - лица высокопоставленные.
И это не может не восхищать. Я, например, тоже брала интервью у чиновников, у нашего
президента. Но в отличие от вас это был не разговор тет-а-тет, а публичный. И чего-то
личного, понятно, я спросить не в праве. А вы так ловко самостоятельно подбирались к
каждому из них... Что скажите?
Чичиков: Отсутствие публичности меняет скорее расположение моего собеседника,
нежели мое. Я в любой ситуации продолжу вести себя таким образом, которым привык.
Да и кажется, что мы немного отошли от нашей темы.
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Собчак: Позвольте, договорю. Мне приходилось задавать вопросы со всей учтивостью
чиновникам, например, когда я создавала фильм-расследование об убийстве в
Клюквенной Пади. Но несмотря на всю вежливость, они отказывались вести со мной
диалог, потому как вопрос был об их причастности к этому убийству.
Чичиков: Да, разумеется, что есть такие вопросы, на которые не захочет отвечать ни
чиновник, ни простой гражданин.
Собчак: И как тогда быть по вашему? Где и как искать истину?
Чичиков: Судя по моему личному опыту, это сделать практически невозможно.
Встречался я с одним помещиком Ноздревым, к которому я так и не смог найти подхода.
Хоть лбом бейся - ни в какую не хотел продавать мне нужные мертвые души. Я и так, и
эдак, - все пустое. Думаю, что и сделать в такой ситуации ничего нельзя, коли человек
упрям. Ты либо заболтать его должен, либо напоить. А если продолжает быть
несгибаемым, то тут только дуло пистолета поможет, а не ораторское искусство.
Собчак: Согласна, здесь наши мнения сходятся, что в такой ситуации ничего, кроме
интуиции, то есть способности самому догадаться, не поможет. В том же самом интервью
с Моргенштерном я пыталась выяснить у него про секретный бизнес его жены. По итогу
мои догадки оказались верны, в тот момент в его глазах все видела. Хорошо. После всего
того, что вы услышали обо мне про меня саму, что скажите о моей манере?
Чичиков: Наверняка скажу, что наши с вами подходы кардинально отличаются. В то
время, когда у меня на первом месте учтивость, вы же предпочитаете прямо, что
называется "в лоб" выдавать факты, мнения, впечатления...
Собчак: Но у такого характера лично я нахожусь больше плюсов, чем минусов. Вопервых, это такой способ добычи информации, который будет работать в девяносто
девяти процентах случаев, будь то человек твердый или мягкий. Когда говоришь о чем-то
неожиданном, волнующем интервьюироваемого, то его чувства сразу напрягаются, и ты
можешь смело кое-где надавить, кое-где додумать. Результат в любом случае окажется
интересным.
Чичиков: От человека многое зависит, Ксения. Вы такой человек - с настойчивостью, с
грубостью. А свою манеру вы не выдумывали, а дорабатывали, приукрашивали. А я
совсем другой, мне не свойственна грубость, и я действую исходя из того, каким я
родился.
Собчак: Хотите сказать, что может тогда дело не в напоре, а в личности и в характере
интервьюера? Какой журналист - такой и подход к диалогу?
Чичиков: Вероятнее всего, так оно и есть. Но как тогда нам добраться до истины, раз так
все?..
Собчак: (перебивая) Субъективно, хотите сказать. Напомню, что наш основной вопрос
заключался все-таки в раскрытии истины в той ситуации, когда нам что-то нужно от
человека.
Чичиков: Вот мне нужны были мертвые души - и я их получил. Что я для этого делал?
Был учтивым и обходительным. Но если бы мне потребовалось узнать какой-то страшный
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секрет у представителей "отцов города", я бы повел себя также. А вы бы в обоих
ситуациях вели себя обыкновенным именно для вас образом. Я правильно считаю?
Собчак: Абсолютно, Павел Иванович. Тогда получается, что на вопрос "Каким
способом?" правильного ответа нет. Зато, собственно говоря, есть эти самые способы.
Резюмируя, хочу дополнить, что главное в любом интервью - вызвать интерес к своему
собеседнику со всех сторон: и к нему от вас, и от него к вам, и сделать
интервьюироваемого интересными для зрителя. А вот какими способами - дело наживное.
Главное не быть откровенным лжецом.
Чичиков: Но во благо иногда можно и солгать...
Собчак: Павел Иванович, вы...
На этом мы заканчиваем цитировании дискуссии. От лица модератора составленного
текста есть следующие примечания:
- Ключевые моменты, о которых высказались герои программы в ходе своей
дискуссии:
1. Чтобы заинтересовать собеседника, строит погрузить его в такую среду или ситуацию,
которая для него не свойственна, но может стать предметом интереса;
2. Подход к интервью может быть однотипен или индивидуален, в зависимости от среды,
из которой приходит человек для диалога;
3. Интерьвьюер может общаться как с людьми разных социальных групп, так и
исключительно с людьми из одной социальной группы;
4. Публичность интервью меняет расположение собеседника, нежели интервьюера;
5. Бывают ситуации, в которых никакая риторика и ораторское мастерство не способны
раскрыть секреты собеседника;
6. Разные стили поведения для интервьюеров - это нормально. Тут не может быть
шаблонов;
7. Ключевое в любом интервью - вызвать интерес к своему собеседнику у других людей и
интерес к себе у него самого.
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ФИО: Кичигина Мария Александровна
Класс: 11
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 1. Как журналисту написать о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию?
Как журналисту написать о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию?
Как герою материала трудно в жизни, так и социальному журналисту трудно в
работе. То вдруг Роспотребнадзор найдёт пропаганду, то закон «О СМИ» изменят,
то сам респондент не доволен текстом. Мы сделали "свод правил", который
поможет безопасной и комфортной работе СМИ с людьми, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Например: Вася Пупкин, недавно отвергнутый своим возлюбленным, хотел
покончить жизнь самоубийством.
Для начала рассмотрим, как сделать материал безопасным для журналиста и
для самого героя.
Первое, что необходимо для публикации любого текста - разрешение героя.
1. Получаем согласие на обработку персональных данных. К персональным
данным относится информация, содержащая: ФИО, паспортные данные, ИНН,
СНИЛС, место работы и должность, сведения об образовании, имуществе и
здоровье, семейное и социальное положение. Значит упоминание Васи Пупкина уже распространение ПД.
2. Проверяем информацию на обнародование частной жизни: вдруг Вася не
желает разглашать о причине попытки суицида. В таком случае, так же как и с ПД,
необходимо согласие героя.
*в некоторых случаях, должно быть письменное согласие
Разберёмся с пропагандой. Неразделённая любовь, наркотики, попытка
самоубийства - всё это может характеризовать человека, как попавшего в
сложную жизненную ситуацию.
1. Запрещены призывы к самоубийству. Следовательно, мы не можем
создавать положительный образ Васи, описывать попытку неудачного суицида,
разглашать необходимые для самоубийства условия. Зато, можем писать сами
слова «самоубийство» и «суицид».
2. Запрещена пропаганда наркотиков, алкоголя, табака, занятия
проституцией. Аналогично первому пункту: не создаём положительный образ
Васи, не разглашаем методы получения, создания наркотиков.
3. Запрещены призывы к:
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массовым беспорядкам;
осуществлению экстремистской деятельности;
участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка.

Общие рекомендации: нельзя одобрять,
оправдывать вышеперечисленное, раскрывать подробности и
способы содеянного, не рассматривать наркотики и суицид как выход из
проблемы. Внимательно изучите каждый пример на правомерность согласно
соответствующему закону.
Чтобы дети не следовали примеру Васи Пупкина выхода из проблемы, ставим
маркировку "18+". Это распространяется на информацию, содержащую
пропаганду наркотиков, алкоголя, табака, занятию проституцией, самоубийству,
нецензурной информации и порнографии.
Теперь рассмотрим, как сделать текст социально-полезным.
1. Помогите герою лично. К примеру, если бы вместо неразделённой любви у
Васи была дорогостоящая операция объявите редакцией о сборе средств для
помощи. Социальной журналистике важно поддерживать имидж, быть примером
для читателей. Такой политики, к примеру, придерживается издание "Такие дела".
2. Расскажите о помощи. Например, помочь Васе в трудной ситуации мог
телефон доверия экстренной медико-психологической помощи - расскажите
о нём читателю. Потому что он тоже может столкнуться с такой ситуацией. Важна
и материальная помощь - сообщите о фондах, сделайте подборку проверенных
благотворительных организаций, которым читатели могут как помочь, так и сами
получить помощь.
3. Раскройте проблему. Рассмотрите историю Васи Пупкина, ни как отдельный
инцидент, а как взаимосвязь событий, закономерность таких же ситуаций. Что
мешает Васе? Какие социальные проблемы и пороки затрагивает его история?
Что не даёт власть социально-незащищённым гражданам?
4. Попросите аудиторию быть лояльной. Сам факт рассказа своей истории для
Васи наверняка стал подвигом. Обвинения, оскорбления героя могут привести к
еще более плохим последствиям. Попросите аудиторию поддержать Васю, быть
толерантным к нему. Сама же редакция, также, должна брать на себя
ответственность за состояние героя: удалять плохие неконструктивные
комментарии или не делиться материалом в телеграм-канале "Мужское
государство".
В конце хочется поддержать социальные СМИ: вам сложно сдерживать эмоции
при работе, соответствовать законодательству РФ, но ваша деятельность неоценима. Вы способны напрямую влить на общество, спасать жизни людей.
Надеемся ваши силы и человечность никогда не угаснут, а мы будем помогать!
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ФИО: Белоусова Анна Андреевна
Класс: 10
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию
Средства массовой информации - это своеобразный рупор в руках журналистов, которые,
в свою очередь, являются рупорами для людей, которым есть что сказать или о чем
рассказать обществу. Журналисты освещают разного рода мероприятия, происходящие в
различных точках мира и имеющие определенное значение для общества или
оказывающие влияние на него, раскрывают релевантные темы, в моментах которых
общество может заблуждаться или о которых может не знать, рассказывают о жизненных
ситуациях людей, раскрывая их как личностей и показывая, насколько разнообразно
общество и течения жизни людей. Попадание в трудную жизненную ситуацию - это то, к
чему, как правило, невозможно подготовиться и то, с чем может столкнуться каждый из
нас. "Предупрежден - значит вооружен", - гласит известная народная пословица, поэтому
репрезентация в СМИ историй о людях, попавших в определенную жизненную ситуацию,
отклоняющуюся от повседневности, очень важна. Такие истории могут оказаться
щепетильными, интимными или травмирующими для рассказчиков, поэтому при
подготовке и публикации материала необходимо соблюдать некоторые правила.
1. Этическая цензура и нравственные ценности стоят превыше всего. При освещении
историй о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, не стоит использовать
кликбейты (заголовки или привлекательные картинки для увеличения числа кликов и
поощрения распространения материала) или выпускать такие истории с целью заработать
на материале. Рекламные материалы тоже не следует вставлять в материал статьи. При
публикации таких историй приветствуется размещение ссылок на контакты фондов,
телефонов горячих линий, адресов ресурсных центров, занимающиеся поддержкой людей
в жизненных ситуациях, связанных с темой истории.
2. Необходимо уважать чувства и права рассказчика. Это правило не нужно забывать
при сборе материала для публикации. Если интервьюируемый отказывается отвечать на
вопрос или уже после беседы просит исключить определенную информацию из
материала, вы обязаны это сделать. В тяжелых жизненных ситуациях часто риску
подвержены жизни и здоровье людей, знающих некоторую информацию, не стоит это
игнорировать. Участник ситуации может также попросить вас изменить имена участников
истории или не посвящать вас в некоторые подробности и детали, будьте готовы к этому и
не оказывайте моральное давление на интервьюируемого.
3. История не должна быть направлена на проявление чувства сострадания у
читающего. Люди, пережившие или переживающие травму, какими и являются люди,
попавшие в трудные жизненные ситуации, меньше всего хотят, чтобы по отношению к
ним испытывали жалость. При ведении диалога не используйте фразы, которые могут
рассматриваться как проявление жалости к интервьюируемому, лучше используйте
фразы, направленные на моральную поддержку.
4. Ваша точка зрения на ситуацию, если она присутствует в тексте, должна быть
объективной. Нельзя использовать высказывания, дискриминирующие социальные
группы, не имеет значения участвуют ли их представители в истории или нет. Разжигание
ненависти или посев сомнений в умах общества не являются вашей целью. Постарайтесь
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не акцентировать внимание на вашем мнении о сложившейся ситуации или вовсе
исключите его из публикации.
5. Публиковать и редактировать историю, размещать дополнительные к ней
материалы (фото, аудио, видео) можно только с разрешения её рассказчика. Не
забывайте о законах, направленных на защиту персональных данных. Используйте в
своих материалах только законно полученную информацию и только с согласия её
владельца. Пусть даже материал будет не таким наполненным, но зато вы обеспечите
спокойствие и безопасность участникам освещаемой истории.
Если говорить в общих чертах, то эти правила не являются чем-то уникальным. Многие из
них напрямую или косвенно относятся к принципам журналистской этики. Но при работе
с материалами о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, нужно с особой
ответственностью относиться к ним. Усугубить психологическую травму можно легко, но
начисто избавиться от нее - невозможно. Помните, что ваша задача - рассказать о
ситуации максимально доступно для всех, законно и безопасно по отношению ко всем её
участникам. Не злоупотребляйте своей возможностью говорить и быть услышанными, а
используйте её с умом во имя повышения осведомленности общества о различных
жизненных аспектах и происходящих ситуациях.
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ФИО: Наконечная Анна Александровна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: Задание 2. Политический перформативный акт в современном российском
медиапространстве
Перформативный акт в современном мире стал трактоваться и как речевое действие.
содержащее в себе призыв к совершению определённого поступка, и как физический
жест, целью которого является выражение позиции субъекта по поводу какого-либо
вопроса. Согласно научному специалисту Джудит Батлер, в XXI веке люди прибегают к
использованию перформативного акта для того, чтобы заявить о наличии политического
поля в самом себе. Тело человека становится инструментом, помогающим выразить свою
позицию. Даже малейшие физические движения могут содержать в себе неочевидное
информационное сообщение. Рассмотрим три разновидности перформативного акта в
российском медиапространстве.
1. Жест "✌" как информационное сообщение на платформе Tik Tok
Прибегая к качественному контент-анализу, мне удалось изучить несколько десятков
популярных видео на данной платформе и выявить определённую тенденцию. Жест "✌"
(Виктория) является самым часто используемым среди всех тиктокеров в 2021 году. Он
был введён Уинстоном Черчиллем и означал изображение мира и победы. После 1965
года, из-за культурной апроприации, знак распространился по всему миру, но стал иметь
иное, отрицательное значение. Жест начал использоваться тиктокерами для уведомления
своих зрителей о том, что за каждым пользователем платформы строго следят, поэтому
они в опасности и им необходимо удалить приложение. Такая интерпретация знака не
была случайной. Она объясняется внешней схожестью "Виктории" с изображением глаз:
складки посреди человеческих пальцев напоминают черты роговицы настоящего глаза.
Экспедиция социологов в мае 2021 года опросила порядка ста тиктокеров с вопросом о
том, с какой целью они используют этот знак. По результатам опроса выяснилось, что
каждый второй блогер таким образом предупреждает зрителей о ненадёжности медиаплатформы и наличии государственной прослушки в ней. Также тиктокеры отметили, что
для того, чтобы показать видимость соблюдения цензуры, они ненавязчиво встраивают
жест в разные контексты так, чтобы его истинное значение было сложно декодировать
представителям власти. Если обратить внимание на статистику скачивания приложения
Tik Tok, можно проследить, как быстро упал спрос на пользование социальной сетью
после распространения информации о бывшей "Виктории". Таким образом, телесный жест
стал выражением недоверия к государственному строю и правоохранительным органам.
2. Музыкальное произведение Tik Tok-знаменитости Д. Милохина
Данила Милохин, известный специалист видеомейкинга в сети Tik Tok, выпустил песню
вместе с музыкантом Мумий Троллем 26 ноября 2021 года. Интернет-пользователи
особенно оценили следующие строчки: "Гори, не гасни//Кого еще назвать ты хочешь
своим счастьем или ненастьем?". По предположениям филологов, данный отрывок имеет
патриотическую направленность. С помощью дискурс-анализа удалось выяснить, что
слова "гори, не гасни" - это модернизированная интерпретация известной фразы "Гори,
гори ясно, чтобы не погасло". Это исконно русское выражение, связанное с игрой
"Курилки", которая была популярна в XVIII веке в России. Так, Данила Вячеславович
обращается к традициям русского народа и подчёркивает их значимость для современного
поколения. Некоторые специалисты также утверждают, что фраза мотивирует людей не
сдаваться и верить в себя и свою Родину. Вторая часть отрывка песни ("Кого еще назвать
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ты хочешь своим счастьем или ненастьем?) выражена риторическим вопросом и также
обращена к русским людям. "Что ещё ты хочешь назвать своей Родиной?" - имеет в виду
музыкант, утверждая, что Родина у каждого гражданина всего одна, несмотря на то, какие
эмоции она вызывает у человека. Данный речевой акт призывает людей ценить свою
страну и всегда быть ей верной.
3. Создание виртуальной копии ресторана русским бизнесменом Моргенштерном
Задумка для реализации этой идеи пришла к Алишеру Тагировичу после того, как он
узнал о расшифровке тайного знака "Виктория". Смысловая значимость данного жеста
настолько его поразила, что он тоже решил воспользоваться применением
перформативного акта для выражения собственной политической позиции на
медиаплатформе. Название "KAIF" оказалось сокращенным от "Кухонной Алишеровской
Интернациональной Федерации". Моргенштерн прокомментировал выбор названия так:
"Для меня Российская Федерация - это больше, чем просто страна. Это то место. где
каждый может найти себе пристанище. Моя кухонная империя поддерживает такую же
мысль - в ресторане "KAIF" каждый сможет найти блюдо по вкусу". Такой
перформативный акт Алишера вызвал неоднозначное мнение среди его поклонников: ктото доверяет словам кумира, а кто-то считает, что на самом деле Россия привлечена в
контекст только ради "хайпа". Тем не менее, в заведении есть отдельное меню с русской
кухней, где можно ознакомиться с новыми русскими блюдами: борщом, квашеной
капустой, солянкой. Моргенштерн ввёл его для того, чтобы развеять мифы о "хайпе" и
отблагодарить свою страну за "предоставленные возможности в развитии своей бизнескарьеры". В скором времени, по словам исполнителя, русское меню будет представлено и
в настоящем ресторане. Перформативный акт здесь, по словам социологов, выражен и в
телесном (собственное создание ресторана и разработка специального русского меню), и в
речевом (слова Алишера Тагировича о смысле названия ресторана) действии, что является
культурологическим феноменом.
В моём докладе был рассмотрен политический перфомативный акт на примере
российских медиапространств. Эмпирическая часть проиллюстрирована тремя
примерами, в которых перформативный акт функционирует по-разному, согласно его
разным терминологическим трактовкам. Мне удалось рассказать о взаимосвязи
вербальных и невербальных жестов в политическом контексте, выявить, как
перформативный акт проявляет себя в разных формах искусства: в музыке, клипах и речи.
Таким образом, российское медиапространство содержит в себе каждое из трёх
разновидностей политического перформативного акта.
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ФИО: Тикунова Наталья Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. Война и мир, или папарацци и селебрити Зендея (пост в Instagram,
обращённый к подписчикам): Поздравляю вас с Днём Благодарения! Я чрезвычайно
благодарна вам за всю вашу любовь и поддержку, которую вы оказываете мне с самого
начала моей карьеры. Обязательно сегодня обнимите своих родных и скажите им спасибо.
P.S. надеюсь, хотя бы сегодня папарацци не будут пытаться сделать фотографии меня и
моей семьи из-за угла моего дома.
Кевин, папарацци (комментарий под постом Зендеи): Лично я не вижу проблемы в
папарацци. Мы выполняем свою работу - предоставляем фанатам ту информацию,
которую они хотят видеть. Ты же знала, на что идёшь, когда хотела стать знаменитой.
Поздравляю с Днём Благодарения.
Зендея (ответ на комментарий Кевина): Дорогой Кевин. Да, я знала, на что иду, но даже
будучи знаменитой, я остаюсь человеком. Я не хочу, чтобы меня и дорогих мне людей
фотографировали исподтишка в очень интимные моменты. Например, фотографии,
сделанные папарацци 3 июля, когда мы с Томом ехали в машине, нарушили все наши
мыслимые и немыслимые границы. Я хочу, чтобы такие личные моменты оставались
между двумя людьми и не распространялись в интернете.
Кевин (ответ): Но ведь все ваши фанаты были безумно счастливы увидеть те фото. Они
мечтали получить доказательства ваших отношений, и работа папарацци сделала их
счастливыми. Если вы не хотели, чтобы вас всё время фотографировали, то зачем было
становиться знаменитыми?
Зендея (ответ): У меня никогда не было цели стать знаменитой. Я лишь хотела
заниматься тем, что люблю - играть в кино. Я говорю о том, что очень сложно всегда
находиться в страхе того, что каждый твой шаг может быть опубликован в интернете.
Работа папарацци всегда была для меня непонятной и за гранью допустимого. Она
полностью заключается в том, чтобы нарушать личное пространство других людей. Мы
тоже хотим приватности. Я не хочу видеть в интернете комментарии по поводу моей
одежды на прогулке с Нуном, того, как я ем в ресторане или того, с кем я провожу время.
Это моя жизнь, и я хочу иметь власть над тем, чем я делюсь с миром, а что хочу оставить
при себе.
Кевин (ответ): Никогда не понимал вас, знаменитостей. Вы так богаты, но всё равно всё
время говорите о том, как вы несчастны. В мире есть огромное количество людей,
которые страдают от бедности и голода, а вы жалуетесь на то, что вас кто-то
фотографирует. А что насчёт тех селебрити, которые сами вызывают папарацци, чтобы
пропиарить что-то?
Зендея (ответ): СМИ очень часто выставляют жизнь знаменитостей совсем не так, как
она есть на самом деле. Почему вы публикуете в интернете и журналах фотографии, где я
просто живу свою жизнь? Журналисты пишут статьи о чём-то, что основано на слухах и
теориях. И даже если я что-то скажу от своего имени, медиа всё равно увидит в этом чтото другое, чего там нет, и прочитает "между строк". Папарацци нарушают границы таких
же людей, как они сами. Деньги не делают меня роботом, которому всё равно на его
личное пространство. Я всё ещё хочу ходить в магазин в спортивных штанах, есть еду в
ресторанах и проводить время с любимыми вне своего дома. И при этом я хочу, чтобы
фотографии того, как я это делаю, не публиковались в СМИ, вырванными из контекста и с
совершенно глупыми подписями.
Кевин (ответ): Мы живём в 21 веке. Сейчас весь мир держится на том, как работает
медиа. Во время глобального локдауна людям важно было видеть на своих экранах что-то
развлекательное. А что может развлечь больше, чем фото, где твои кумиры вместе
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проводят время?
Зендея (ответ): Ты говоришь так, будто мы просто животные в зоопарке, на которых
приходят посмотреть посетители. Я не хочу жить и чувствовать себя запертой в клетке изза того, что кому-то интересно узнать о том, с кем я провожу время. Настоящие фанаты не
захотят, чтобы мои границы нарушали.
Кевин (ответ): В этом заключается работа папарацци. Люди любят драму, любят чужие
секреты. Без этого невозможно создать интригу и завлечь читателя, только если это не
научпоп.
Зендея (ответ): Вся работа папарацци изначально несёт только негатив. Почему вы
думаете, что вы в праве делать фотографии того, как я провожу время с любимым
человеком? То, что я имею определённую группу людей, поддерживающих меня, не
значит, что я хочу делиться всем, что происходит в моей жизни.
Кевин (ответ): Но ведь это неизбежно. Ты знаменита, а значит людей всегда будет
интересовать твоя жизнь и "грязное бельё".
Модератор: Зендея и Кевин, ваша дискуссия наглядно показывает то, как работают
взаимоотношения папарацци и знаменитостей. Одни хотят производить интересный,
цепляющий контент, пока вторые хотят спокойно жить свою жизнь, не переживая, что
фото этого попадут в интернет. Это обсуждение поможет молодым девушкам и парням
понять, что несёт в себе слава. Если они мечтают об актёрской или музыкальной карьере
или просто хотят стать знаменитыми, то им нужно быть готовыми к последствиям в виде
спекуляций со стороны медиа или фанатских слухов. Зендея права в том, что
знаменитости тоже люди и заслуживают приватность, но, к сожалению, в наше время
(время технологий) невозможно быть популярным и не "светиться" в интернете. Я
сочувствую вам, Зендея, и всем столкнувшимся с обратной стороной развлекательных
СМИ. Надеюсь, в ближайшем будущем люди научатся заниматься своей жизнью, а не
обсуждать чужую. С Днём Благодарения.
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ФИО: Трушенко Аксинья Владимировна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. Скандалу нет!
Как-то встретились на одной странной программе двое. Один был молодой журналистблогер по кличке или, вернее сказать, с интригующим никнеймом Гриша Ньюдей. Другой
же был старенький, но вполне ещё бодрый газетчик Платон Юрьевич Старословский.
Паренек развалился на стуле, нога на колено, айфон в руках. К нему из зала вечно
подбегали девчонки, молодые журналистки, спрашивали всякое: то автограф, то фото на
память. Гриша не отказывал, а Платон Юрьевич пока молча завидовал и нервно ждал,
когда начнется шоу. Старика пугало количество людей, бритая голова Гриши и световые
установки, что слепили глаза. Все эти нагромождения казались ему не нужными.
Думалось, что они для пафоса тут стояли, и без них, знаете, тоже снимать можно.
Нетрудно догадаться, что шоу намечалось интересным, актуальным. Конечно, не "Пусть
говорят", но всё же. Конфликт отцов и детей в сфере медиа - это сильно.
Оператор кивнул ведущему. Запись началась. Посередине комнаты для ожидаемых
дебатов Дмитрий Ламахов громко читал с суфлера все регалии присутствующих. У Гриши
их было намного больше. На звании "Блогер 2026 года" молодежь даже зааплодировала. А
про Старословского было известно только то, что он уже 60 лет как работал
корреспондентом газеты "Славянская правда". На этом моменте зал затих, видимо, все
только поняли, сколько Платону Юрьевичу лет. Ведущий комментировать шок зрителей
не стал. В студию поступил первый вопрос. Девочка в розовой юбке встала и, смотря на
Гришу, неловко сказала: "Это, наверно, неправильно прозвучит, но когда уже печать
умрет?"
Гриша не успел ничего ответить, как Платон Юрьевич ошарашенно произнес, - "Почему
умрет?! Никогда она не умрет, помяните моё слово. Пока люди читать не разучатся, а я
надеюсь, они не разучатся, она будет жить. Как же это, придёшь в магазин, а там ни
газеты, ни журнала нет. Не по-людски это, даже страшно."
Гриша лишь снисходительно улыбнулся ему - "Дядя, газеты-то будут, но только в
цифровом формате. Кликнул и всё. Сейчас даже деньги в телефоне. Легче подписку на
"Медузу" оформить, да в Inst чаще смотреть. Всё уже тысячу раз известно станет. Какой
нормальный будет приходить в магазин специально, чтобы новости узнавать? Даже по
Первому каналу, да простит меня Youtube, всё быстрее скажут".
"А если я буду покупать!?" - возмутился Платон Юрьевич. Блогер хотел сначала ответить:
"дядя, вас самого скоро уже не будет, вы о чем". Потом подумал, что для имиджа это
плохо.
- "Вы будете покупать, да. Фрики всякие тоже. Вот купили номера с "Новой газетой",
"Коммерсантом" в поддержку Ивана Голунова теперь 10.000 рублей на Avito за них хотят.
Коллекцию прямо собрали, раритет нашли. Это ещё сейчас, а пройдёт лет десять,
пятнадцать, что тогда будет?"
- "Только Бог знает, что будет", - после этих слов Гриша Ньюдей испугался. Если тему
смерти он изящно обошел, то здесь прямо минное поле. Если промолчит про Бога, то его
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всё равно после спросят. Сказать, что не верит, тогда заклюют. Если он всё-таки верит в
Бога, то подписчики не поймут. Парень задумался, а дед с пролетарским рвением
продолжил отстаивать позицию, - "А газеты они вечны. Бумага шуршит, странички глаз
радуют. Вы хоть запах свеженапечатанной газеты чувствовали? Красота!"
- "Газета руки пачкает," - мрачно ответил Гриша, так ничего про Бога и не придумав.
- "А телефон глаза портит," - нашелся газетчик. Кто-то в зале захихикал. Ведущий понял,
что для скандала ещё не время и попросил следующий вопрос. Люди, несмотря на
колкость старика, засчитали этот вопрос за молодым. Микрофон попал в руки юноши в
очках. Видно было, что он и нервничает, но спросить всё-таки решился: "Как вы
относитесь к тому, что сейчас журналист может быть всем. Фото снимает, видео. Сайт на
Tilda сверстать запросто. Даже команда не нужна. Это хорошо или плохо?"
Старичок про сайты ничего не знал. Подумал, что речь о какой-то Матильде и начал
неловко молчать, внутри понимая, что девушки всё-таки здесь ни при чем.
"Знаете," - с очень серьезным видом начал Гриша, - "это плохо только для тех, кто ничего
не понимает. Если журналист гибкий, то он может всё и даже больше. Другое дело, что
сейчас журналистика это как бы soft skill. Вы меня понимаете, да? Проблема не в том, что
один заменит остальных. Проблема в том, что журналиста может любой заменить.
Например, блогер - это же вполне себе журналист. Функцию мостика между людьми,
новостями, обществом тоже выполняет. Отдельный блогер может быть лучше отдельного
журналиста. Вот, Татьяна Мингалимова, она кто больше? У неё есть журналистское
образование, тем не менее её стиль больше походит на типичный блогерский. Нужно ли
ей было образование, чтобы делать такой контент, войти в эту сферу? Лично я не уверен.
Но есть и другой пример, как я. У меня нет высшего, я попал сюда случайно. Иногда в
эфире говорил глупости, непроверенные факты. По большому счёту мне доверять нельзя.
А печати или тому же Платону Старословскому, вернемся к старому обсуждению,
можно."
Платон Юрьевич почти прослезился и даже уверился, что молодежь ещё не совсем
потеряна. Более того, Гриша сам удивился тому, как умно и складно говорил. Но, как
всегда, в минуту случайного перемирия встрял какой-то человек из зала. Мужчина сорока
лет представился Евгением и решил развить противоположную мысль, не уходя от темы, "Мило это всё, конечно, но я оператором на маленьком канале более десяти лет работал.
Однажды заболел перед важной съемкой, попросил журналиста меня заменить. Так он
всем гостям руки и ноги в кадре пообрезал. Камера тряслась так, что при просмотре
укачивало. Выговор от начальства был, премии лишили. Вот вам и история про
всемогущего журналиста. Больше никому своё ремесло не доверяю и вам не советую."
После слов Евгений с чувством выполненного долга сел обратно. В зале всё
закопошилось. Люди ждали, что ответит блогер Ньюдей.
- "Я не имею права оспаривать ваш опыт. Это факт, что человек неподготовленный плохо
работу сделает. У меня в контрпример - Илья Варламов. Человек сам по себе замечательный фотограф, но новости на канале у него тоже интересные, хотя и
своеобразные."
После блестящего ответа запись прервалась. Юноша успел подумать, что в выпуске на
этом моменте, скорее всего, будет реклама дешевых авиабилетов. Он не замечал с каким
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умилением теперь на него смотрел Платон Юрьевич. Немного отдохнули, и в студии
появился последний вопрос. Он был про англицизмы в современной речи.
- "Честно, я их не люблю. Почему фактчекинг, если можно заказать проверка фактов? Для
чего митинг, когда есть слово "встреча"? Зачем нам ньюсмейкер, если можно инфоповод?"
- микрофон наконец-то дали Платону Юрьевичу, и он опять удивил аудиторию. Теперь
все поражались тому, что дед в теме и голова у него всё ещё работает, - "Гриша, разве ты
этого не понимаешь? У тебя даже фамилия нерусская. Зачем же ты так с родным языком?
Ты же хороший мальчик," - взмолился дедушка, а Грише почти стало стыдно.
- "Во-первых, это псевдоним, а не фамилия. А, во-вторых, я не знаю," - ответил Гриша, "так получилось, что в английском подходящих и коротких слов больше. Они какие-то
стильные, что ли. К тому же их уже все журналисты понимают, даже вы, Платон
Юрьевич."
Беседа длилась ещё долго, но каждый остался при своём мнении. Девочка в розовой юбке
также неловко смотрела на Гришу. Парень в очках всё ещё нервничал, хотя уже давно
спросил, что хотел. Евгений всё ещё не доверял журналистам. А Григорий и Платон после
разговоров с удовольствием пожали друг другу руки и поняли, что будущее всё-таки за
молодостью, недаром в псевдониме Гришки упомянуты новые дни. Получилось всё
мирно, ведь ни старики, ни подростки рвать друг друга на части не хотели. Только
Ламахов был недоволен, ведь скандала вообще никакого не получилось. Просмотров, к
сожалению, будет мало.
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ФИО: Федотова Анастасия Павловна
Класс: 10
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3 Булочка Томы
Сладкий вкус булки, запеченной с орехами и медом, разливался по телу Кати, а звуки
улицы дополняли ощущение, ей прямо статью захотелось написать, как в детстве! В её
память начали проникать отрывки её детских успехов в писательстве, в газетах, совсем
уже не детских газетах! Но сейчас она думала только о том, "Какие нежные булочки Тома
продает, а орехи какие! Выпустить бы эту статью в газету, самую важную газету Москвы!
Да, почему же Москвы, России! Да нет, мира! Булочки тогда покупали бы больше..." - она
быстро отмела эту идею, делить с кем-то булки она передумала.
Но ее мысли были остановлены, когда невысокий темноволосый парень окликнул ее
сзади "Да никому не будет интересно про булки твоей Томы читать, да и никто не посмеет
издать такого!" - Катя подождала пока парень подойдет, она хотела потребовать
объяснений, но он начал односторонний диалог.
- Цензура в нынешнее время, однако другая - протяжная буква "а" как будто отскочила
от головы Кати обратно в молодого человека. Его несовременный сюртук делал из него
актера. Под мышкой у него была запыленная книга, названия которой даже самый
заядлый чтец не вспомнит, может быть, выпустил бы он ее, он бы стал как Гончаров,
Гоголь, а может и Пушкин, да только друзей у него в издательстве было мало, не
пропускали его нигде, так и прожил свою жизнь в неизвестности.
- Сейчас намного свободнее, молодой человек, я могу прямо сейчас свою статью
предложить в любую газету!
- Возможность вроде есть, а вроде и нет, главное людям этого теперь и не надо. Важнее
им про жизни почитать, а лучше посмотреть про реальные жизни, без фамилий
"говорящих", без всяких "Обломовщин", "Базаровщин", им реальность подавай, не
текстом, а картинкой! Избавились от перегородок защитных, которые все писатели
выстраивали века, а наоборот, цензуру в свою жизнь впустили. А цензура теперь с ними
не работает, с перегородками то, а с деньгами она работает, кто больше карман отошьет,
тот и первый в газетке! Не напечатаешь теперь стих просто так.
- Так и раньше также было! - Катя была не многословна, её занимало то, что булочка
закончилась, она пошла дальше, забыв о необычном человеке, очень похожим на кого-то,
чье имя она и не слышала, но точно видела.
А булочка ведь никуда не убежит, может только за перегородкой спрячется...
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ФИО: Калиновский Василий Вадимович
Класс: 11
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 3. Спор о рамках, или почему сочинения убивают журналиста
-Что-то я тебя совсем не понимаю...
-Не понимаешь? Да ты ведь даже меня не слушаешь! Лежишь, ленту листаешь, да с
подружками переписываешься. Разве это дело? Разве так можно понять, что у нас
огромная проблема? Можно сказать, проблема завтрашней России! Где тебе еще жить,
кстати!
Модная девушка Марго с ярко-желтыми волосами лежала в кресле, положив ноги в
колготках-сеточке на подлокотник. Она листала ленту, лайкла посты, и лишь изредка
поглядывала на Гришу, что метался по комнате, заламывая пальцы. Его рассуждения
всегда казались ей слишком сложными и муторными. Да и сам он выглядел, как
старикашка, только без бороды и морщин. Старый вязанный свитер с оленями, очки в
толстой оправе, потертые брюки да советские часы, доставшиеся, как он сам говорил, от
бабки. Он вечно брюзжал, предвещая, если не скорый Конец, то как минимум
исчезновение России. В общем, скука полная
Услышав колкое замечание в свой адрес, Марго, цокнув языком, выключила телефон и
отложила его на небольшой журнальный столик, пронзив собеседника холодом
изумрудных глаз и поправив волосы на лбу
-Хорошо, я откладываю телефон сюда, на столик, чтобы ты не обвинял меня во всех
смертных грехах. Вернемся к теме. Ну, и что такого трагичного в том, что ты написал
пробное сочинение на два? Да и как это вообще связанно с будущим журналистики? Хоть
убей, но сейчас мне это понять сложно
-Тогда следи за моим ходом мыслей внимательно. Без телефона! Даже не смотри на него!
Расскажу все с самого начала. Неделю назад мне пришел результат по пробному
сочинению. Конечно, я рассчитывал на пять, и это минимум! Я же на журналиста иду.
Мне писать плохо - себя не уважать, сама понимаешь. И тут вдруг мне говорят:
"Григорий, у вас два!". Представь, как у меня тогда все перевернулось. Как это - я и два по
простому сочинению?
Конечно, сразу же после уроков я пошел к учителю, чтобы разобраться, что же я не так
написал. Я трясся, пока он искал мою работу. Чуть в обморок не упал! Открывает он
значит работу, а там размашистой рукой написано: "Сочинение не соответствует формату"
-Так ты просто в формат не вошел? Так сильно расстроился из-за такой глупости? Просто
почитай, как правильно писать сочинения для экзамена, и проблема решена
-Марго, ты мыслишь поверхностно. Это как смотреть на высохшее дерево, и пытаться
оживить его, поливая каждый день. Ты видишь только то, что находится сверху, то есть
голый ствол и ветки. Вот только корень давно съеден всякими тварями, что под землей
живут
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-Давай без метафор, хорошо? Ты же знаешь, что я не всегда их понимаю правильно,
особенно твои. Говори проще
-Проще... Хорошо. Для тебя моя проблема кажется очень простой - я получил два и
расстроился. Только проблема куда глубже. То, что в принципе в сочинениях существует
"формат"
-Ну, так и что? Я не вижу в этом проблемы. Форматы сочинений простые, их не сложно
запомнить. Начал со вступления, где раскрыл термин или проблему. В основной части
разложил два или три литературных произведения для подтверждения своей позиции из
вступления. В конце заключение и вывод, что так и так, я подтвердил свою точку зрения,
либо опровергнул. Не так важно, ведь главное - точка в конце вывода стоит, произведения
написано. Ты вошел в формат
Вообще с форматом стало как-то проще. Ты знаешь, что и как надо писать. Нет
мучительного вопроса о том, поймет ли учитель твои рассуждения. Понимаешь, какие
произведения или научные работы пригодятся тебе для раскрытия темы. Нет
неопределенности и "страха чистого листа". Пиши по шаблону, и получай высокие
результаты
Да и учителям проще. Просто представь, как они приходят домой с этой кипой тетрадок
после школы. На улице темно, на часах 22:00, спать после безумного дня охота. Думаешь,
им будет просто понять, как Григорий Мельник смог поднять проблему психологии
ранней юности в сказке "Красная шапочка"? И таких, как ты, у них десятки. Всех не
понять, по достоинству не оценить. Несправедливо. Формат же дает четкие критерии
оценки сочинения. Не надо так глубоко вникать. Вступление есть? Аргументы раскрыты?
Заключение и вывод присутствуют? Тогда можно оценивать. Все, что вне рамок - пустые
разговоры и поиск смыслов. Пусть этим занимаются философы. Это просто школьное
сочинение, и не более того!
-Это не просто школьное сочинение! Это убийство свободы мысли и журналистики!
-Снова у тебя в голове громкие заголовки...
-Ни сколько! Вот смотри...
В 2050 году приходит в школу первоклассник. Зовут его, скажем, Дима. Он общительный,
любознательный, любит всякие выдумки и фантазии. В общем, журналистское начало в
нем уже есть. Садится он, скажем, за парту, и начинается его обучение в
среднеобразовательной школе города S
Начальная школа увлекает его. Ему нравится учиться писать, считать, читать, познавать
этот мир. Он пишет свои первые истории. Еще мало похожие на полноценные рассказы и
сказки, что стоят у него на книжной полке, но и Москва не сразу строилась. После он
переходит в школу среднюю, и тут он и встречает "формат". Он, как натура творческая,
пишет свои первые сочинения, не до конца понимая, что это такое. После в дневнике в
строчку: два, два, два. Не входит Дима в формат, потому что не умеет писать так. Любит
он рассуждать и думать. Мыслит нестандартно, зачастую глядя на вещи так, что его
родители потом тихо общаются перед сном, рассуждая о новом изречении сына. Вроде
даже интересно пишет, но формату все равно. Тут-то Дима и ломается, как творец
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Ведь если мне ставят "два", значит, я пишу плохо? Не так, как нужно? Этот червячок
сомнений в собственной правоте начинает грызть его творческое начало, и он пишет свое
первое сочинение по шаблону. Вступление, аргумент, еще аргумент, заключение, вывод.
Вася сдает его, и получает "пять". Он рад! Он впервые написал сочинение "правильно"!
Дальше - больше. Он уже не пишет свои рассказы и истории, ведь они не по шаблону, да и
времени нет. С седьмого класса для него "ОГЭ на носу, нет времени на раскачку". Так и
штампует он сочинение за сочинением, все лучше вписываясь в формат, получая "пять"
каждый раз. Так формат становится не просто форматом, а мышлением. Уже нет
творчества. Есть образец, утвержденный какими-то людьми, сидящими там, повыше, там,
в Министерстве Просвещения
Вот оканчивает наш Дима школу. Красный аттестат, да баллов за ЕГЭ больше 275.
Почесав голову и осознав, что все двери перед ним открыты, он идет в институт
журналистики города S, ведь любовь к текстам никуда не ушла. Там он встречает Петь,
Марин, Аркадиев и Кать, которые учились точно так же, как и он, по "шаблонам
формата". Вася смотрит и понимает, что все это время он писал правильно, ведь так
пишут все! Крохи сомнения улетучиваются. Учится Димка по шаблонам и дальше, так как
преподаватель, Федор Михайлович, уже давно в этой системе и не может преподавать
иначе
Проходит 5 лет. В левой руке красный аттестат, в правой трудовая книжка. Находит
работу в газете, и пишет статьи, как его учили. Публикуется, имеет читателей, в
командировки его отправляют, и вроде бы жизнь удалась, только вот...
Где творчество? Ведь журналистка - это не просто сообщить новость людям. Это красивое
оформление мысли. Это рассуждения и споры. Это анализ событий и цепочек. Это
расследования и разоблачения. Журналистика не терпит шаблонов, только об этом стали
забывать!
-Не преувеличивай. Нет сейчас никаких шаблонов в журналистике. Даже открой сейчас
новости, и ты найдешь уйму материала...
-...Который будет строится по таким же схемам. Вступление о проблеме, рассуждения
специалистов, опрос граждан, заключение. Конечно, журналистика должна быть
объективна и строится по определенным законам, но только в новостях все чаще мелькает
именно такой формат. Без креатива, по шаблону. Зачем тогда вообще журналисты, если
такую работу можно отдать роботам? Да и что греха таить. Иногда я не уверен, что читаю
статью, написанную человеком...
-Опять твои теории заговора. Только задумывался ли ты, что это не отклонение, а
эволюция журналистики?
Современный мир очень быстр. Темп жизни огромен. Мы живем с тобой в большом
городе, в 21 веке, в пост-индустриальном мире, где все решает информация. Кто больше
знает, тот выше по статусу. Может, нам уже не нужны эти высокие изречения или шарм
абсолютно каждого журналиста?
Мне так-то плевать, как будет преподнесена информация. Ее нужно употребить быстро.
Как смузи из ягод. Мне не нужно есть по одной целый контейнер, если все можно
закинуть в блендер, а после выпить за пару секунд. Ворчи и ломай пальцы сколько угодно,
но эта наша реальность
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Возможно, именно эта система будет самой эргономичной в будущем, где жизнь будет
течь еще быстрее. В школе учиться по формату, а во взрослой жизни быстро впитывать
информацию из новостей. Без шелухи и излишней траты энергии. Эргономичность на
100%. О дивный Новый мир, где все будет проще, чем сейчас, и я смогу отдыхать после
работы, а не слушать рассуждения о бесполезном и высоком
-Это мир тех, где будет править тот, кто утверждает "формат"! Это антиутопия, где даже
на уровне мыслей не будет ничего сверх необходимого! Никакой свободы слова!
Никакого прогресса! Мир, реальность которого определяет правительство! Потеря
творческих способностей! Гибель культуры, либо слепое подражание прошлому! Гибель
Человека как мыслящего!..
Ты опять в своем телефоне?!
-Да уже надоел ты со своей истерикой! Школьные сочинения уничтожат Россию. Как
так...
-Я могу начать заново... Да отвлекись ты уже от своего телефона!
Они еще долго спорили о том, что же такого ужасного в сочинениях. Григорий, как
обычно, ломал пальцы и драматизировал, а Марго со спокойствием танка листала ленту
новостей, лишь изредка бросая аргументы. Их возгласы и крики были слышны по всем
этажам панельного дома на окраине города М, в одной из квартир которого, запершись в
своей комнате, семиклассник Дима что-то писал на своем компьютере
В его дневнике красовалась большая "пятерка", так обрадовавшая родителей. Они не
сомневались, что их сын получит высший балл. Ведь знают, что он очень любит писать
всякие истории. "Журналистом будет, даже ВУЗ уже выбрал",- гордо говорили они на
каждом застолье. Вот и сейчас он погружен в волшебный мир своих героев, что спасают
города, находят сокровища и ищут справедливость в коварном мире дворцовых интриг.
Ведь ему было все равно, какие оценки у него в школе. Сочинения никак не влияли на его
творчество. Он был очень умный мальчик, и понимал, что школьные форматы никак не
похожи на то, что он читает в книгах или газетах
Для Димы это два отдельных мира. Мир школьного образования, где он должен писать
как надо, и мир творчества, где он пишет что хочет. Пусть деление существует, это не
страшно. Только ночью, перед сном, он мечтает о том, как ему однажды поставят 5 за
свое, не похожее на остальных, сочинение
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ФИО: Усова Вероника Андреевна
Класс: 10
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: Ночной клуб как модель Вселенной
По статистике Массачусетского технологического института, с 2014 года изучавшего
особенности броуновского движения в ночных клубах, каждая вторая клубная дискотека
завершается образованием толпой людей круга и появлением в его середине танцующего
брейк-дансера. Чтобы разобраться в причинах данной тенденции, нужно обратиться к
астрономическим данным.
Во время Большого взрыва всё существовавшее на тот момент вещество сжалось в одну
точку, после чего взорвалось. До этого момента Вселенная находилась в состоянии
сингулярности, после Большого взрыва она начала расширяться и охлаждаться.
Абсолютно всё существующее на данный момент во Вселенной до Большого взрыва было
гипер-уменьшенным. Собственно, после взрыва все частицы, являющиеся строительным
материалом для любых объектов во Вселенной, начали соединяться друг с другом в
зависимости от собственных намерений. Внутри каждой частицы, как было доказано
физиком С. А. Курёхиным в 1978 году, закодирована информация о положении, которое
она должна занять в определенный момент развития Вселенной. На сегодняшний день
расшифровать этот код не удалось по причине недостаточного технического развития
производства увеличительных стёкол.
Именно во время Большого взрыва частицы, разлетаясь от взорвавшейся точки
сингулярности, начали набирать скорость. Впоследствии, объединяясь в объекты, частицы
передавали этим объектам кубический корень из достигнутой к моменту образования
объекта скорости, разделенной на три. Эта общая для всех объектов во Вселенной
формула была выведена коллегой Курёхина С. Г. Дебижевым в том же 1978 году.
Как известно, идеальной формой является шар. Причин считать именно этот объект
идеальным несколько. Во-первых, шар - абсолютно обтекаемая фигура. Во-вторых, внутрь
шара можно поместить любой существующий многогранник. В третьих, абсолютно все
планеты и звёзды являются шарообразными. Кроме того, форму шара имеют мячи. Если
кинуть мяч с силой, прямо пропорциональной весу человека, кидающего мяч, разделённой
на вес самого мяча, во время полёта по дуговой траектории мяч начнёт вращаться вокруг
своей оси, подобно тому, как вращаются планеты. Это вращение происходит по причине
преодоления мячом воздуха: мяч набирает скорость, летит вперёд, создавая трение с
воздушными массами, от трения они нагреваются и появляется подобие ветра (тёплые,
нагретые трением воздушные массы поднимаются, а холодные начинают опускаться, это
создаёт движение воздуха), этот ветер и раскручивает
мяч.
Таким же образом происходит вращение вокруг своей оси планеты Земля и иных планет.
Частицы, разлетаясь от точки сингулярности, преодолевали воздушные массы и
раскручивались. Образуя планеты, они передавали им энергию вращения. Из-за огромного
потока частиц воздушные массы в первые секунды существования Вселенной нагрелись
до такой степени, что приняли форму гигантской сферы, т.е. полого шара (примерно так
же образуются пузыри во время кипения воды), а вокруг этой сферы образовался вакуум.
Впоследствии огромная сфера начала разделяться на более мелкие сферы, которые
двигались по пространственно-временному континууму Вселенной и обволакивали
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планеты, ускорение свободного падения на которых приближено к круглому значению. На
основании этих фактов был выведен закон взаимного притяжения круглых объектов:
Вселенная стремится к идеальности, поэтому все идеальные формы, т.е. шары, стремятся
соединиться, таким образом увеличивается основополагающий для развития Вселенной
показатель, называемый коэффициентом идеальности.
Именно энергия вращения удерживает все планеты на своих орбитах и спасает от
скатывания к Солнцу. Для расчёта коэффициента вращения планеты нужно возвести в
кубическую степень планетарную массу и разделить её на планетарный радиус. Чем выше
этот показатель, тем сильнее планету будет отталкивать от Солнца к краям галактической
воронки.
Таким образом, можно сделать вывод, что вращение планеты вокруг своей оси напрямую
коррелирует с такими её характеристиками, как масса и радиус. В свою очередь, от
коэффициента вращения зависит положение планеты в определенной системе и
отдаленность от центра этой системы.
В случае с ночным клубом само внутреннее пространство клуба является отдельной
системой, брейк-дансер - центром данной системы, а толпа вокруг него - скоплением
частиц, которые отталкиваются от центра. Так как все объекты внутри клуба и, в
частности, его посетители не являются шарообразными, коэффициент вращения для
каждого движущегося объекта необходимо умножить на 0.01 радиуса Земли.
Согласно исследованиям Массачусетского института, радиус круга резко увеличивается,
когда брейк-дансер исполняет хедспин. Это связано с резким повышением коэффициента
вращения самого танцора, соответственно, увеличивается и создаваемое им трение о
воздух. Возникает ветер, который дополнительно раскручивает всех танцующих вокруг,
их коэффициент вращения также возрастает и они, подобно планетам, начинают сильнее
отталкиваться от центра системы, то есть брейк-дансера.
Вышеизложенные факты объясняют образование круга вокруг брейк-дансеров во время
дискотек в ночных клубах. Само же появление брейк-дансеров связано с общей для всех
систем во Вселенной тенденцией на повышение коэффициента идеальности. Как было
упомянуто выше, посетители ночного клуба далеки от шарообразной формы. Во время
дискотеки по причине непрекращающегося броуновского движения возрастает уровень
хаоса. Эти два факта в совокупности влияют на коэффициент идеальности в клубе, и
данный показатель в течение всей дискотеки уменьшается в геометрической прогрессии.
Когда он достигает критически низкого значения, близкого к нулю, в центре танцпола
появляется брейк-дансер, и толпа образует круг. Если этого не происходит, дискотека
неизбежно завершается. Стоит заметить, что удовлетворенность людей на дискотеке
обратно пропорциональна коэффициенту идеальности, но если дискотека завершается без
брейк-данса, соответственно, коэффициент идеальности сохраняет критически низкое
значение, показатель удовлетворенности так же резко падает сразу после окончания
дискотеки. Это так называемый "парадокс дискотеки".
Данные выводы, объясняющие тенденцию, выявленную исследователями из
Массачусетского института, смогут позитивно повлиять на развитие науки. Учитывая
схожесть дискотеки с космосом, любой ночной клуб в дальнейшем можно будет
использовать как модель Вселенной. Это значительно упростит планирование
космических экспедиций, повысит точность расчётов и снизит расходы на научные
исследования в космосе.
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ФИО: Кудрина Мария
Класс: 10
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 2. Отсутствие сна, как причина мировых конфликтов
Отсутствие сна, как причина мировых конфликтов

Т
екст
подготовлен
Российским
филиалом
университета
научных
гипотез
им. Нострадамуса
специально для
ежегодного
съезда
международных
научных сообществ
в
рамках
конференции
"Наука, как феномен неизвестного".
28
.11.2021

Добрый день, дорогие коллеги и просто случайные телезрители . Сегодня
проходит наша 3 ежегодная конференция "Наука, как феномен неизвестного". В этом году
мы решили затронуть такой важный аспект наших жизней, как сон, и разобраться,
правдива ли гипотеза выдвинутая британскими учёными о том, что отсутствие сна- это
причина многих мировых конфликтов и разногласий, в том числе войн и глобального
потепления. Предлагаю начинать.
12 мая 2021 года на ежемесячной конференции Британских учёных (в этом году
она проходила через платформу ZOOM в связи с эпидемиологической ситуацией) было
выдвинутопредположение о том, что такая тенденция как сокращение часов сна является
первоисточником всех проблем постиндустриального общества. Автор этой теории- Джо
Миллиган, сын известного английского психолога Билли Миллигана, уверен, что
увеличив число часов сна, люди не только улучшат своё психологическое и физическое
состояние, но и решат большинство мировых вопросов раз и навсегда. Джо не раз писал
на своей странице в Meta (ранее- Facebook), что практикует многофазовый сон, то есть
делит свой сон на небольшие отрезки в течении дня, и таким образом высыпается за 4 часа
и получает свободные 20 для выдвижения ещё более важных для нашего общества
теорий(цитируя личный аккаунт Джо Миллигана- "чуваки, полифазный сон реально
работает, правда я сегодня уснул в метро и у меня стащили кошелёк, но это мелочи, по
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сравнению с тем, как возросла моя продуктивность! Короче, всем советую полифазный
сон, это круто, но не советую спать в метро."). Такой отважный эксперимент над собой и
позволил Джо выдвинуть гипотезу о важности сна для современного человека. Со слов
автора, если его продуктивность выросла в 10 раз по сравнению с прошлым годом, а для
этого ему пришлось лишь сократить часы сна вдвое, то что будет, если человечество не
будет спать вовсе. Ведь погоня за продуктивностью заставляет всё большее число людей
не спать, или спать мизерное количество часов и в итоге попадать в неблагоприятные
ситуации, например такие, как сам автор гипотезы. Но если такие ситуации, как кража
кошелька переживаемы, то создание мирового оружия уже не очень. Цитирую запись Джо
Миллигана с конференции от 12.05.2021: "Вы только представьте, моя продуктивность
выросла в 10 РАЗ, а я всего лишь убрал 4 часа сна, А что будет, если люди вообще
перестанут спать и научатся жить без сна?! Ладно я, всего лишь какой-то там
исследователь. Но как же злые гении?? Вы представляете сколько у них будет времени, и
на что будет способен их воспалённый мозг? ЖЕСТЬ! Короче, с этим надо что-то делать.)

Как видите, Джо Миллиган уверен, что если люди научатся жить без сна, то миру
несдобровать. Опираясь на его гипотезу, можно предположить, что такие практики, как
урезание часов сна использовались ранее в таких ситуациях, как изготовление атомной
бомбы, Вторая Мировая Война и массовое таяние ледников в Антарктиде. По словам
учёных, поддержавших сторону Джо, если бы люди спали больше (около 20 часов в
сутки), то у них бы не оставалось времени на изобретения страшных оружий или на
разрушение окружающей среды. В связи с тем, что люди бы спали около 20 часов, то и
последующие 4 часа были бы не особо продуктивны, так как всем известен факт, что
чтобы отойти от сна нужно около 30 минут-1 часа( учитываем тот факт, что это касается
сна 7-9 часов). Из этого получается, что людям было бы не до машин или общественного
транспорта, а уж тем более не до рабочей деятельности, следовательно, от транспорта не
будут поступать вредные газа , разрушающие озоновый слой и приводящие к глобальному
потеплению и загрязнению воздуха, а от людей, в свою очередь, не будет смертоносных
изобретений, да и вообще, изобретений в целом. Таким образом получается, что благодаря
20 часовому сну у Земли получится вернуться к "заводским настройкам", т.е, полностью
очиститься (прим. как это произошло в 2020 году, когда весь мир сел на
lockdown(карантин)).

Ради справедливости, стоит отметить, что способы достижения 20-часового сна многие из
учёных посчитали негуманными, так как для этого во всю еду и напитки пришлось
подмешивать сильное снотворное, которое бы полностью отключало человека. В
противовес стоит отметить, что никаких побочных эффектов, кроме очень
продолжительного сна препарат не несёт, а потому данный аргумент был сразу развинчен.

В своей научной диссертации, Джо Миллиган приводил в доказательства своей теории
книгу великого учёного-предсказателя Нострадамуса, а также сюжет нескольких передач
на телеканале al-tv(зарубежный аналог российского научного телеканала рен-тв). В
данных сюжетах ярко описывались существа-рептилоиды, которых люди видели по
ночам. Обычно, свидетелями таких существ становились студенты-дизайнеры с очень
устаревшими видеокамерами (так оправдывалось низкое качество и нечеткая картинка на
видео.). Причин отрицать данных существ(рептилоидов, не студентов) нет. Данные видео
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были признаны достоверными и занесены в раздел "смертельных файлов" (прим.- файлы,
имеющие сильное влияние на психику и приводящее их зрителей к плачевным
последствиям, вплоть до самоубийства), а потому, дабы не привести население планеты к
тому, что начнётся массовое помешательство из-за таких "ночных феноменов", и дабы не
ухудшать и так сильно пострадавшую психику людей, Джо Миллиган предлагает спать
как можно больше, а особенно активно предлагает спать в вечернюю и ночную фазу, дабы
раз и навсегда избавить себя от возможности увидеть что-то паронормальное.

Великобританская ассоциация охотников за приведениями полностью поддержала идею
Джо Миллигана касаемо продолжительности сна, так как по их словам "мы уже устали,
что люди нам постоянно звонят.". Идея была донесена до Букингемского дворца и уже
всерьёз рассмотрена парламентом( к сожалению, королева Елизавета 2 не смогла
насладиться чтением научной работы, так как в тот момент была занята ежедневным
дневным сном). Ещё одно доказательство, что долгий сон-это важно. Елизавете 2 скоро
исполнится целый век (прим.-100 лет), а она всё ещё радует массовые медиа своими
яркими костюмами и непотухающей улыбкой.

Дорогие коллеги, на этом наша конференция подходит ко сну. На ваш суд была вынесена
гипотеза и приведены несколько аргументов молодого учёного-исследователя вопросов
заговоров и конспираций Джо Миллигана. В скором времени вам будут выданы бланки,
где вы сможете поставить крестик напротив мнения, наиболее подходящего вам. Дорогие
зрители, вы тоже можете принять участие в нашей дискуссии. Мы ждём ваших решений и
доказательств своей точки зрения на почту typravdapoveril@durachok.ru и будем рады
осветить наиболее яркие из них в следующую пятницу на нашем YouTube-канале.
На этом всё. Спасибо за внимание и попытку понимания. До свидания!
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ФИО: Мурзаева Софья Аркадьевна
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 3. Манипуляции в СМИ: проблема или норма?
Замечали ли вы, как меняете свое решение в магазине в пользу того продукта,
который вы видели чаще в рекламе?
- Это полностью мое решение. У меня был большой выбор, но просто эти печенья
были такими аппетитными в рекламе...
Возможно кто-нибудь сказал бы именно так, но правда ли мы самостоятельны в эти
минуты или может это просто хорошая манипулятивная работа СМИ? Что вообще
такое реклама? Если кратко, то реклама- это маркетинговая деятельность,
направленная на увеличение продаж за счет привлечения покупателей, что в своем
роде является некой манипуляцией. А ведь реклама только верхушка айсберга
подобных приёмов в СМИ, самый очевидный из них. Когда заходит речь о
воспитании, влияющим на поступки человека, большинство почему-то вспоминает
только о семье и ближайшем окружении: учителях, друзьях, знакомых, коллегах.
Мало кто берет во внимание сильное влияние СМИ на действия нашего общества.
Разберемся в этом вопросе подробнее в нашем новом выпуске подкаста "Все обо
всем и немного больше". Разные мнения нам представят Алексей Молчалин,
молодой человек работает секретарем у знаменитого Павла Фамусова, но мечтает о
скором карьерном росте, и Екатерина Конасова, блогер-миллионник, как она сама
заявляет: говорит то, о чем другие молчат.
Екатерина Конасова (дальше ЕК): На самом деле, тема, о которой сегодня пойдет речьочень масштабная, поэтому ее стоит рассматривать разделами: реклама, дезинформация,
сенсация и эксклюзив, игра нашими эмоциями и доверием.
Интервьюер (дальше И): Полностью с вами согласен. Тогда предлагаю начать обсуждение
с рекламы, так как мы уже ввели ее понятие.
ЕК: Маркетинг- самое очевидная и относительно безобидная манипуляция, если
принимать во внимание рекламные паузы на телевидении, которые всем уже стали
привычными. Куда более интересным и опасным объектом является нативная реклама.
Алексей Молчалин (дальше АМ): Позвольте не согласиться. Часто в телевизионных
программах этот маркетинговый ход тоже появляется, однако всегда чувствуется, что это
все еще реклама, а следовательно она не выполняет свою изначальную роль- быть
незаметной. Так что я не вижу в этом никакой опасности.
ЕК: Смею предположить, что вы просто очень редко заходите в Instagram, который уже
давно стал сборищем так называемых "инфоцыган". Хороший нативный маркетинг не
будет заметен, если он не будет обозначен меткой "реклама", в чем и кроется его
опасность. Рассмотрим один из примеров подобного приема. Мой любимы инста-блогер
решил поделиться в историях своим успехом использования маски от прыщей, а меня как
раз высыпало, а завтра фотосессия. Наслушавшись авторитетного мнения в лице блогера,
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я побежала покупать это средство. После использования меня высыпало еще больше, из-за
чего фотосессия не удалась.
АМ: Так а в чем же проблема, если вы сами купили эту маску? Вам просто
порекомендовали.
ЕК: А вот в чем: это была не рекомендация честного пользователя, а реклама, за которую
блогеру заплатили, поэтому ему даже не было интересно, насколько это средство
действенное, а чтобы охваты были больше, он не поставил значок "реклама". так
пострадали и другие его подписчики, и . А ведь с каждой подобной нативной рекламой
наше доверие и к СМИ, и к блогерам значительно ухудшается. Как теперь определить:
человек хочет искренне поделиться любимым продуктом или ему просто заплатили?
И: Предполагаю, что эту тему мы уже в большей степени исчерпали, так что давайте
перейдем к дезинформации.
ЕК: Если дать краткое определение дезинформации, то это манипуляции посредством
лжи. Я бы могла развить эту тему, но предоставлю такую возможность моему оппоненту,
а то он достаточно молчалив в нашей дискуссии, а в этом вопросе, на сколько мне
известно, он имеет непосредственный опыт, а главное успех.
АМ: ... Затрудняюсь ответить...
ЕК: Впрочем, этого и следовало ожидать. Тогда я продолжу. На самом деле
дезинформация тоже один из самых популярных манипуляторских приемов СМИ, за
которые их часто обвиняют. Эта проблема уже достаточно давно появилась в обществе изза потери доверия официальным источникам, поэтому сказано было уже многое. Выделю
лишь то, что считаю необходимым, учитывая, что эту тему можно назвать замученнойжурналисты стали забывать, что некоторые материалы должны показывать объективный
взгляд на обстоятельства, а не с упором на определенную политику или личное мнение.
Дезинформация представляет обществу определенный образ личности или ситуации,
отбирая у нас тем самым возможность самостоятельно составлять мнение из
беспристрастных фактов. Знаменитая история Александра Чацкого, сбежавшего в
неизвестном направлении от фамусовского общества- прекрасное доказательство моему
высказыванию.
И: Что же насчет сенсаций и эксклюзивов?
АМ: В этом точно не вижу никакой проблемы. Они всегда интересны и опасными не
кажутся. Как их можно связать с манипуляциями, если это просто необычные новости?
ЕК: Определение сенсации и эксклюзива, как "необычных новостей", само по себе
достаточно сомнительно, поскольку каждая новость, то есть новая информация, по-своему
необычна. Но ладно, допустим. На самом деле, мало кто задумывается, что сенсации- это
просто очередной способ выставить информацию в нужном свете и, возможно, спрятать за
ней более важную, о которой лучше никому не знать. Следовательно, мы оказываемся в
информационном вакууме, новостей вроде много, а главное, что они все "горячие",
уникальные, но вот смысла от них мало, а то и вообще нет, только видимость
заполненности. Уникальность, кстати, является основным двигателем эксклюзивов и
очень хорошей манипуляцией, ведь так приятно осознавать, что ты владеешь чем-то
уникальным, а значит-важным. Однако далеко не всегда эксклюзив представляет
действительно важную информацию, а не очередную видимость. Человек, желая первым
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рассказать никому неизвестную новость, стремится поведать всему свету об уникальной
информации, которая получает большой охват аудитории. И здесь срабатывает стадный
инстинкт: если все об этом говорят, значит, это очень важно, и я тоже буду об этом
говорить! Не всегда так, многие важные проблемы остаются за спинами так называемых
сенсаций и эксклюзивов.
И: А что же вы подразумевали под игрой на эмоциях и доверии?
ЕК: В принципе, все вышесказанное ей и является. Но может Алексей что-нибудь
добавит, он же все-таки специалист в манипуляции чувствами и достижении за их счет
своих целей.
АМ: Не стоит меня так демонизировать. Я все же считаю, что каждый сам в
ответственности за свои чувства и их проявление.
ЕК: Действительно, с этим сложно поспорить. Тем не менее, стоит еще упомянуть о
многочисленных инофопродуктах, которые наживаются за счет чужих чувств и желаний.
Не будем далеко отходить и вспомним снова о нашем любимом Instagram. Каждый третий
популярный блогер считает должным создать свой марафон, "уникальный" косметический
продукт или чек-листы по достижению жизненного успеха.
АМ: Мы покупаем различную продукцию и услуги, потому что имеем в них нужду, а
блогеры просто создают новые. Что плохого в том, что они зарабатывают деньги честным
трудом, а не только рекламой? Это же прекрасно.
ЕК: Все бы ничего, если бы это труд был честным, но ведь многие продают своим
подписчикам пустышки! Самый очевидный пример- марафон исполнения желаний,
который обрел невероятную популярность в интернете. То есть вы действительно
считаете, что обещание исполнить желания, не является наглой манипуляцией, чтобы
заработать как можно больше денег с минимальными усилиями? Это явный пример игры
на чувствах, ведь каждый хочет, чтобы его мечты исполнились. Алексей, у вас вроде бы
тоже есть мечта, приобрели бы вы этот марафон за десяток тысяч?
И: Очень интересная получилась сегодня беседа, хотя один из оппонентов не был особо
многословен. Думаю, многим будет о чем задуматься. Мнение о манипуляциях, конечно,
может отличаться, это решение каждого, однако журналисты, в том числе и блогеры, не
должны снимать с себя ответственность за информацию, которую они преподносят, и ее
влияние на общественность. Конечно, далеко не все аспекты этих приемов в СМИ были
сегодня нами рассмотрены, но уверена, что если мы увидим большой отклик, то
обязательно сделаем продолжение! Ой, надеюсь, это не является манипуляцией?
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ФИО: Павловин Мария Александровна
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 3. Неожиданная встреча неожиданных персон
Происходит множество неожиданных встреч. Но встреча, свидетелями которой Вы
станете сейчас, не только неожиданная, но еще и невозможная. Но, как говорится, нет
ничего невозможного.
В один из тихих вечеров маленького городка с большим историческим прошлым в
небольшом местном баре "Трактир" произошла феноменальная встреча, о которой никто и
не узнал бы, если бы автор не достал это из недр своего воображения. А встретились там
Уильям Рендольф Херст и один единственный журналист,телеведущий и репортёр в
одном лице из одного современного тоталиторного государства, назовём его Григорий
Лукьянович.
С первого взгляда может показаться, что эти два персонажа схожи во мнении: всё ради
прибыли. Но нет, они настолько разные, что даже и представить сложно. Пожалуй, хватит
их описания, больше Вы сможете узнать про них в завязавшейся между ними дискуссии, а
началась она так.
В Богом забытый бар вваливается раздосадованый Григорий. Плюхается за барную
стойку и просит официанта принести что-нибудь выпить.Через минуту в этот же бар
заплывает полный статный мужчина Уильям Хёрст, он вальяжно садится за барную
стойку и вежливо просит официанта налить ему коньяка со льдом, рассказывая при этом
официанту про свой тяжелый и неудачный день. Вдруг Хёрст замечает Григория, который
только и делает, что оглядывается по сторонам . Уильям заинтересовался в причинах
грусти этого юноши и поэтому решил начать беседу:
- Уважаемый, что вас так расстроило? Может, у вас какие-то проблемы?
Григорий оглянулся, и только после этого ответил:
- Нет, всё хорошо! У нас всегда ВСЁ ХОРОШО!
- Юноша, можете обьяснить? Я не понимаю Вас. Та и какие могут быть проблемы у столь
юного человека?! Может, Вы как и я, получили сегодня повестку в суд, от своего
конкурента в газетном бизнесе? - пытался разговорить Григория Хёрст.
- Что? Какие газеты, мужчина?! Я телеведущий, вот за чем будущее! - немного
приободрившись, сказал журналист современности.
- Предположим, так что случилось то? В чём беда?-спросил Уильям, пожалев о том, что
начал разговор с таким замкнутым человеком, который почему-то постояно оглядывается.
- Ладно, если умру, так умру, расскажу Вам. Вы, видно, не местный. Потому что все
местные меня знают и ненавидят. А всё почему? А потому что я плевать хотел на их
правду! Как-будто они не понимают, что нет ничего дороже в мире, чем деньги и карьера!
- начал открываться незнакомцу Гришка ( так называли его местные), но не переставал
глядываться.
- Молодой человек, а у нас есть что-то общее! Я согласен, что нет ничего дороже карьеры
и денег, но почему же Вы постояно оборачиваетесь? - поинтересовался Хёрст.
- Как почему? У Вас в стране разве не так, что тот, кто поддерживает государство,
несмотря ни на что, тот и имеет деньги? - презрительно посмотрел Гришка на мужчину,
пьющего самый дорогой коньяк.
- Ахах, молодой человек! Вы смешите меня! У нас государство под теми, кто имеет
деньги, а не наоборот! Я вот в 1989 году развязал войну между моим государством и
Испанией ради увеличения тиража и прибыли! - не переставал смеяяться Уильям.
- Нет, не надо нам такого! Я же как профессионал мало что из себя предствляю. Читаю
новости с листка, который тысячу раз проверило и заверило государство, и получаю
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такие деньги, которые нашему честному населению и не снились! - ответил единственный
журналист одного тоталитарного государства.
- Ужасно! И Вы согласны быть пешкой в чьей-то игре, а не играть самому? И ради этого
Вы подхалимничаете? Настолько ничтожной цели я ещё не слышал! Я вот, всё только
ради себя и денег. Да уж, сначало казалось, что мы похожи, но нет. Да, мы любим деньги
и готовы на всё ради них, но наше "всё" разное! У меня хоть гордыня осталась. Ой, не
гордыня, а как там его? Ну, слово такое, не могу вспомнить. Вспомнил! Вот,
самоуважение осталось. Я никогда не прогибался под кого-то, все прогибались подо
мной! - чуть ли не крича, сказал Уильям.
- Ну да, я подхалим и пешка. И что такого?! Зато богат! А в наших реалиях ещё и живой,
слава государству! Тоесть, слава Богу!- ответил Григорий и обернулся.
- Ваша наивность меня смешит! Разве вы не понимаете, что как только вы перестанете
удовлетворять "верхи", вы станете им не интересен? Кстати, такой вот вопрос, а у вас хоть
семья то есть? Или хоть друг какой-нибудь? У меня, вот, имеется семья, - не переставал
донимать Гришку Хёрст.
- А зачем мне все эти лишние люди? Мне и одному хорошо. Раньше, ещё в школе, у меня
была девушка, которую я любил. Но однажды кто-то разрисовал неприличными
рисунками школьный забор и нам сказали, что тот, кто выдаст виновного, сможет
расчитывать на хорошее рекомендательное письмо от школы, ведь нашему государству
нужны такие подхалимы. Я и сдал её, мне то что?! Она не была виновата, но я так всё
обыграл, что мне поверили! С тех пор никто со мной и не хотел общаться. Зато
государство всегда было рядом. Оох, сколько же я жалоб, заявлений написал, сколько раз
я сдавал всех, кого не лень. И всё ради карьеры и денег! А большего мне и не надо! Вот вы
называете меня наивным и глупым юнцом, а вы разве не также наивны? Вы серьёзно
думаете, что у вас семья не из-за того, что вы безумно богат, а потому что они вас любят?!
Кто ещё наивен?! Я давно понял, все эти чувтства для неудачников, которые верят, что
они есть. Ничего хорошего кроме денег нет и быть не может! Вся эта честность, доброта,
справедливость,семья - лишь пережитки прошлого! Современный успешный человек ни о
чем, кроме прибыли не думает! - разозлился Григорий Лукьянович.
- Да, я не отрицаю, что моя семья со мной не из-за безмерной любви ко мне. Все
заинтересованы в выгоде. Так вот, мне выгодно иметь семью. Я человек публичный, и для
полного образа мне нужна семья. Так что вы не правы. Кстати, а как вас зовут хоть? решил поинтересоваться Херст после двухчасовой дискуссии .
- В паспорте я Григорий Лукьянович. Но все называют меня почему-то Лука или Гришка.
А вас как зовут?
- Я Уильям Рендольф Хёрст, крупнейший медиамагнат 19 века! - гордо ответил Хёрст.
- Что? Какого века?! Дядя, ты нормальный?Ты откуда выпал? На дворе 21 век! насторожился Лука.
- Юноша, хватит меня разыгрывать! Я достаточно написал лживых статей и
ВСЕГДА знаю, когда мне врут! Вы не сможете меня обмануть! Ладно, наша беседа
никаких плодов не принесёт, только зря потратил время на столь жалкую и ничтожную
личность! - сказал "крупнейший медиамагнат " со свойственной для него надменностью и
вышел из трактира.
- Ну и уходи, крупнейший медиамагнат 19 века! А я пока в своём 21 веке побуду! передразнивая,крикнул Гришка вслед Хёрсту.
Через несколько секунд Гришка оглянулся по сторонам, вскочил и зачем-то выбежал за
Хёрстом. Но Хёрст как-будто испарился. Григорий очень испугался, но всё равно
вернулся за барную стойку обдумывать всё то, что произошло. В конце своих
рассуждений сказал:
- Ну и чудак этот мужик! В 19 веке он живет! На дворе то уже 21 век! Вот умора!
Гришка продолжал сидеть за стойкой и даже не представлял, что он тоже не прав. Ведь
всё, что произошло - это всего лишь чересчур рызыгравшееся воображение автора.
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ФИО: Галяутдинова Салима Рустемовна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: Как связаны между собой слова ковбой и говядина?
Язык представляет собой комплекс взаимосвязей единиц речи, он выполняет не только
коммуникативную функцию, но и отражает исторические процессы человечества, которые
так или иначе на него повлияли. И, хотя в мире свыше семи тысяч языков, несложно
проследить прочную связь между ними. Эта связь проявляется не только в заимствовании
слов, схожести структур языков одной языковой семьи, но и в исторической зависимости
слов одного языка от слов другого, которую можно проследить в этимологии любого
слова, которое не считается исконным для данного языка.
Возьмем, для примера, слово соль. Солоно, соленый, соляная, солянка - все
перечисленные слова, образованные от слова соль, содержат в себе букву "н". Это наводит
на мысль, что корень -сол- отнюдь не первоначальный, ему предшествует праславянское sъlnь-, что является историческим корнем слова солнце. Теперь, когда выяснилось, что
солнце и соль этимологически родственны, остается рассмотреть слово соль в другом
значении, однокоренным словом которого является сольный. Таким же способом мы
приходим к умозаключению, что слово соль происходит от слова солнце, следовательно,
нерусское соло также родственно слову солнце.
Переходя к основной части работы, хочу отметить, что не всегда поиск исторической
связи между словами может быть таким же очевидным, как в предыдущем примере. Это
можно объяснить тем, что в процессе заимствования слов они утрачивали или
дополнялись некоторыми звуками, искажаясь до неузнаваемости.
Рассмотрим два слова: древнерусское говядо(крупный рогатый скот) и иностранное
cow(корова). Выделим общие части слов: гов и ков - это и есть предполагаемые
родственные корни слов, что говорит о родственности не только исходных слов, но и их
производных: говядина и ковбой. Возвращаясь к корню -ков-, хочу обратить внимание на
слова кованый и кувалда. Их нельзя отнести к предыдущей цепочке из-за расхожего
смысла корней: в данном случае -ков- имеет значение "бить".
Связь языков - удивительное явление, оно может помочь понять значение неизвестных
нам слов: нужно лишь поискать логическую связь. Неважно, откуда произошло это
слово, мы всегда можем найти его "родственника" и определить его значение.
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ФИО: Голякова Маргарита Михайловна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 3. "К чаю": Помочь или не помочь?
Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня в рамках нашей онлайн-программы " К чаю" мы обсудим важную проблему
современного общества - влияние блогеров и известных личностей на свою аудиторию. И
так как это тема довольно неоднозначная, я пригласил сразу двух экспертов: Валерию
Добролюбову и Сергея Царского! Их мнения сильно разнятся, поэтому это поможет нам
выслушать обе стороны, увидеть цельную картину проблемы и разобраться, на чьей же
стороне правда.
Немного представлю Вам наших гостей, а то получается немного не вежливо с моей
стороны. Валерия, студентка медицинского вуза, в свободное время занимается
волонтёрством в приютах для животных и детских больницах.
Сергей - известный блогер. Его аккаунты в социальных сетях ежедневно просматривают
более миллиона человек.
Друзья, время перейти к нашей дискуссии! Валерия, начните, пожалуйста.
-Здравствуйте, приятно что Вы пригласили меня именно на обсуждение именно этой
темы. Как Вы уже ранее упоминали, я занимаюсь волонтёрской деятельностью. Я
уверенна, многие согласятся с тем, что это сложная и ответственная работа,
требующая огромной отдачи. Нужно быть чрезвычайно храбрым и добрым человеком,
чтобы прийти к решению безвозмездно помогать людям и не только. Так вот, перейду
ближе к теме, для всей добровольческой деятельности очень важна гласность,
поддержка общественности. Чем больше людей будет знать о проблемах, с которыми
сталкиваются волонтёры, тем лучше! Чем больше об этом говорят, чем больше
вероятность что новые люди придут в наши "движения помощи". А это очень нужно,
особенно сейчас. Нехватка рук, запасов. Любая помощь была бы кстати.
Да, соглашусь с Вами. Но сейчас тема помощи стала подниматься чаще. Даже в моём
родном городе есть несколько волонтёрских организаций. Хотя я думаю они появились
намного раньше, чем мы о них узнали. Проблема осведомлённости населения и правда
существует. Что же делать? С учётом того, что тема нашего выпуска связана с блогерами
и публичными личностями в целом.
-Так вот. Чтобы больше людей узнала о таких организациях, мы стараемся развивать
аккаунты наших волонтёрских организаций в различных социальных сетях. Но это
сложно. В интернете конечно много неравнодушных людей, но всё же. Найти
аудиторию, привлечь подписчиков не просто. Было бы хорошо получить поддержку от
крупных аккаунтов. В других странах достаточно сильно распространена такая
помощь. Известные селебрити помогают материально, а что ещё важнее помогают
распространить нужною информацию на широкую аудиторию. Логично что подписчиков
у Тейлор Свифт или Анджелины Джоли больше, чем у среднестатистического профиля
волонтёрского движения.
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Да, мне тоже нравится эта идея помощи от популярных личностей. Давайте теперь
послушаем Сергея. Сергей, как много подписчиков на Вашем аккаунте? Какой теме
посвящён Ваш блог?
-Хай, у меня где-то около 5 миллионов фолловеров. Мой блог о моей жизни. Рассказываю
как я провёл день, что буду делать завтра. Лайф-стайл в общем.
Пять миллионом подписчиков это очень большая аудитория.
-А то, я много вкладывал в развитие. Покупал рекламу, участвовал в баттлах. Это было
сложно. Но зато сейчас мой блог приносит мне кучу бабла. Могу вообще не работать.
Сергей, Вы уже слышали мнение нашей гости Валерии. Что Вы можете на это сказать?
Смогли бы Вы или Ваши коллеги распространить информацию о помощи добровольцам?
-Ха. ну если они только заплатят за рекламу! Я слишком много работал на то, чтобы
заработать столько фанов. Сейчас я сам продаю рекламу, от меня идёт много людей. Не
хочу делиться своей популярностью за бесплатно. Я что, дурак какой-то. Да и мои
друганы не такие.
Мы Вас поняли. Но Вы же слышали, что даже звёзды с ещё большей аудиторией
помогают. Вы думаете, что они не правы?
-Ну если им своего труда не жалко, то пусть что угодно рекламируют. А я себя не на
помойке нашёл! Ещё чего!
-Да как Вы можете так говорить! Репост поста благотворительного сбора или
информации о необходимости помочь не тоже самое что реклама другого блога. Вы не
потеряете свою аудиторию из-за этого. У Вас огромная аудиторию, которая может
помочь, я уверена. Вы просто не понимаете, какое огромное влияние Вы имеете на своих
подписчиков. И как можно его использовать с пользой. Для Вас это один "клик", а для
кого-то спасённая жизнь.
-Эй, я не хочу терять деньги. Переводить ещё в Ваши организации и фонду. Неизвестно
куда они идут. Стопроц себе что-то купите. Бесплатную рекламу хотят. Мой блог-моя
жизнь!
-Мне конечно сложно согласиться с Вами. И вообще, сложно слушать Вас, у нас
совершенно разные взгляды на эту проблему. Но всё же, Вы можете не переводить свои
деньги. В этом и плюс большой аудитории. Вам нужно лишь поделиться информацией.
Среди Ваших подписчиков точно найдутся люди, которые будут готовы помочь. А за все
действия с деньгами мы отчитываемся на своих аккаунтах.
Сергей, Валерия права. От Вас не требуется ничего серьёзного, зато это поможет
нуждающимся. У Вас и правда есть большое влияние на свою аудиторию. Я просмотрела
Ваши вчерашние истории. Вы просили подписаться на своего друга. И за сутки, более ста
тысяч человек сделали это. Это бы направить в доброе русло.
-Ну так это ж мой кореш. Да и я что-ли один буду делать это? Мои друзья так не
делают.
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-Почему же никто? Да, это не пока что не сильно распространено в России, но мы на
пути к этому. Уже сейчас некоторые блогеры используют свою влияние не только с
целью заработка. Из последнего, Анастасиз, популярная блогерка, помогла своей
подписчице в сборе средств на дорогостоящее лечение. Она и сама перевела некоторую
сумму и её подписчики, после того как она опубликовала пост про это, помогли. Помоему, она ничего не потеряла. И если Вас это сильно волнует, то она ещё и заработала
новых подписчиков на этом. Сейчас благотворительность и помощь становится
популярнее, все стараются быть причастными к этому.
-Всё равно это странно. Я этого делать не буду.
-И очень зря. После того, как Ваши подписчики узнают о Вашем отношении к помощи
волонтёрским организациям, они точно задумаются о том, надо ли им приносить Вам
доход.
Очень верное замечание, Валерия. Не забывайте, что наше шоу смотрит ещё больше
человек, чем Ваш аккаунт. И многие будут сильно недовольны Вашими сегодняшними
высказываниями. Валерия, мы в свою очередь полностью согласны с Вашей позицией.
Блогеры, селебрити, публичные личности должны правильно использовать своё влияние
на благо обществу. За рубежом такой подход более развит, у нас, к сожалению, не совсем.
Часть блогеров не умеют грамотно использовать свою известность и популярность. Им
проще прорекламировать опасную, ненужную вещь, чтобы побольше заработать, чем
принести в этом мир что-то хорошее. Не единичны случаи, когда блогеры, звёзды
демонстрировали аморальное поведение, при этом транслируя это на широкую
аудиторию. Такого допустить нельзя. Сергей, надеемся, что Вы ещё подумаете об этой
теме. И примете правильное решение.
Спасибо всем за сегодняшний эфир! До встречи в новых выпусках "К чаю".
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ФИО: Ерохова Виолетта Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 3. "Главная" проблема игр и фильмов.
Под видеороликом разбора сюжета и персонажей игры "The last of us", созданной
компанией "Naughty dog" в 2020 году, в комментариях разгорелась борьба между двумя
лагерями пользователей сети. Особый интерес привлекают к себе несколько
комментаторов с говорящими именами "Робин Гуд" и "Всегда правый". Комментарии
обоих участников дискуссии набрали большое количество лайков и косвенных ответов, но
нам, все же, интересен сам спор.
Робин Гуд. Я определенно рад, что компания проявила редкую храбрость в наше время и
добавила в игру персонажей различных национальностей, телосложений и меньшинств.
Это поможет нашему поколению увидеть, что люди могут быть разными и к каждому из
них надо относиться с уважением.
Всегда правый. Ты ошибаешься, в добавлении такого рода "меньшинства" нет ничего
хорошего. Компания воспользовалась типичной тенденцией прогрессивности "подстраиваться", создавая персонажей попросту ради их создания. Они не прописаны,
действуют в сюжете банально и до ужаса скучно. Я не смог пройти всю игру, после
первой половины я испытал рвотные позывы от каждого появления мужеподобного тела
Эбби или Элли на экране. Компания еще и огромные деньги требует за такой проект. Я
разочарован, а тебя не понимаю.
Робин гуд. Так и как ты можешь судить о всем проекте, не закончив его прохождение? Ты
не первый, кто высказывает похожее мнение. Я уже встречался с человеком, кто при
первой возможности обозвал меня и ушел в закат(это многое говорит об его
интеллектуальных способностях). Так вот, надеюсь, что в нашем случае этого не
случится, иначе и доказывать мне что-то тебе не будет иметь смысла.
Компании следуют "типичной прогрессивности" не потому, что это модно, а потому, что
это нужно. Никогда прежде не стоял так горячо вопрос свободы и гласности людей, ранее
гонимых обществом. В мире должна быть свобода у каждого человека, вне зависимости
от его пола, национальности и др. Что касается Эбби и Элли, то не кажется тебе, что их
мускулатура оправдана? Девушки живут в мире, захваченным зомби, они и не могут быть
худенькими, так как банально не смогут держать винтовку в руках или взбираться на
строения. Испытывал ты рвотные позывы потому, что не сумел взглянуть на игру без
предрассудков и собственных стереотипов. Это тоже самое, что судить творчество
человека по его поступкам. Вспомни русских противоречивых писателей и их
произведения, прославившихся на весь мир. Так и ты, стал судить игру лишь по отдельно
взятым деталям, никаким образом не влияющим на главную задумку. Ты хотя бы понял,
какой смысл закладывали создатели в свое произведение?
Всегда правый. У меньшинств и так достаточно прав. Зайди на любой новостной сайт и
посчитай, сколько раз на день устраивают парады или создают фильмы, в которых такие
люди присутствуют. Статистика ужасает меня, так как с каждым днем подобного все
больше и больше. Единственная моя радость в том, что Россия не поддерживает такого
рода "прогрессивность", вырезая моменты или не пропуская в прокат проекты, в которых
присутствуют меньшинства. Это правильно, так как это действительно мода, а не
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надобность. В последнее время неожиданно таких людей стало намного больше, это
говорит о том, что акция работает. Этому даже есть название - "Квирбейтинг". Создатели
специально добавляют в свои проекты меньшинства, чтобы только привлечь внимание
большей аудитории, соответственно показать ей, что такое девиантное поведение
нормально.
Ты ошибаешься, такие детали как раз таки и формируют целостное представление об
игре. И как к спору причастны писатели с их поступками? Это разные вещи. Картины
тоже рисуются с помощью маленьких мазков, так и сюжет с основной мыслью
складывается из множества мельчайших частей. Да, мне не понравилась внешность Эбби,
поэтому я могу судить о ней, как о плохом персонаже. Да, мне не понравилась эта
уступчивость компании меньшинствам, поэтому я могу негативно думать о "Naughty
dog".
Робин гуд. Ты решил приплести и Россию? Не хочу тебя разочаровывать, но взгляни на
ситуацию, что происходит в нашей стране. Уровень жизни граждан прямо
пропорционально зависит от той свободы, что у них есть. В Европе уровень жизни высок
не только за счет экономики, но и потому, что люди там мыслят таким образом, что
думают не только о своем счастье, но и о чужом. Меня начинает напрягать твоя
узколобость, ведь я еще в прошлом комментарии указал, что судить весь проект по
отдельно взятым деталям глупо. Ты привел в пример картину, но забыл, что по
отдельности эти мазки ничего из себя не представляют. Только вместе они могут создать
огромное полотно, затерявшись друг в друге. Личность писателей я привел в пример для
того, чтобы показать то, что внешность Эбби никак не влияет на заложенную в
произведение идею.
Квирбейтинг определенно вещь плохая. Ты прав, ее используют с целью привлечения
большей аудитории, но в "The last of us" его нет. Герои прописаны, в отличие от
персонажей, которых добавляют в произведение просто так. Вспомни тот же "Owerwatch"
с его Солдатом 69, вот тебе и пример. Я же сочувствовал Элли на протяжении всей игры,
и все равно мне было, кого в качестве партнера она предпочитает. Ты же предпочел
обратить на это должное внимание и до сих пор не ответил на мой вопрос о том, понял ли
ты смысл произведения или нет.
Всегда правый. Увы, но визуальная составляющая в играх для меня имеет особое
значение. Первым делом я всегда обращаю внимание на дизайн героев, а потом уже и на
все остальное, а персонажи "The last of us" таким похвастаться не могут. В жизни также:
сначала мы разглядываем обертку, а потом содержимое. Обертка мне не понравилась,
поэтому я с удовольствием избавлюсь от содержимого.
В России все нормально. Да, есть экономические проблемы, но духовные склепы нашей
страны могучи и защищаются на протяжении многих веков. "Свобода" в европейском
понимании мне неинтересна, я бы даже сказал, что противна. Раз я узколобый, то ты,
наверное, вообще слепой. Понять смысла игры мне не дано по той же причине, я полагаю,
да и желания понимать нет(вспомни мою аналогию с оберткой).
Пускай люди борются не с проблемами женщин и меньшинств, а с теми, которые
действительно важны. Голод, например.
Робин гуд. Все, с твоей стороны пошло обесценивание одних вещей в пользу других. Да
и остальные твои утверждения устаревши и консервативны. Спорить с тобой нет смысла,
обычно такие люди ничего не видят дальше своего носа.
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Всегда правый. Как знаешь.
По итогам дискуссии так и не выявилась правда. Участники спора не смогли понять
позиции друг друга, так как каждый считал мнение оппонента ошибочным. "Робин гуд"
выражал позитивные мысли насчет добавления меньшинств в игры, апеллируя тем, что
уважение ко всем людям ведет к свободе во всем мире, в то время как "Всегда правый"
считал, что этот процесс деструктивно влияет на общество и такая практика сопутствует
потери интереса игроков к продукции компании. Кто прав и кто виноват - решать
остальным наблюдателям спора, активно ставящим оценки мыслям комментаторов. Но
все же, людей, поддержавших мнение "Робин гуда", было больше.
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ФИО: Лопашенкова Александра Денисовна
Класс: 10
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 3. Страшная сила
Линкольн Джозеф Стеффенс: Боже мой! Какая встреча! Сам Александр Андреевич
Чацкий! Как ждал я видеть вас! Вы для меня настоящая находка! Уж поверьте мне, нам
есть о чём поговорить. Да... Давно искал встречи с вами.
Александр Андреевич Чацкий: Добрый день. Линкольн Стеффенс? Не ошибаюсь?
Стеффенс: Да-да, так точно.
Чацкий: Прекрасно! Наслышан о вас. Знаменитый "разгребатель грязи"... Признаться
честно, свидание с вами меня весьма настораживает, учитывая тот факт, что, как вы сами
выразились, вы давно искали со мной встречи.
Стеффенс: О, нет, прошу не бойтесь! Не секрет, что вы очень интересная личность. Вы
остроумны, вы не похожи на остальных. Для меня было бы честью подискутировать с
вами как раз на тему журналистской грязи, слухов, жёлтой прессы. Как СМИ влияют на
сознание людей? Я знаю, вы являетесь жертвой распространения о вас недостоверной
информации. И я уверен, собственное мнение по поводу этой ситуации вы также имеете.
Думаю, у нас бы получилось довольно горячее обсуждение данной проблемы.
Чацкий: Хорошо, раз вы так хотите, я готов подискутировать. Да, я попал в неприятную
ситуацию с таким явлением, как слух-пугало. Это был слух о моём сумасшествии, так ещё
и источником того утверждения была моя возлюбленная Софья. Конечно, я отпустил её
после того инцидента и горд за это, но до сих пор возмущён низостью её поступка! И как
же стремительно разнёсся этот слух... Сарафанное радио... Что уж там говорить.
Естественно я оскорблён, я потребовал карету, чтоб поскорее уехать из Москвы и не
видеть этого глупого Фамусовского общества. А что ещё мне оставалась? Меня предала
любимая девушка, друзья, хорошие товарищи. Их теперь не переубедить. Они до сих пор
живут с полной уверенностью в моём сумасшествии.
Стеффенс: Но, быть может, нет дыма без огня?
Чацкий: Что? Вы тоже думаете, что я сошёл с ума? В таком случае, полагаю, нам следует
закончить беседу.
Стеффенс: Нет-нет, что вы! Извините, если неправильно выразился. Ваше мировоззрение
чуждо обществу, в которое вы попали. Отсюда и костёр. Они не понимают вас, и, с их
точки зрения, вам следует надеть смирительную рубашку и отправиться в жёлтый дом. Но
как вы думаете, что было бы, если бы "люди с навозными вилами" взялись за ваш вопрос?
Чацкий: Ни в коем случае! Об этом вопросе поговорили, я уехал, меня и забыли. Как
только СМИ возьмутся за дело, я стану посмешищем снова. А это просто бессмысленно.
Фамусовское общество всё также ничего не поймёт.
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Стеффенс: Но остальные? В мире же есть довольно много здравомыслящих людей.
Благодаря журналистскому расследованию и вы будете оправданы и, я уверен, многие
изменят свой взгляд на жизнь, на власть, на мир.
Чацкий: Возможно. Но тогда для для этой части мира посмешищем станет Фамусовское
общество, чему я, по правде говоря, должен быть и рад, если бы его частичкой не была
когда-то любимая мною девушка. Есть же во мне хоть капля благородства...
Стеффенс: Александр Андреевич, поймите, разоблачительная журналистика работает во
благо общества, собственно, как и вся журналистика!
Чацкий: Всё верно! Но вспомните слова Теодора Рузвельта: "Разгребатели грязи часто
необходимы для блага общества, но лишь при условии, что они понимают, когда нужно
перестать копаться в грязи…" Мы с вами, люди либеральной, а скорее даже и
радикальной направленности, можем задеть консервативно настроенную власть. Хочу
напомнить, что мы всё-таки люди разных веков. И ваше восторженное представление о
России, которое сложилось при общении с Владимиром Ильичом Лениным, неприменимо
к моему времени, когда Россией правил Александр I. Моё мировоззрение тогда просто не
проходило цензуру. Я ждал своего часа 37 лет! А вы думаете, начав копать под общество,
под то самое "глупое" общество, которое на данный момент является преобладающим в
нашем мире, вы ни кого не тронете? С вас стечёт всё как с гуся вода? Это будет лишь
мимолётный сюжет, о котором скоро все забудут? Боюсь, друг мой, вы ошибаетесь.
Стеффенс: Послушайте, возможно вы слышали о концепциях понимания журналистики?
Один из них говорит о том, что журналистику в целом следует воспринимать как
социальную службу, которая обеспечивает общественными благами нацию. Так вот мне
очень жаль, что на самом деле всё в мире СМИ работает не совсем так. Средства массовой
информации, к сожалению, всё чаще транслируют не те вещи, в которых нуждается
общество, а те, в которых нуждается государство. Не всегда реализуется принцип свободы
слова. За это мне обидно. И поэтому я так люблю разоблачительный жанр. Работая в нём,
я становлюсь детективом, я могу взять свои вилы и разгрести навоз для того, чтоб увидеть
истину, а потом эту истину показать народу. Как он её воспримет? Для меня всегда это
загадка. Но от этого моя работа становится интереснее. Я хочу знать правду и
транслировать её обществу. Правда, даже самая горькая, идёт людям во благо!
Чацкий: А почему вы так уверены, что то, что вы транслируете является правдой? Ведь
любое мнение субъективно. Особенно мнение, касающееся идеологий, мировоззрения,
прогресса, развития...
Стеффенс: Да, Чацкий, в остроте вашего ума я не сомневался никогда и убедился снова...
Умеете надавить на больное. Знаете, всю жизнь я считал американскую демократию
совершенной. Я поддерживал её в своей журналистской деятельности, был уверен, что
общественное устройство Соединённых Штатов идеально и может обеспечить людям
свободу и счастье. Однажды я даже сказал: «Всё дело в том, что в нашей администрации
мало честных людей. Наш строй хорош, нам нужны только честные люди». И себя я
искренне считал честным человеком. Но как же тяжело в итоге осознать, что я являюсь
взяточником... Сам не зная того, я был подкуплен буржуазным обществом. Я не понимал,
что слава и уважение, которыми я был награждён, являлись только взяткой за то, что я
поддерживал несправедливое устройство жизни… Я рад, что в определённый момент моё
понимание мира перевернулось. Советская Россия - вот будущее, считаю я теперь. Я
журналист! И я транслирую свою точку зрения людям. Но является ли моя точка зрения
правдой? Кто вообще устанавливает критерии правды? Да... Журналистика всё-таки имеет
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страшную силу, и мы, журналисты, способны влиять на сознание людей. Но кто сказал,
что мы делаем это правильно?
Чацкий: Вот видите, вы сами пришли к должным выводам по тому вопросу, который
задавали мне в начале нашей встречи. Господин Линкольн, с вами приятно вести беседу,
наши взгляды на мир совпадают. Не знаю, нужны ли они обществу... Думаю, всё-таки, что
нужны. Продолжайте заниматься журналистикой. У вас в этом талант. И... да, я согласен,
чтобы за моё дело взялись разгребатели грязи. Быть может, что-то из этого и выйдет.
Свобода слова всё-таки должна работать в журналистике. Предлагаю, карету нам...
Расскажу вам более подробно о том слухе.
Герои уехали. Я прогуливалась со своей собачкой рядом с той скамеечкой, где
произошла роковая дискуссия. Я всё слышала. Действительно, журналистика имеет
страшную силу. Будь то жёлтая пресса или разоблачительная журналистика - всё имеет
влияние на сознание людей. Существовать должно всё! Ведь сколько людей, столько и
мнений, а статью 29 Конституции Российской Федерации никто не отменял. Но при этом
всё равно во всяком деле важна предельная аккуратность. Молчать не стоит, но и грань
переступать не нужно. Перед законом все равны, независимо от профессии.
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ФИО: Лыскова Полина Васильевна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 1. Любопытной Варваре на базаре иск в суд предъявили: как не перейти грань,
когда речь идет о реальных человеческих проблемах?
Любопытной Варваре на базаре иск в
суд предъявили:
как не перейти грань, когда речь идет о
реальных человеческих проблемах?

Одно из направлений деятельности журналистики - это распространение
информации о катастрофах, трагедиях как общечеловеческих, так и личных. Главная
проблема работы с такими текстами - вопрос о том, как дозировать подробности о
потерпевших, которые может узнать читатель? Как не перейти черту, где необходимая
информация граничит с излишней? Люди, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, могут отличаться по поведению: один хотел бы поделиться
самыми мельчайшими подробностями, а другому нужна лишь тишина и покой, без
упоминания его в СМИ, лишнего внимания и освещения проблемы. Именно для этого
выработаны упрощающие жизнь
журналистов специальные правила работы с текстами, рассказывающими о таких
людях.
Со взрослыми все обстоит немного
проще, чем с детьми. Журналисту достаточно получить согласие на обработку
персональных данных, при условии, что публикуемые им сведения не превышают тех,
что необходимы для раскрытия темы статьи (например, при
сообщении о выживших после теракта людях не нужно упоминать адрес их
проживания, который также относится к персональным данным). Здесь и вступает
в силу такое понятие как "общественный интерес",
который очень тонко граничит с обычным любопытством. "Интерес" информация пр
едставляет, если раскрывает что-то, что
касается большого количества людей, повествует об общественно важном (наприме
р, публикация фоторобота, имени, возраста и другой личной информации о
предполагаемом преступнике). В этом случае согласие не требуется.
Принципы публикации информации о детях, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, немного отличаются. Помимо согласия ребенка (с 14 лет) требуется согласие
со стороны родителей (опекунов). Особые правила существуют не только в ситуациях,
связанных с общественным интересом, но и с позицией, в которой оказался ребенок.
Публикация данных детей-жертв строго ограничена согласием родителей, и осуществить
её без него можно только в случае, если распространение этих данных может помочь в
расследовании (поиске ребенка или преступника - пример общественного интереса) или
если человеком, совершившим
преступление над ребенком, стал его родитель (опекун). А вот,
например, личные данные детей-правонарушителей нельзя раскрывать без согласия (их
и родителей) ни при каких условиях.
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Итак, после получения необходимых согласий, перед журналистом
стоит новый вопрос: а всю ли полученную информацию можно публиковать?
Ответов в данной ситуации может быть несколько. Представим,
что герой текста недоволен готовым материалом и очень хочет убрать определенный
фрагмент, информация в котором не касается его личных данных. Во-первых, такое право
требовать исключения какой-либо части текста человек имеет только если
в нем говорится о его словах или деяниях. Во-вторых, убрать или видоизменить
фрагмент журналист обязан только в том случае, если там содержится неправдивая
информация: цитата вырвана из контекста, вследствие чего изменился ее смысл, поступок
героя передан не совсем точно или ошибочно, цитируемое
высказывание придается огласке впервые.
Во всех иных ситуациях журналист имеет право отказать в цензурировании своего
материала, так как не понесет за это никакой ответственности
(в случае, если материал этот действительно правдив). Однако работник СМИ может
прислушаться к герою своего текста и пойти на уступку, так как вопрос о не публикации
какой-либо дополнительной информации относится исключительно к этике
журналиста и никак не связан с нормами права. Например, если известная певица во
время интервью упомянула о том, как подверглась насилию со стороны, а после
попросила не вставлять данный фрагмент по личным причинам, журналист может пойти
ей навстречу, но не обязан.
Таким образом, мы можем вычленить два этапа работы с
текстами, затрагивающими описание людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации: выбор необходимых персональных данных и обработка
второстепенной информации на предмет
недостоверности, согласование (необязательное) её с
героем. За нарушение установленных законом правил
о работе с персональными данными назначается административная ответственность
и, как следствие, потеря доверия аудитории и работодателей. Журналист, преданный
своему делу и работающий на благо общества, не станет наживаться на информации о
бедах людей, пытаться затянуть читателей подробностями поинтереснее и "погрязнее".
Ведь главной его целью в таких случаях стоит не подогрев интереса людей, а чёткое и
правдивое донесение необходимых новостей.
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ФИО: Смирнова Наталья Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 3. О чем молчать?
Всем привет! Сейчас шесть вечера, прямая стрелок на часах перпендикулярна
горизонту , а это значит, что в студии снова я - Ведущая. И сегодня в рамках
рубрики "Азъ есмь Слово" мне хотелось бы поговорить о главной проблеме
четвертой власти. Какой же? Узнаете в сегодняшнем эфире.
Сначала - агора, потом - софисты, затем - газеты, после - журналы, и наконец
- радио и телевидение. Все это можно назвать одной аббревиатурой: СМИ. И хотя
многие люди им не доверяют (конечно, на это у них есть и причины, и право),
влияние СМИ на общество переоценить сложно: именно благодаря им у нас есть
возможность сравнивать - это действительно важно. Причем сравнивать многое:
уровень жизни, политическую обстановку, масштабы природных катаклизмов и
прочее. В наш век ценнейший товар - информация, и его готовят к продаже
именно СМИ. Но у любого товара есть такой показатель как качество - вот он
зачастую и страдает от различных факторов. Их, на самом деле, великое
множество, но можно выделить основные: та же политическая обстановка
(например, в условиях войны информационное пространство кардинально
меняется), уровень экономического развития (очевидно, в отстающих странах
Африки люди думают об анализе событий в последнюю очередь), степень
подготовки кадров (не знаю, что должно произойти, чтобы уважающий себя
журналист с достойным образованием стал работать в желтой прессе). И если
второе невозможно изменить в краткосрочной перспективе, а третье вообще
зависит от непредсказуемых желаний свободного человека, то первое состоит из
взаимодополняемых частей. Понятное дело, события вне страны происходят и
будут происходить, а журналисты рассказывают и будут рассказывать о них. Но
вот внутренняя ситуация - совсем другой разговор. Именно власть ставит рамки
СМИ. И ладно бы только в странах с тоталитарным режимом (вспомним ту же
КНДР), где информационное пространство создается лишь государством: не мне,
конечно, критиковать такую систему - я не являюсь гражданином Северной Кореи;
и пока не нарушается международное право никакого дела до политического
устройства других стран у меня нет. Но совсем другой разговор - желание
контроля СМИ в странах, называющих себя демократическими. Все же информация
должна быть объективной - это непреложная истина любого журналиста. Но мое
субъективное мнение, конечно, качественным товаром не назовешь, именно
поэтому сегодня я попросила двух довольно известных личностей порассуждать на
эту тему вместе со мной. Итак, мои собеседники: Уинстон Смит и Крош.
Здравствуйте, не могли бы вы представиться?
- Добрый вечер. Меня зовут Уинстон Смит. Мне 39 лет, я главный герой одной из
известнейших антиутопий в истории - "1984" Джорджа Оруэлла. С молодых лет
работаю в Министерстве правды - думаю, ваши "СМИ" - некоторое его подобие.
Если честно, на данный момент я мало представляю, о чем можно рассуждать в
рамках поставленной темы. Прослушав Ваш монолог, ведущая, пока что я не в
силах представить, что произойдет, если информационное пространство
перестанет контролироваться Партией. Надеюсь, в ходе дальнейшего диалога я
смогу лучше понять Вашу точку зрения. Именно для этого я сегодня и пришел,
собственно. Прошу Вас, Крош.
- Ого, спасибо! Привет! Я Крош из всем известных "Смешариков". Если честно,
недавно мне стало так интересно узнать обо всех этих журналистах, что я даже
пошел к моему другу-ученому узнать об этом поподробнее.Но проблема-то вот в
чем: я так и не понял, в чем беда этих ваших свобод слова. Хочешь - говори,
хочешь - не говори. В чем проблема?
- Извините, Крош, вынужден не согласиться с последним Вашим высказыванием.
Как же можно распространять информацию, не согласованную с вышестоящими? Это
ведь сама основа общества!
- Как это!? У меня же своя голова на плечах есть... Ну да ладно. Ведущая, с
чего начнем?
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Спасибо, Крош. Первый вопрос, который я хотела бы вам задать - стоит ли
работникам СМИ заниматься расследованиями? Я могу дать немного времени на
раздумья.
- Не думаю, что в этом есть необходимость. Могу я начать?
- Да, пожалуйста! Вот мне точно нужно немного подумать...
Ну раз Крошу надо подумать, в таком случае, Уинстон, я готова внимательно Вас
выслушать.
- Конечно. В своей жизни я слышал множество глупостей, но подобные действительно редкость. Каждый должен заниматься своим делом: "Миниправ" - то
есть журналисты - должны лишь сообщать и "уточнять" информацию, и только лишь
тогда, когда приходит такое указание. А различные расследования, поиск,
перевоспитание и уничтожение преступников - это дело Министерства любви. Не
уверен, но, кажется, вы называете его полицией. Прошу прощения, если ошибся.
И я действительно не вижу никакого смысла выполнять одну и ту же работу
разным организациям.
Но, Уинстон, что же насчет преступлений, расследование которых может
повредить имидж государства?
- А разве такие есть? Мыслепреступление - преступление против Партии. Партия
- это власть. Разве борьба против преступников Партии может навредить ее
репутации? Глупо звучит, не находите?
Ваша правда. Крош, а что Вы об этом думаете?
- Какие-то сложные вопросы... Я немного согласен с Уинстоном: у все же есть
свои задачи. Зачем лезть в работу других? Но после Вашего к нему вопроса...
как бы сказать... Разве сами полицейские не могут совершить что-то плохое? Да
и... как их там... "вышестоящие", да? Не будут же они сами себя искать,
правда? Здорово, если будут те, кто сможет и их тоже раскрыть.
- Извините, Крош, но как же может Партия совершить преступление против себя
же?
- Чего? Что-то вы меня окончательно запутали... Ведущая, мы же ответили на
Ваш первый вопрос? Давайте дальше!
Уинстон, Вам есть, что добавить?
- Думаю, нет.
Хорошо, перейдем ко второму вопросу.
Может ли работник СМИ высказывать свое мнение?
- Ни в коем случае!
Что Вы имеете ввиду, Уинстон?
- Во-первых, мнение работника вообще существовать не должно.
Газеты и телекран - место для тщательно подготовленной и обработанной
информации из других министерств. И кого будет волновать мнение какого-то
маленького работника из огромной бесперебойно работающей огромной системы?
Во-вторых, мнение всех - мнение одного. Если наше информационное пространство
создано одной системой, то и мнение на происходящее у всех людей одинакова. В
таком случае, зачем повторяться? В-третьих, должно ли у верного работника
вообще быть свое мнение? Мы - лишь средство.
Спасибо, Уинстон. Крош, а что думаете Вы по этому поводу?
- Я опять не могу сказать точно. Сначала думал, что ответом будет:"Да,
конечно, нужно говорить то, что хочешь!" Но после слов Уинстона я задумался:
ладно бы, говорил какой-нибудь умный и хороший человек. Например, мой другученый, про которого я недавно говорил. Так вот, у меня есть еще один друг его зовут Копатыч. Он вообще ничего в науке не смыслит. И если бы его
попросили высказать свое мнение по какому-нибудь научному поводу, я бы даже
слушать не стал. Ну ерунда же! Я лучше спрошу у того, кто в этом разбирается.
Разве нет? Ну короче, говорить надо только то, в чем разбираешься. Ну и то,
что будет полезно и интересно другим.
Возвращаясь к теме нашего разговора, как считаете, если, как Вы выразились,
"вышестоящие" запрещают говорить Вам то, в чем Вы разбираетесь, и то, что
действительно интересно, это было бы верно?
- И нет, и да. Если они запрещают, то на это есть свои причины. Я вообще не
то чтобы во всем этом разбираюсь... Они же тоже не глупые. Но если у них
плохие намерения - это уже другой разговор.
Уинстон, хотите что-нибудь добавить?
- Да. На самом деле, я только что вспомнил, как, "уточняя" одну статью, мне
пришлось заменить текст, где упоминалось "нелицо" (ну, то есть, преступник),
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на историю одного отважного гражданина - товарища Огилви.Но вот в чем суть:
его никогда не существовало. Я придумал его сам. Не знаю, можно ли сказать,
что эта история как-то связана с проявлением моего мнения... в общем, у меня
все.
В таком случае, перейдем к третьему - заключительному - вопросу. Как вы
считаете, можно ли назвать СМИ "четвертой властью"? Ну и, раз уж на то пошло,
Уинстон, начнете снова первым?
- Конечно, с удовольствием. Прозвучавшее высказывание - глупость, хуже
первой. Власть - только одна. Она в руках Партии. Все остальное - лишь ее
подсистемы, обязанные ей подчиняться. Правда - одна на всех, и управлять
людьми может лишь одна правда. Другого не дано.
- А я вот считаю иначе. Название вполне подходит: ведь то, что мы слышим и
видим, читаем и чувствуем - учит и воспитывает нас. Как-то мой друг-ученый
сказал:"Мы есть то, что мы едим." Думаю, эта фраза лучше всего сюда подходит.
- Я бы с удовольствием пообщался с Вашим другом-ученым, Крош.
- Правда? Так я вас познакомлю, елки-иголки!
В таком случае, думаю, нам пора прощаться. Уинстон, Крош, надеюсь увидеть вас
в нашей студии еще раз!
Две совершенно противоположных личности посетили меня сегодня. Они росли и
воспитывались в разных условиях, у каждого из них своя правда. Несомненно,
именно в споре рождается истина. Не знаю, родилась ли сегодня в их споре
истина абсолютная, но относительная - уж точно. И только вам, нашим
слушателям, решать, чья правда победит. Мне, как будущему журналисту, сложно
и тяжело думать о том, что ждет всех нас в будущем. Конечно, тем, кто создает
наше информационное пространство, говорить правду - действительно важно. Но
что журналисту счтать правдой? На этот вопрос я способна дать четкий ответ:
объективность. Говори то, что нужно, говори то, что можно, говори то, что ты
не считаешь ложью, говори объективно, говори - и будь горд тем, что ты
говоришь. Это - та правда, с которой не поспоришь. И именно этой позиции я
придерживаюсь и буду придерживаться в будущем. Но не будем забывать, что не
всякая объективная правда является таковой на самом деле. А, впрочем, как
писал Джордж Оруэлл в своем известном романе-антиутопии "1984":
"Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот у
правляет прошлым". Согласны?
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ФИО: Сорочан Валерия Андреевна
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию.

Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Привет, мой дорогой друг! Если ты читаешь этот текст, значит скорее всего СМИ является
частью твоей жизни. Часто ли ты сталкивался с людьми, попавшими в сложную
жизненную ситуацию? В наше время подобные случаи отнюдь не редкость. В работе с
такими людьми ты должен быть не только журналистом или корреспондентом , а, прежде
всего, как бы странно это ни звучало, ПСИХОЛОГОМ! Да-да, именно психологом, в
таком положении люди весьма ранимы и уязвимы. Поэтому я решила порассуждать на эту
тему и выделить несколько правил при работе в таких ситуациях.
Первое, и самое главное - ни в коем случае не пропускай конкретную проблему через
себя! Да, тогда ты полностью вникнешь в ситуацию, но позаботься о себе. Такими
темпами- быстро выгоришь, спустя пару интервью или репортажей тебя ждет полное
эмоциональное опустошение, а это значит, что сил не хватит не только на работу, но и на
свободную от работы жизнь. БЕРЕГИ СЕБЯ! Как сказала Елена Альшанская - "Нужно
строить удобный мир для всех — и, прежде всего, для самих себя."
Во-вторых, твоя задача в эти моменты должна быть не в создании зрелищного медийного
продукта, а в помощи конкретному человеку.
И в-третьих, будь тактичным! Нужно понимать, что люди в таких ситуациях словно детиранимые и нуждающиеся в поддержке. Будь мягок, показывай сопереживание и
вовлеченность в проблему, помогай искать решение тех или иных проблем. НО
НИКОГДА, ПОВТОРЮСЬ, НИКОГДА НЕ ПРОПУСКАЙ СИТУАЦИЮ ЧЕРЕЗ СЕБЯ.
Фокусируйся на проблеме, а не на конкретном случае.
Можно долго разглагольствовать на эту тему, но в этой статье я решила обозначить лишь
самые главные и основные правила. Начиная работать с подобными случаями - помни это
и всегда оставайся ЧЕЛОВЕКОМ!
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ФИО: Шамшеева Екатерина Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 1. Излечит ли журналистика молчание?
Каждый день в мире случается несколько больших катастроф, пагубных для целых стран,
городов или поселений, и множество маленьких, но от этого не менее болезненных для
отдельно взятого человека трагедий. Какие-то из них оказываются замечены ввиду своей
разрушительности и попадают в новостные ленты всех крупных медиа. Все знают в
деталях или хотя бы просто слышали о произошедшем, многие сочувствуют
пострадавшим, даже посылают помощь. В таких случаях виновных, вероятно, найдут.
Слишком громко звучало возмущение, слишком много было небезразличных. Некоторые
озвучиваются не так громко, не так стремительно, в местных газетах, с меньшим
апломбом, значит и отклик меньше, во много раз меньше. Но он есть. Помощь будет. А
есть маленькие, страшные, рвущиеся наружу, грязные от давно скрываемых боли и страха,
стыдливо замурованные за дверями обычных квартир трагедии, воспоминания, которые
так и не бывают никому открыты. Трагедии, о которых можно рассказать, в которых
можно помочь. А не в этом ли заключается призвание журналистики? Рассказать о давних
проблемах, существование которых многие приняли как должное, или забыли об их
существовании? Рассказать, безжалостно сдёрнув пластырь с давних "нарывов" на
моральном облике человечества, чтобы облегчить боль людей, которые, не по
собственному желанию, но никогда не забывали о существовании этих "нарывов"?
Рассказать так, чтобы появился шанс, что подобного больше не случится никогда.
Вещи, о которых знает весь подъезд, весь двор, о которых говорят сочувственно - и
шёпотом, или с пренебрежением - и громко, и от которых кто-то страдает, происходят
постоянно. Вещи, о которых не говорят, потому что больно, стыдно, страшно. Вещи, за
раскрытие которых, можно пострадать ещё сильнее. Сегодня я собираюсь поговорить о
работе журналистов с людьми, пережившими травмирующие для них ситуации, и всё же
попытаюсь объяснить, как, в моём понимании, журналистика "лечит молчание".
Почему же все эти вещи не оказались в информационном пространстве раньше? Что
заставляло людей скрывать произошедшее? И как журналист может поспособствовать их
раскрытию? Для поиска ответов на эти вопросы, обращусь к расследованию Ирины
Шихман "Тюрьма - Исправь меня, если сможешь".
В нашей стране попадание в тюрьму - травмирующий, часто унизительный опыт. Герои
этого расследования - люди, пострадавшие от пребывания за решёткой как морально, так
и физически, но сумевшие либо преодолеть последствия, либо переосмыслить и
перенаправить свои переживания на помощь другим. Самым ярким героем расследования,
поразившим меня своей настойчивостью и прямотой, стал Руслан Вахапов. Он, во всём
прочем вполне среднестатистический человек, вынужден был столкнуться со всеми
ужасами тюрьмы: от отсутствия гигиены, сложных тюремных обычаев, несправедливости,
до почти звериной жестокости со стороны охранников. Он смог найти в себе силы
рассказать об избиении, но почему же часто подобные случаи остаются только в памяти
самих жертв? По словам Руслана, одним из методов воздействия на заключённых был
шантаж с помощью видео их избиения. Боясь потерять авторитет среди своих "коллег",
жертвы замалчивали произошедшее.
Стыд и унижение, страх общественного осуждения и презрения, страх стать
"неприкасаемыми", испытываемые жертвами, или реальная угроза их жизни могут стать
причиной нежелания говорить. Когда речь касается людей, переживших физические или
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моральные испытания, главная обязанность журналиста - позаботиться о безопасности
собеседника и обеспечить анонимность интервьюируемого, если тот изъявляет такое
желание.
Не стоит забывать, что главная причина, почему бывает необходимо осветить ту или иную
болезненную тему - это помощь людям и предотвращение повторения подобного в
будущем. Журналист - рассказчик истории, которая уже случилась, он должен найти её,
выслушать - и записать, заснять. И от того, как он это сделает, будет зависеть очень
многое. С каким тактом он выслушает человека, попавшего в трудную жизненную
ситуацию, возможно, попытается помочь со своей, чисто человеческой, а не
профессиональной позиции, с каким мастерством подаст историю, как глубоко изучит
материал. В работе журналиста многое зависит от человеческого отношения. Например,
талантливая журналистка Екатерина Гордеева в одном интервью на вопрос, искренне ли
она делает комплименты людям или это ещё один из способов расположить их к себе, она
ответила: "Я ужасно люблю людей, мне кажется, если ты чуть-чуть человеку сделал
хорошо, то тебе самому от этого ещё в четыре раза больше хорошо". Необыкновенная
человечность Екатерины Гордеевой притягивает к себе. Возможно, это одна из причин,
почему ей удаются сложные жизненные материалы?
Так может ли журналист действительно помочь человеку в беде? Да, если не просто
выполнит свою функцию и сухо перепишет услышанное, но и действительно вникнет в
жизнь человека. Тогда статья затронет читателя, поднимет в нём волну негодования. Да,
он, скорее всего, не бросится прямо сейчас решать чужие проблемы (или бросится, кто
знает?), может быть, даже не поднимется с дивана, но он запомнит эту статью, запомнит
поднимающуюся в душе волну горечи от свершающейся несправедливости. И тогда,
возможно, несправедливости станет немного меньше. Или о ней начнут громче говорить.
А значит, молчание будет излечено.
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ФИО: Максакова Дарья Сергеевна
Класс: 8
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 1. Пишем по правилам
Журналисты выполняют роль четвёртой власти, но и у них, как и у всех людей, есть
права и обязанности. Для журналиста важно понимать, что работая с текстом,
рассказывающем о каком-то человеке, нужно не нарушать и его права. Сегодня мы
рассмотрим, что должен знать журналист и каких правил придерживаться в
работе с текстами о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Знай свои границы
Материал о людях, попавших в трудную жизненную ситуации часто представляет собой
трогательный текст о тех, кому нужна помощь, поддержка, но даже в таком случае
журналист должен получить согласие на распространение информации о персональных
данных человека (ФИО, адрес проживания, место работы/учёбы и т.д.), о котором пойдет
речь в тексте. Здесь нужно понимать, что цель материла - рассказать не о каком-то
конкретном человеке или семье, а раскрыть проблему общества на примере героя.
Согласие на обработку и распространение информации о человеке, может дать только
совершеннолетний гражданин страны. Но как быть если героем материала стал ребёнок?
В таком случае согласие должен предоставить его законный представитель (родитель,
опекун), от ребёнка достигшего 14 лет, согласие потребуется тоже. Если же ребёнок
находится на попечении у государства, согласие можно взять только у представителей
учреждений, в которых он находится. Во всех остальных случаях распространение
информации о человеке запрещено и защищено законом "О персональных данных".
Всё по закону
Есть такие случаи, когда журналист может публиковать информацию без согласия
человека. Это прописано в законе "О персональных данных":





Если персональные данные общедоступны (информация из государственного
реестра).
Если персональные данные содержатся в документах, подлежащих обязательному
публикованию в соответствии с федеральным законом.
При распространении общественно-значимой информации.
При исполнении законной профессиональной деятельности журналиста.

Главное - не нарушать "права и свободы субъекта персональных данных".
Не всегда такие случаи применимы в создании текста о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию, поэтому согласие на обработку (сбор, распространение, хранение)
персональных данных героя (героев) материала нужно взять. Но и здесь важно понимать в
каком объеме понадобятся персональные данные: достаточно фамилии, имени, фото,
возраста, или нужна информация о членах семьи, их отношениях друг с другом. Чтобы
определиться в каком объёме данные о человеке понадобятся, нужно четко понимать цель
материала. Согласие на обработку персональных данных должно быть предоставлено в
письменно виде с подписью человека, дающего согласие. Допустимы согласия и в иных
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формах, таких, как переписка в мессенджере, электронные письма, но эти варианты не
надежны.
В ответе перед государством
Если же журналист без согласия героя материла распространил о нём информацию в
тексте, человек может обратиться в суд с иском о и требованием компенсации морального
вреда или с жалобой в Роскомнадзор. В этих случаях журналист будет привлечён к
гражданской или административной ответственности и заплатит штраф.
В этом статье мы разобрались с тем, что должен знать журналист и каких правил
придерживаться в работе с текстами о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Самое главное правило для всех - знать свои права и обязанности и не нарушать права и
свобода других!
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ФИО: Межорина Екатерина Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 3. Дискуссия профессора Преображенского и Евгения Базарова на тему, носит
ли инфантильный характер реализация деятельности профессиональной
журналистики с помощью таких инструментов, как современные социальные сети и
онлайн-медиа.
Модератор (ведущий подкаста): Доброго времени суток, уважаемые слушатели
еженедельного субботнего подкаста "Взгляд со стороны"! Сегодня я предстану перед вами
в образе Павла Петровича Кирсанова из романа И.С. Тургенева "Отцы и дети", а помогать
мне будет пёс Шарик, наверняка известный вам по повести М.А. Булгакова "Собачье
сердце", что, как и всегда, будет соответствовать теме дальнейшей дискуссии. Я автор и
ведущий нашего онлайн-проекта, где приглашенные деятели науки рассуждают о
нововведениях, проблемах и горячих вопросах в сфере медиа и журналистики, которые
напрямую или косвенно связаны и с их профессиональной деятельностью.
Междисциплинарность - основа современного мира. Подкаст "Взгляд со стороны" был
создан для того, чтобы наглядно показать, как связаны между собой, на первый взгляд,
совсем разные сферы научных и профессиональных интересов. А чтобы вы сами скорее
двигались в сторону развития основ междисциплинарности, мы ценим ваше время и
начинаем!
*отбивка*
Модератор (ведущий подкаста): Поприветствуем в студии наших гостей. Светило
мировой науки, великий экспериментатор, которому подвластны и нейронные сети
гипофиза, и приручение бездомного пса продуманными манипуляциями ласки и колбасы,
и сохранение достоинства всего Калабуховского дома - Филипп Филиппович
Преображенский! (аплодисменты) А также известный популяризатор идей нигилизма,
готовый жертвовать сном ради ранних прогулок с целью исследования природы сельской
местности, плоды которой могут оказаться весьма полезными для будущих научных
открытий, - Евгений Базаров! (аплодисменты) Мы пригласили учёных, чтобы обсудить их
мнение насчёт одной из самых актуальных проблем в сфере медиа: носит ли
инфантильный характер реализация профессиональной деятельности современной
журналистики с помощью таких инструментов, как современные социальные сети и
онлайн-медиа? Как в интернете, так и среди работников многих изданий развивается спор
о том, упрощается ли подача серьёзного материала, касающегося освещения важных
социальных, политических проблем, вопросов здравоохранения, через онлайн-платформы:
это не только YouTube, но и Instagram, TikTok и прочие. Кажется, что там люди проводят
время более в развлекательных целях, чем ради удовлетворения потребностей познания
окружающего мира, что ставит под сомнение пользу от перехода работы серьёзных
изданий в онлайн. Филипп Филиппович, Евгений, нам очень интересно ваше мнение на
этот счёт. Как вы думаете, освещение вашей профессиональной деятельности в сфере
науки и медицины было бы успешно, если бы было реализовано не с помощью печатных
материалов, а через современные социальные сети?
Профессор Преображенский: Пожалуй, я начну. Действительно, наблюдая за
стремительным развитием социальных сетей, я часто сам задумываюсь над тем, как их
пользователи бы могли отреагировать на мой эксперимент с Шариком, прообраз которого,
к моему удивлению, я имею наблюдать напротив себя и сегодня, если бы вместо жёлтой
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прессы, в которой новость о появлении человека из собачьего нутра приобрела, как бы
помягче выразиться, искажённое звучание, существовали, например, новостные каналы в
Telegram. Я наизусть помню отрывок из заметки, которую я в ужасе прочитал одной из
первых: "...выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша
псевдоучёная буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока
блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Шв...Р" - разве
мыслимо было выдумать подобное? Так вот, я выражаю искреннюю надежду, что
современные интернет-пользователи, прочитав такой абсурд, мгновенно усомнились бы в
достоверности предоставленной информации. Однако для меня свойственен порой
чересчур позитивный образ мысли, и бывает так, что у меня, как, знаете, у доброго друга
Чацкого, "Ум с сердцем не в ладу". Всё же человек я неглупый и понимаю, что
критическое мышление у аудитории не достигло высшего пика развития и с появлением
социальных сетей, так что, вероятно, и современные читатели новостных Telegram
каналов с неудержимым восторгом поверили бы в, извините меня, бред, который около
ста лет назад рьяно бросились распространять редакторы московских газет. Но
поразмыслив над феноменами современных медиа, я вновь начинаю питать надежды на
склонность современного читателя публицистики внимательно избирать и анализировать
безостановочный поток информации, с которым ему постоянно приходится сталкиваться.
И эти мои душевные порывы уже более рациональны и обоснованы. Всё же я слежу за
особенностями развития весьма противоречивой культуры отмены, своё отношение к
которой я ещё до конца не сформировал, и, на мой взгляд, её появление подтверждает мои
предположения, что современный читатель более внимательно относится к материалам,
которые читает и видит. Объективно на это влияет то, что у него широкий выбор в
глобальном смысле. Он не обязан читать только лишь "Комсомольскую правду" и может
обратиться и к множеству других изданий в интернете, также изучить информацию на
форумах, в группах Вконтакте, найти пост с мнением начёт той или иной проблемы в
Instagram любимого "лидера общественного мнения", то есть блогера, как сейчас принято
выражаться в кругу знающих людей. Собственно, я скорее придерживаюсь мнения, что
при помощи инструментов современных социальных сетей и онлайн-медиа реализация
деятельности профессиональной журналистики обретает более серьёзный характер, так
как отвечает условиям времени. А инфантильность возникает не от технической
оснащённости и формата, но от отсутствия регулирующих систем, таких, как
полноправная конкуренция, например. Во времена совершения моего
головокружительного эксперимента с Шариком, её полностью уничтожала цензура. На
мой взгляд, в интернете цензуры значительно меньше, следовательно конкуренция за
увлечённого читателя выше, и качество вынуждено быть соответствующим.
Модератор (ведущий подкаста): Что ж, очень увлекательно было услышать ваше мнение,
Филипп Филиппович, на поставленный вопрос. Теперь нам с Шариком не менее
интересно понять ход мыслей Евгения.
Евгений Базаров: Спасибо за предоставленную честь говорить! Я постарался внимательно
выслушать суждение моего собеседника и окончательно утвердил мнение, что на
протяжении сегодняшней дискуссии буду выступать в качестве оппонента его словам. Я
бы хотел возразить по поводу того, что современный пользователь социальных сетей
будет вести себя более разумно, проявляя столь ценные умения мыслить критически, в
случае, если он столкнётся с подобными абсурдными новостями, какими были заметки о
неожиданном результате операции с гипофизом. Пандемия коронавируса, стоит
признаться, не расстроила мой пытливый ум в такой же мере, как окружающих меня
обывателей. Я считаю себя исследователем и готов нести этот крест даже в самые
трудные времена, поэтому изучая феномен опасности, захлестнувшей всех нас почти три
года назад и до сих пор не "отхлестнувшей", я был вынужден следить за реакцией
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простых людей на происходящее. Да вы только вспомните то безумие, тот ажиотаж,
который происходил в социальных сетях в начале марта 2019 года: все эти
затуманивающие сознание видео, где бабушки, молодые люди, напуганные дети, да кто
угодно буквально сметают гречку с полок супермаркетов! Стоит ли говорить, что эта
гречка только вредна для их организмом, и намного полезнее было бы взрастить её
самому, как привык делать я в имении своих покойных родителей, да мы не об этом. А
полная антинаучщина, которую породили эти самые блогеры или даже журналисты,
ведущие бурные дискуссии на форумах, в историях Instagram, предлагающие лечить
болезнь настойкой ромашки или даже алкогольными напитками! Разве всё это может
служить доказательством того, что люди стали более критично относиться к информации,
поступающей к ним через интернет?! На мой взгляд, стоило бы вовсе запретить всю эту
сомнительную литературу, перекочевавшую в онлайн, как вы выражаетесь, пространство.
Я абсолютно уверен, что единственно нужное людям там, на портящих зрение экранах, это глупые развлечения. Для серьёзных исследований, статистики, публицистики, за
которую не стыдно, существуют проверенные годами издания, например, The Lancet,
медицинский журнал, появившийся ещё за целых тридцать семь лет до меня, в 1823 году.
Профессор Преображенский: Извините, Евгений, но я не могу не заметить, что The Lancet
в настоящий момент имеет свой официальный сайт. То есть издание, на которое вы
ссылаетесь, также "перекочевало в интернет". Вам не кажется, что вы противоречите сами
себе?
Евгений Базаров: Нет, мне вовсе так не кажется! Вероятно, я могу выглядеть как глупец,
привыкший отрицать не только традиционные ценности жизни, но и свои же собственные
слова, однако ваше возражение не выглядит для меня уместным. The Lancet, повторюсь,
был создан задолго до появления интернета, гадостью, которой всей вы упиваетесь и
находите оправдание своей страсти. Я же как нигилист протестую против страстей в
принципе! Соответсвенно, для меня это издание несовместимо с понятиями онлайна, и
мне очень жаль, что его издатели поддаются провокациям ради извлечения большей
выгоды, публикуя выпуски столь уважаемого журнала в интернете. Так что я согласен с
высказыванием, что реализация деятельности профессиональной журналистики
посредством социальных сетей и онлайн-медиа носит инфантильный характер. Коль вам
угодно, я против уделять столь большое внимание работе с информацией в целом, едва ли
она может принести явную практическую пользу. И глупость, распространяющаяся в
интернете только подтверждает моё мнение.
Модератор (ведущий подкаста): Спасибо за ваше мнение, Евгений! Филипп Филиппович,
вам есть что возразить?
Префессор Преображенский: О, безусловно, пожалуй, мне есть с чем поспорить. Несмотря
на свою принадлежность к классу людей, занимающихся самой настоящей наукой, я не
гнушаюсь изучением и других сфер общественной жизни. Журналистика, литература,
живопись, искусство, публицистика - всё это всегда меня интересовало! Меня очень
привлекает междисциплинарный подход, с которым вы (ведущему) организуете серии
вашего подкаста "Взгляд со стороны". Для меня важно пользоваться привилегиями,
знаниями, полученными из сфер никак не пересекающихся с главной областью моей
профессиональной деятельности, чтобы моя работа всегда была актуальна в условиях
современности. Изучение феномена социальных сетей и онлайн-медиа, может быть,
чуждо мне, но увлекательно. Обращаясь к вопросу моего эксперимента с Шариком, стоит
сказать, что даже если бы фейковые новости распространились бы через интернет ещё
быстрее, чем через жёлтую Московскую прессу, то это бы не помешало мне
самостоятельно внести ясность в дело. Я бы с удовольствием создал Шарику аккаунт в
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Instagram, доказал бы, что это его официальная страница, может быть, даже получил бы
синюю галочку и сам стал всемирно популярен не только среди врачей, но и среди
простых людей. Мне было бы легче без ребяческих пакостей Швондера и цензуры
доказать то, что Шарик не мой сын, а всего лишь не до конца итоговый и изученный
продукт медицинского эксперимента. Доктор Борменталь мог бы отвечать за TikTok
Шарика: писать сценарии для видео и анализировать статистику, выяснять, какие ролики
"залетают в реки", а какие - нет. Я искренне верю, что инструменты, предоставляемые
социальными сетями, смогли бы убедить мыслящую часть аудитории в абсурдности
новостей о том, что Шарик - мой сын, брат, сват и кто угодно ещё. Благодаря ним я мог
бы связаться с людьми напрямую, не позволив цензуре и другим вредным
информационным регуляторам противостоять правде. А основная часть интернетаудитории знает, что "сила в правде", потому что подавляющее большинство гостей
интервью Юрия Дудя именно так отвечает на его вопрос из финального блица: "В чём
сила?" Ещё раз резюмирую, что инфантилизм в журналистике проявляется тогда, когда
ему не противостоит конкуренция за качество, а онлайн-среда способна её обеспечить в
отличие от многих, защищённых цензурой, печатных изданий и телевизионных программ
прошлого.
Евгений Базаров: И всё же не могу с вами согласиться. Едва ли интернет является
подходящей площадкой для освещения таких серьёзных вопросов практической пользы
человечеству, коими занимаемся мы с вами. Приведите мне хоть один пример понастоящему достойного освещения важной социальной проблемы в серьёзном тоне, без
смешков, которые, уверяю, вызвали бы ваши попытки оправдаться за эксперимент с
Шариком в TikTok.
Профессор Преображенский: О, вы направили дискуссию в очень интересное русло, буду
рад поделиться своими любимыми документальными находками! "ВИЧ в России эпидемия, про которую не говорят" - фильм уже упомянутого мной журналиста и блогера
Юрия Дудя, в котором поднимается проблема, близкая нашей с вами профессиональной
сфере. Молодой человек рассказывает о пугающей статистике заболеваемости ВИЧ и
СПИД в нашей стране, о которой действительно многие не знают, повествует о проблемах
недостатка препаратов для лечения, о хосписах, в которые попадают неизлечимо больные.
Эта тема очень актуальна, и её освещение на YouTube-платформе имеет видимый эффект,
недавно прочитал в РБК: "По словам гендиректора eapteka.ru Антона Буздалина, экспресстесты закончились в первые несколько часов после публикации — обычно пользователи
онлайн-аптеки делают 35 запросов в день по тестам на ВИЧ, с 11 по 13 февраля их было
более 1 тыс. Утром 17 февраля в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru уже не было
экспресс-тестов, пишет газета." Вот прямо сейчас отправлю вам ссылку на полную
статью.
https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5e4b776c9a7947819f478846
Евгений Базаров: Надеюсь, будет время ознакомиться, весьма интересно, не слышал о
подобных явлениях на просторах интернета. Но всё же для меня даже эти доказательства исключительные случаи, возможно, я не прав. Ну или мне просто не везёт сталкиваться в
социальных сетях с сущей глупостью, хотя... где её нет? Так что, как мне свойственно
повторять, я чужих мнений не разделяю; я имею свои. И для меня социальные сети и
онлайн-медиа пока ещё ребячество в сравнении с теми же авторитетными печатными
изданиями.
*отбивка*
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Модератор (ведущий подкаста): Аристократический дух Павла Петровича Кирсанова,
разлившийся по моим жилам, за время нахождения в его обличье напоен интереснейшей
дискуссией. "Гав-гав", - а, Шарик, вероятно, согласен со мной. Что ж, Евгений, Филипп
Филиппович, спасибо вам за участие в субботнем выпуске подкаста "Взгляд со стороны".
Напомню слушателям, что сегодня наши гости рассуждали на тему, носит ли
инфантильный характер реализация деятельности профессиональной журналистики с
помощью таких инструментов, как социальные сети и онлайн-медиа. По мнению
профессора Преображенского, упомянутые способы распространения информации,
наоборот, повышают уровень качества журналистики, потому что существуют в условиях
свободной конкуренции и под уменьшенным воздействием цензуры. Он утверждает, что
инфантилизм не зависит от формата подачи материала, а зависит от целей его создания,
имея в виду в том числе пропаганду, порождаемую цензурой. Таким образом, профессор
даже верит, что если бы его эксперимент над Шариком с использованием гипофиза Клима
Чугункина произошёл в недавнем прошлом, то социальные сети и онлайн-медиа
позволили бы ему внести в ясность в результаты научного опыта и избежать всеобщей
веры в сплетни. В отличие от Филиппа Филипповича Евгений Базаров придерживается
мнения, что интернет не предназначен для поднятия серьёзных общественных тем, его
роль - даровать людям контент, связанный с развлечениями. На данном он склонен верить
только проверенным эпохами и цензурой изданиям. Гость, пожаловавший к нам от
Тургенева, согласен с утверждением, что реализация профессиональной журналистской
деятельности через социальные сети и онлайн-медиа носит скорее инфантильный
характер. На этом всё, уважаемые слушатели! Распространяйте сегодняшний и
предыдущие выпуски подкаста "Взгляд со стороны", до новых встреч!
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ФИО: Паравина Варвара Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 1. Правила публикации статей о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
В наше время, к сожалению, довольно часто происходят случаи попадания людей в
трудные жизненные ситуации. Но далеко не все журналисты знают, как правильно
публиковать в СМИ такую информацию, а это может привести к серьезным проблемам и
даже к судебным процессам, ведь многим людям может не понравиться их упоминание в
статьях. Поэтому, я считаю, что сотрудникам в сфере медиа очень важно обучаться
правильному предоставлению фактов, так как это повлияет на их дальнейшую карьеру и
успех в своем деле. Вашему вниманию представляются некоторые правила работы с
текстами о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Первым делом нужно понять кто попал в трудную ситуацию (если это
несовершеннолетний ребенок, то правил публикации информации о нем будет больше,
чем про взрослого человека). После этого нужно собрать всю известную о событии и
человеке информацию и определить, что из этого можно публиковать, а что нет.
Разберу случай, когда в трудную жизненную ситуацию попал несовершеннолетний
ребенок. Тогда, в зависимости от того, стал он жертвой постороннего человека или своего
родителя, будут немного отличаться правила. Если он стал жертвой постороннего
человека, то на публикацию персональных данных ребенка (его имя, фамилия, место
жительства, фотография) нужно согласие его законного представителя (родителя или
опекуна). Только после этого можно выкладывать его личную информацию. Если его
родители не дают согласия на публикацию персональных данных, то их выкладывать
нельзя. Если ребенок стал жертвой своего родителя, то вы имеете право не спрашивать его
согласия на обработку личной информации, но вы должны быть осторожны с ее
публикацией, так как это может привести к определенным проблемам. Единственная
ситуация, когда вы в праве публиковать персональные данные несовершеннолетнего
ребенка без согласия законных представителей, это если он пропал и необходимо начать
поиски.
Бывают ситуации, когда ребенок бродяжничает. В этом случае вы можете публиковать
некоторую личную информацию ребенка, если это необходимо и сможет повлиять на
изменение данной ситуации в мире. Если ребенок воспитывается в неблагополучной
семье и часто сбегает из дому, то вы в праве опубликовывать его персональные данные,
но только в ограниченных количествах, так как его законные представите могут
обратиться с жалобой в правоохранительные органы. В таких случаях лучше вообще не
опубликовывать персональные данные ребенка.
Если в трудную жизненную ситуацию попал взрослый человек, то вы обязаны
запросить у него согласие на публикацию персональных данных. В ситуации, когда
человек не в состоянии дать это согласие, лучше не опубликовывать его личную
информацию. Также бывают ситуации, когда человек пропал, тогда вы имеете право
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выкладывать информацию о нем (имя, фамилию, фотографию, место жительства),
необходимую для его скорейшего нахождения.
При публикации своей статьи вы должны быть уверенны , что информация достоверна и
в ней нет моментов, в которых можно усомниться. Если вы сомневаетесь в каких либо
частях своей статьи, их лучше перепроверить или убрать, для предотвращения
дальнейших разбирательств с участниками данного происшествия.
В статьях, где нет необходимости в персональной информации участников, лучше ее не
предоставлять. Вы можете заменять имена, а так же место происхождения действия (если
это позволяет ситуация, которая поднимается в вашей статье), но вы обязаны указать об
этой замене в начале текста.
В заключении, я хочу сказать, что при написании статьи вы должны минимизировать
моменты, которые могут принести вам проблемы. Ведь при публикации неправдивой
информации, на вас может быть возбуждено уголовное или административное дело, это
приведет к разрушению вашей карьеры и репутации, а так же может принести проблемы
другим людям. Поэтому перед выкладыванием своих статей убедитесь, что ваша
информация правдива и вы не нарушили ничьих прав.
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ФИО: Соколова Дарья Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 2. Хлопчато-бумажный аппарат для моментального изготовления продуктов
питания
Хлопчато-бумажный аппарат для моментального изготовления продуктов питания
Горыныч А. И., Богатырёв Д. Н.
Горыныч Анна Ивановна - старший научный сотрудник гастрономического
отдела Научно-Исследовательского Института Сказочно-Литературных Разработок,
доцент кафедры магии ПыхГУ;
Богатырёв Добрыня Никитич - младший научный сотрудник гастрономического
отдела Научно-Исследовательского Института Сказочно-Литературных Разработок,
аспирант кафедры магии ПыхГУ

Оглавление
Введение
Глава 1. Исследование темы
Глава 2. Принцип действия устройства
Глава 3. Перспективы исследования
Глава 4. Влияние изделия на окружающую среду
Приложение
Список литературы

Введение
Многие современные изобретения и технологии были заимствованы из произведений
литературы. Герберт Уэллс, Рэй Брэдберри, Айзек Азимов, Артур Кларк, Жюль Верн,
Олдос Хаксли и многие другие предсказывали роботов, беспроводные наушники,
подводные лодки, генную инженерию и прочее за годы до создания этих вещей. Значит,
литература может служить источником идей для новых технологий. На данной гипотезе
построена работа НИИ СКАЛИР (Научно-Исследовательского Института СказочноЛитературных Разработок) и его гастрономического отдела в частности. В данном
исследовании мы решили обратиться к русскому фольклору для решения бытовых
проблем с помощью новых литературных технологий.
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Глава 1. Исследование темы
При поддержке Росстата был проведен опрос граждан "Какая домашняя работа отнимает у
вас больше всего времени?". Результаты показали, что самой насущной бытовой
проблемой является приготовление еды для всей семьи.






приготовление еды (98% опрошенных)
мытье полов (24,5% опрошенных)
протирание пыли (15% опрошенных)
уборка пылесосом/веником (14% опрошенных)
поливка цветов (3% опрошенных)

НИИ СКАЛИР готов помочь решить эту проблему с помощью русского народного
фольклора, который подал идею для данного исследования. Решением является новый
хлопчато-бумажный аппарат для моментального изготовления продуктов питания. В
сказках данное изделие именуется скатертью-самобранкой.

Глава 2. Принцип действия устройства
Внешний вид:
Аппарат представляет собой хлопчато-бумажную ткань 110Х140 см толщиной 0,5-0,68 см
с рисунком синие полоски (которые формируют клетки) толщиной 1 см на белом фоне.
Данные клетки обозначают границы разделов аппарата. О каждом из них для потребителя
рассказано в инструкции. Функции разделов будут раскрыты чуть ниже.
Принцип действия:
Каждый раздел устройства содержит в себе сухие химические заготовки того или иного
блюда. При необходимости получить пищу потребителю нужно разместить аппарат на
столе как скатерть, установить на ней столовые приборы, подключить вилку питания к
электрической сети, а затем полить соответствующий раздел водой. В ходе химической
реакции вода + содержащийся реагент, а также благодаря электрическому напряжению,
которое сыграет роль катализатора, будет получено новое вещество, которое по всем
своим характеристикам (запаху, вкусу, цвету, консистенции, количеству калорий,
питательности) соответствует запрашиваемому блюду. Так могут быть доступны гарниры,
мясные блюда, алкогольные и безалкогольные напитки, супы, салаты и выпечка, при этом
каждый из разделов аппарата изготавливает собственный вид продукции.
По мере изнашиваемости клетки скатерти требуют дозаправки. Для этого клиенту
необходимо связаться с ремонтной мастерской и отдать свой аппарат для наполнения
химическими реагентами для продолжения работы. При расходе на семью из трех
человек, где завтрак это основное блюдо+выпечка+напиток, обед это суп+основное
блюдо+напиток+хлеб, ужин это основное блюдо+салат+напиток+сладость, скатерть будет
необходимо заправлять раз в два месяца. В программу скатерти также заложен крупный
семейный праздник с особенным меню на 7 персон раз в месяц.
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Технические характеристики:
Размеры: 110Х140Х0,5 см
Мощность 70-110 Вт
Затраты воды: 50-200 мл на одно блюдо

Глава 3. Перспективы исследования
Несмотря на то, что хлопчато-бумажный аппарат уже представляет собой полноценную
технологию, он может быть доработан. В частности наш отдел предлагает несколько
направлений для дальнейшего улучшения:





Увеличение количества и разнообразия доступных блюд (добавление
национальных кухонь, меню для спортсменов, вегетарианцев, веганов, сыроедов,
людей с диабетами и аллергиями)
Улучшение вкуса, запаха, цвета пищи
Расширение линейки по размеру и цветам, дизайну скатерти

Глава 4. Влияние изделия на окружающую среду
Хлопчато-бумажный аппарат в первую очередь положительно влияет на состояние
окружающей среды. Его использование сокращает количество выбрасываемого бытового
мусора в среднем на 67%. Химические выбросы от изделия также отсутствуют, поскольку
продукты проводимых реакций полностью потребляет человек, а использование реагентов
не повлияет на природный баланс, потому что многие из них человек уже умеет
синтезировать самостоятельно (например, C2H5OH), а запасы других огромны (по
оценкам ВОЗ запасов, например, жареной картошки с грибами должно хватить на
следующие 128.450 лет).
Скатерть-самобранка также имеет огромный социальных эффект: мамы, больше не
занятый готовкой, станут проводить на 98% процентов больше времени со своими детьми.
Для одиноких людей этот аппарат сэкономит до 56% их свободного времени. Кафе и
рестораны смогут быстрее обслуживать посетителей, а значит, расширят свою сеть и
создадут новые рабочие места.

Приложение
Инструкция для пользователя
Порядок использования:
1. Разместите аппарат на кухонном столе
2. Выберите блюда, которые вы хотите получить
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3. Установите на скатерти столовые приборы, необходимые для употребления этих
блюд
4. Включите аппарат в сеть электропитания
5. Полейте воду на нужные разделы
6. Если в тарелке не появилось нужное блюдо, аппарат необходимо заправить у
специалиста
Правила использования:






Складывать скатерть необходимо аккуратно. Ни в коем случае не комкать!
Не гладить изделие утюгом! Не стирать! Не вытряхивать!
Перед включением убедитесь, что вилка электропитания не повреждена.
Чем чище вода, тем лучше качество блюда.
Не пытайтесь заправить скатерть самостоятельно!

Побочные эффекты:




Несоответствие запаха продукту
Боль в горле после употребления мороженого
Незначительные ожоги ротовой полости от употребление борща, чая и кофе

Список литературы
Габриелян О. С. Химия 9 класс. М.: Дрофа, 2018.
Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. М.: Солдатенков, 1873
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ФИО: Дёмина Анастасия Павловна
Класс: 10
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 3. Журналистика: дрянь или мечта?
За день до Рождества мне посчастливилось быть свидетелем одной сцены, которая
каждого, кто слышал о ней, приводила в изумление. В января один господин устраивал
встречу, на которой собрались все знаменитости: Василько Теребовльский, Иоанн XII,
Бобчинский и Добчинский, Эрнст Иоганн Бирон и остальные уже не слишком значимые
личности. Очень хотелось увидеть Андрея Рублёва и Уильяма Шекспира, но они почемуто не пришли, даже ничего не написали, будто их и не существовало никогда.
Дом был огромен. Гости великолепны! Закуски ещё лучше! Но вот некоторые личности....
Был тут один то ли депутат, то ли шут, но характером этого феномена природа наградила
скверным. Потом оказалось, что это деятель одной партии, якобы приверженцев
демократии, чьё имя попросили не упоминать. И со всеми этот тип пытался поспорить.
Сложен он был достаточно габаритно, голос его был громкий, а выражения не всегда
культурные. Очень часто он противоречил сам себе или доказывал что-то, будто он самый
выдающийся софист. Вокруг него собралась толпа. Кто-то слепо веровал всему, что он
говорил, кто-то вступал с ним в дискуссию, а кто-то пришёл просто посмеяться и
поглазеть. Ума не приложу, как тут оказалась Ассоль, да ещё и без своего принца! Она,
такая крохотная, изящная, наивная, сидела среди громких мужчин. Грубый бас гулял по
комнате и нежный голос с ним пританцовывал. Неужели это Ассоль спорит с тем
деятелем?! Хотя спором назвать это было сложно. Партиец кричал жестикулировал,
атаковывал, прямо как японские корабли русских у Цусимы. А Ассоль летала где-то в
облаках, временами высказывая что-то своё.
Все уже заскучали, но в один момент деятель рявкнул: "Самая отвратительная профессия это журналист!" Это было смело сказано, поэтому все обратили на него внимание. Ассоль
встрепенулась и неожиданно для всех ответила: "Извините, почему вы так считаете?
Почему вы позволяете себе подобные оскорбления?" Ассоль глядела на него твёрдо, не
отводя глаз, но брови её были приподняты, будто она о чём-то сожалеет, дыхание было
прерывистое, а в левой руке она комкала платье. Внезапным осознанием пробило меня она боится! Такая незаметная, добрая, лёгкая, она перешагнула через себя и теперь стоит
напротив страшного непробиваемого танка.
- Ну посмотрите, - начал было он. - Журналисты как подвальные крысы пробираются по
ступеням общественной жизни. Они выковыривают самые противные факты о людях ради
своей выгоды. Они не брезгуют даже своей репутацией ради сенсаций. Кто-то же как
последний раб, выполняет требования под давлением государства. Ангажированность для них лестное слово. И всё это для вас разве не отвратительно?!
Толпа оживилась.
- Крысы, говорите? Под давлением государства? Вы бы видели себя со стороны! - голос
Ассоль дрожал, но на сказанном она не остановилась. - Вы унижаете честь и достоинство
людей, ведёте себя как гороховый шут, а слово "продажность" разве вам не знакомо?
Противник девушки был доволен, что с ним вступили в спор и потеряли в какой-то
степени контроль над эмоциями.
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- А вы стрелки не переводите, - с ухмылкой сказал член партии.
Ассоль остыла и продолжила дискуссию:
- Журналистика - это огромное информационное поле. Работая в этой сфере, можно
крупинка за крупинкой заполнить мешочек в своей голове знаниями. Разве это не
здорово? Нести людям правду или развлечение, открывать им глаза - разве это не
чудесно? - она говорила это с придыханием, восхищённо.
- Боюсь разбить твои такие сладкие ожидания, маковка, но журналистика сейчас - это
гиблое дело. Ты до сих пор живёшь в двадцатом веке, девочка, нужно понимать
нынешние реалии. Сейчас почти каждый писатель или журналист. Хочешь официально, с
корочкой? Вперёд и с деньгами! Контент делают на всех просторах интернета в основном
не журналисты, а телевизор смотрят старики. Вот и подумай, нужны ли нам сейчас
ораторы прошлого?
Это определённо хороший и актуальный вопрос для будущего журналистики в целом и
людей, которые стремятся попасть в эту сферу. Думаю, каждый спрашивал себя: "А стоит
ли ?" К сожалению, у людей, в некотором смысле необразованных, а может просто
негативно мыслящих, сложилось мнение, что все журналисты - мошенники, хитрецы,
бегающие за наживой. Да, сейчас трудно пробиться в медиа, к тому же пугает
неизвестность. Но всё же остаются проблемы, которые стоит освещать именно
официальным представителям профессии, остаются методы, которыми ещё не
воспользовались и креативные люди, которых ещё не увидел свет.
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ФИО: Зангионова Финэлла Витальевна
Класс: 8
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 3. Для чего нужны журналисты? И нужны ли?
Если профессия существует, то она определенно нужна и важна не только для человека,
но и для общества, для всего мира. Журналисты, к примеру, буквально напрямую связаны
с перечисленным ранее.
***
Майкл Питт Андерсон- журналист города Лу, задача которого оглашать любое
происходящее в тауне(от англ. "town"-маленький город).
Джейсон Олдфиз- сосед, проработавший всю жизнь строителем, который ценит только
проявление физической силы в труде.
***
Джейс: Эй! Соседушка! Что, сегодня опять с утра пораньше поедешь на работу, чтобы
написать новую, абсолютно никому не нужную статью о вчерашнем открытии ларька за
углом? А, или нет! О том, что на соседней улице муха лишняя пролетела, да?
Питт: Доброе утро, Олд. Какое открытие и какой ларек? К твоему сведению... К нам вчера
инкогнито приехала одна знаменитая личность. Уверен, что узнать об этом жителям
нашего города будет интересно. Я поеду на интервью.
Джейс: Ох, опять эта лишняя информация на весь город. В чем смысл вообще всей твоей
работы, если рано или поздно и "звезду" увидят и об открытии ларька узнают, хах.
Питт: Ну как же? Любое происходящее в тауне- это важно. Я освещаю людям значимые
вещи и помогаю узнавать в ближайший срок то, что до них может доходить и неделю.
Джейс: Да все это так глупо... Правда, смысла не вижу абсолютно. Вот скажи мне, зачем
ездить куда-то, говорить с кем-либо? Само придет. Нет разницы когда. Вот на меня лучше
посмотри. Всю жизнь помогаю людям: то магазин построю, то площадку детскую. Даже
тебе, мистер "Все и всем хочу докладывать", я лично дом помогал строить. И все сам,
своими ручками. Всю жизнь тут живу, и без журналистов этих ваших нормально было.
Это разве работа?
Питт: Не буду спорить. Твоя работа очень ценна, и дом ты мне построил тоже, да. Но вот
не забывай, что о новом поставщике с лучшими материалами сообщил тебе я. Хоть ты и
не понимаешь смысла моей работы и придерживаешься мнения о ее ненужности в целом,
но газеты с новостями по утрам за чашкой кофе все же любишь почитать.
Джейс: Ой да ладно! Вот даже сейчас! Пойдешь ты, поболтаешь.. и все? Так каждый
может.
Питт: Я не просто "поболтаю", Олдфиз, а смогу уже к завтрашнему дню оповестить
жителей о событии. Это может кого-то заинтересовать.
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Джейс: Ну-ну... Вот показал бы я тебе, если бы была возможность, как и без журналюг
всяких люди справлялись.
Питт: Справлялись. Медленно и неудобно. Сейчас же, думаю, моя работа намного
облегчила жизнь людям. Любой желающий может получить доступ к тому или иному
произошедшему. Без правильной и точной подачи информации сама суть может
потеряться. Передавать все из "уст в уста" конечно можно, но с каждым разом смысл и
достоверность происходящего будут искажаться все сильнее. Моя обязанность и задача
состоит в том, чтобы "говорить" людям правду вовремя и не вводить их в заблуждение. А
сейчас, если ты не возражаешь, я лучше пойду готовиться к встрече, ибо просто "беседой"
обычно бывает не обойтись.
***
Интересный утренний диалог, не правда ли? Весело же было мне наблюдать за их
дискуссией... И что я могу сказать на этот счет? Безусловно любая работа бесценна, но так
ли это со стороны того же Джейсона? Их с Майклом мнения разошлись, как вы заметили,
и в данной ситуации я бы встала на строну Андерсона. Почему? Давайте же вам объясню.
Как человек, который планирует в будущем посветить жизнь профессии журналиста, я
очень часто сталкиваюсь с неким "обесцениванием" этой работы: "Вот лучше бы полезное
что-то выбрала."- говорят мне старшие знакомые. Но разве журналисты не полезны?
Разве не благодаря их труду мы узнаем все новое, что происходит в мире? Информацияэто главный ключ человека на сегодняшний день, применяемый и нужный практически
ыезде. А что дает эту информацию? Мне все-таки кажется, что это непременно люди,
которые узнают о чем-либо и "рассказывают" нам... Первоисточники. Так скажем.
Жители нашей планеты каждый день получают свежие новости(и не только), читая
газеты, смотря телевидение или просто копаясь в Интернете. А ведь это нередко
проделанная работа разных людей, работающих в сфере журналистики. И именно поэтому
важно понимать, что без журналистов в нынешнее время не обойтись.
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ФИО: Лисюкова Наталья Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: Как медиа помогают подросткам бороться с психологическими проблемами
Задание №3.
Сегодня в гостях на нашем шоу-дискуссии "Разговор людей" Диля Налуне, современная
блогерка 21 века, и Холден Колфилд, студент школы Пэнси. Сегодняшняя тема наших
дебатов - как медиа помогают современным подросткам бороться с психологическими
проблемами.
Диля: Здравствуйте, очень рада быть сегодня здесь. Я считаю, что сегодня в современном
мире медиа несомненно влияют на подростков, а особенно в рамках борьбы с
психологическими проблемами. В интернете все больше предают огласке сферу
психологии, говорят о важности заботы о ментальном здоровье, чего не было даже,
скажем, 5 лет назад. Все благодаря медиа-пространству и социальным сетям. Холден?
Холден: Что?
Диля: Ты хочешь высказать свое мнение о проблеме влияния медиа на проблемы
подростков? Очень интересно услышать точку зрения молодого человека, который сейчас
находится в подростковом периоде.
Холден: Слушайте, я уже не совсем знаю, зачем мне позвали, зачем я согласился и что
такое вообще ваши медии.
Диля: А, да. Медиа - это часть современной журналистики 21 века. Сейчас вся
информация в большинстве случаев перенеслась из газет и радио в интернетпространство. Это виртуальная площадка для поиска информации, коммуникаций и
развлечения.
Холден: Что бы это не было, по любому это еще один способ деградации людей в этом
тупом обществе. Кому это надо?
Диля: Ну, в какой-то степени ты прав. Интернет и медиа, при неправильном
использовании, могут действовать в обратную сторону и не помогать людям развиваться.
Но, слушай, подростки 21 века выросли на таких технологиях и сейчас живут в цифровом
мире. Из-за, так называемой, политики гласности в медиа-пространстве молодежь
становится более осознанной, узнает о психологических проблемах и методах их решения.
Холден: Я вас умоляю, какая осознанность. Мои сверстники полные недотепы, думают
узко и ни о чем не переживают. Ну, хотя ладно, может, и не все, но очень-очень большое
количество. И вырастем мы все вместе такими же глупцами, как и наши родители.
Диля: Но в психологической помощи и кроется решение твоих переживаний. Ты ведь
можешь поменять свою жизнь, сделать по-новому, разобраться в себе. Разве ты никогда не
чувствовал себе одиноко или отстраненно?
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Холден: А эти-то психологи сами в себе разобрались? Чего это я пойду за помощью к
взрослым, у кого и своя-то жизнь не удалась. Живут и не понимают, что катятся в
пропасть. Я-то вижу. А кто-то уже там, на дне.
Диля: Кстати, в этом и плюс медиа-пространства. Сейчас ты можешь найти бесплатную
психологическую поддержку в соц. сетях, анонимно обратится к психологу, рассказать о
своих переживаниях, выслушать совет.
Холден: Да ходил я к таким "психологам", и даже не анонимно. Был у меня учитель,
любимчик мой. Останавливался у него ночевать. Так он мне целую лекцию закатил,
советы жизненные раздавал, проблемы мои решал. Путного так ничего и не сказал.
Диля: Мне кажется, это понятно, что ты сейчас не соглашаешься со мной. Ты не привык,
точнее не считаешь нормой, что можно обратиться за помощью и действительно ее
получить. Сейчас подросткам легче в этом плане, интернет учит их, что обратится к
психологу - это нормально.
Холден: Даже если найдутся такие умные люди, которые смогут помогать подросткам в
решении их проблем, сами-то проблемы окажутся настолько мелкими, что психологи
сбегут. "Ой, доктор, знаете, у меня проблема, я заставил своего приятеля по комнате
написать за меня сочинение и сам пошел гулять с девчонками. Что мне делать?" Так что
ли вы представляете это? Смешно.
Диля: То есть ты считаешь, что у молодых людей не может быть более глубоких проблем,
которые они скрывают или которых не осознают? Холден, нельзя обесценивать проблемы
других, обращаться за помощью не стыдно. Этому и учат подростков медиа, влиятельные
люди в соц. сетях.
Холден: Я думаю, я и сам бы смог решить свои проблемы, Да я так и делаю, в принципе.
Живу сам по себе, сам за себя и несу ответственность.
Диля: Ты говоришь, что нет никаких других людей, за которых ты мог бы переживать и
нести ответственность?
Холден: Нет, ну что, я бессердечный что ли, конечно я переживаю. За мою маленькую
сестренку. Она одна в этом безумном обществе остается светлым огонечком, приносящим
тепло. Ее бы я защитил.
Диля: Значит ты способен на переживания и искренние чувства. Точно так же и другие
люди. Никогда не знаешь, что творится в их мире.
Холден: Ну и как же это связано с вашими медиа, и интернетом, и прочим, ну, о чем вы
говорили?
Диля: Я это к тому, что людям, жившим или родившимся, когда еще не было развито
медиа-пространство, живется тяжелее, чем современным людям. Безусловно, у каждого
человека есть свои проблемы, а без интернета было сложнее обратиться за помощью.
Никто, в принципе, и не говорил о психологических проблемах.
Холден: Ну, и как именно сейчас подростки получают эту вашу психологическую
помощь?
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Диля: Сейчас существует много образовательных медиа-площадок, которые освещают
психологические проблемы, с которыми чаще всего сталкивается подросток. Так же
сервисы по поиску психологов, телефоны доверия, целые сообщества, где сверстники
делятся своим опытом.
Холден: Погоди, это все вроде как хорошо. Но ведь ты сама родилась в эпоху этого всего,
технологий, короче. Вот и расскажи, неужели тебе помогло?
Диля: Да, на самом деле помогло. Иначе бы я не защищала эту точку зрения. Конечно,
когда я была подростком, все же не было так много ресурсов, где бы ты мог получить
помощь, не было широкой огласки. У меня был депрессия продолжительное время.
Наверное, я одна из первых, кто начал делится своим опытом в интернете, я снимала
видео и выкладывала их. Многие писали, что благодаря моим видео они смогли осознать
свои проблемы и решиться обратиться за помощью. С развитием медиа, больше тачали
говорить о таких проблемах. Сейчас я регулярно занимаюсь с психологом и вижу
результаты.
Холден: Я, я и не мог подумать. Но в мое время у моих сверстников ничего такого не
было. В школе все гуляли с девчонками, ходили на футбольные матчи, ну, может быть,
учились. Никаких нерешаемых проблем.
Диля: В этом и суть. Никто не говорил о психологических проблемах, потому что либо
боялись, либо не было возможности, как сейчас в 21 веке. Именно медиа делают огласку
проблемам, а за этим уже следует то, что человек может, во-первых, осознать свою
проблему, узнав о ней в интернете, и, во-вторых, обратиться потом за помощью, которая
стала в разы доступней.
Холден: Думаете, что если бы у нас был ваш интернет, то люди были не такими
паршивыми?
Диля: Возможно, люди бы стали осознаннее, а вследствие этого принимали более верные
решения.
Подведя итоги сегодняшней весьма интересной дискуссии на тему влияния медиа, можно
сказать, что мнение на эту тему будет в большей степени зависеть от эпохи, в которой был
воспитан человек. На сегодняшний день, ведется много разговоров на тему психологии,
нормализируется обращение за психологической помощью. Интернет- и медиапространства развиваются, благодаря им люди становятся более открытыми, легче
говорят о своих переживаниях и комплексах, не боясь быть названным "психом".
Психологическая помощь доступна для всех. Современные медиа обучают подростков о
важности сохранения своего ментального состояния наравне с физическим. Однако
сложно согласиться с данной точкой зрения людям других поколений, не привыкшим к
такой открытости, которых воспитали по другим принципам, с другими ценностями. И это
нормально. Поэтому человечество развивается, поэтому такую большую ценность несет
интернет-пространство, современные медиа и журналистика. Просвещение - одна из
целей их работы. И на примере огласки психологических проблем, в том числе
подростковых, можно убедиться, что медиа справляются со своей задачей, упрощая жизнь
молодежи.

*Использованные материалы:
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https://jrnlst.ru/teens-and-media
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B
6%D0%B8
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ФИО: Павлова Елизавета Германовна
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: Задание 3. "Безумное словоблудие" смотреть онлайн
Солнце сменило Луну N-ое количество раз, а Алиса все падала, падала и падала... Ей
казалось, что темнота никогда не закончится. Пространство уже не сузится до белой
точки, чтобы после разрастись огромной панорамой сказочно красивого мира. "Даже
очередь за новым айфоном быстрее рассасывается! Что им нужно на этот раз?" - думала
девушка, разминая уставшую шею. "Снова кого-то убить? Сыграть в чемпионат по
крокету? Продефилировать с новой шляпой?"
- О нет, моя милая Алиса! Детство давно простилось с нами, оставив тебя у порога
университета.... Теперь только учеба, только хардкор!
Алису подкинуло в воздухе, темнота выплюнула ее на знакомую поляну. Только там чай
лился рекой, а смех никогда не стихал.
- Шляпник, ты откуда таких слов понабрался? Что здесь происходит? - Алиса огляделась,
стараясь удержаться на ногах, и не упасть.
Знакомый пейзаж разительно изменился. Повсюду были камеры, штативы, софтбоксы и
по-муравьиному четко передвигающиеся люди в черных кепках и толстовках. На месте
привычного вытянутого стола для прославления чая стояли два кресла, больше
напоминающие трон Ее Величества! Алиса вздрогнула.
Шляпник схватил ее за руку, отводя в сторону от человеческой модели броуновского
движения.
- Как? Ты не слышала? - Он театрально вздохнул, поправляя громадную белую шляпу,
напоминающую свадебный торт, - Мы участвуем в съемках нового шоу на Чудотьюб!
Тебя не предупредили?
- Мы? - у Алисы дрогнул голос, но Шляпник не дал ее закипеть новой волной возмущения
и вопросов.
- Моя дорогая, милая Алиса, ты же будешь моей группой поддержки? Правда? - он
снисходительно улыбнулся и подмигнул девушке, - Тебе всего лишь то надо
модерировать дискуссию!
- Мода... что? - Алиса нахмурилась, отступая от старого друга, предчувствуя что ничем
хорошим согласие для нее не обернется, - Я не на дизайнера учусь между прочим!
- Ну какой из тебя дизайнер-р-р, - промурлыкала растянутая непонятно откуда взявшаяся
улыбка, - Вот я - другое дело! - крутя пушистым обретающим очертания хвостом, заявил
Чешир.
Алисе хотелось убежать, скрыться, вернуться домой, улечься под одеяло и, проснувшись,
забыть весь этот страшный сон. Но там, далеко, в другом мире ее ждали университет,
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скучные пары, сессия, тараканы и одна сковородка на тридцать человек. "Лучше здесь
модарировать, чем там выживать" - подумала девушка. Вздохнула, произнесла:
- Я согласна модалировать вашу дискуссию.
- Алиса, ты же будущий журналист! Свет индустрии! Мо-де-ри-ро-вать, - то есть ввести и
поддерживать наш с Котом разговор, смотреть, чтоб он шерстью не плевался и не хитрил,
там где не надо.
Только Алиса хотела спросить про свои реплики, одна из темных кепок басом
прокричала: "По местам! Хлопушка!"
Шляпник и Чешир подхватили ее под руки и вывели на центр съемочной площадки. Чтото щелкнуло. Перед глазами вспыхнул экран с приветственными словами. "Дамы и
господа! Трефы и черви! Буби и пики! Ее Величество и все-все-все! Добро пожаловать на
первое во всей Стране Чудес дискуссионное шоу "Безумное словоблудие". И я его
ведущая - Алиса!" - девушка читала текст, стараясь смотреть только на экран. Колени
предательски дрожали, но она продолжала: "Тема первого выпуска - профессиональная
этика журналиста. Наши специальные гости - Шляпник и Чеширский кот - обсудят, как
стоит поступать представителям СМИ в морально трудных ситуациях, и выяснят, что же
первостепенно - правила или исключения!"
- Спасибо, Алиса! Я позволю себе первым взять слово, - Шляпник одарил каждую камеру
улыбкой и оправил бабочку, что медленно махала цветастыми крыльями, на воротнике его
рубашки, - Журналист - мост между новостным хаосом и человеческой толпой. Он
упорядочивает, обрабатывает информацию и доносит ее до читателя. Он действует во
благо общества и несет на себе ответственность за каждый публикуемый материал.
Именно поэтому СМИ не в праве разглашать информацию, полученную вне записи. Это
то же самое, что носить одну и ту же шляпу семь дней подряд - дурной вкус!"
Алиса все это время смотрела на вальяжную позу Шляпника, совсем не сочетающуюся с
твердостью его слов и взглядов. Они казались ненастоящими. Ненастоящими потому, что
были серьезными. Столь серьезными, что не шли шутливой манере и наглым
подмигиваниям.
Экран перед лицом девушки загорелся вновь. Она растерянно заморгала, но внятно
прочитала подсказку, оборачиваясь к Чеширу:
- А вы, месье Кот, что думаете?
Улыбка, ослепляющая и манящая, отразилась в объективах и заставила Шляпника
поморщиться.
- Я увер-р-р-ен, что хороший журналист - сытый журналист. А сытый журналист
публикует сенсации. Он может играть словами, заставляя аудиторию переживать,
удивляться, смеяться и даже бояться. Чем плоха шутка про стрельбу на свадьбах и
покойных ныне баранов? Почему не рассказать аудитории правду!? Ну хотят они узнать
реальную личность популярного писателя без его согласия - пожалуйста. Ну умер их
звездный гость - последнее интервью с фактами "off the record" только рейтинги
поднимет. Чего стесняться?! Сейчас всем интересны те самые 5С, а не театральные
рукопожатия и мир во всем мире", - заканчивая, Чешир облизнулся, довольный
эффектным выступлением.
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Алиса только хотела обратиться к Шляпнику, готовясь прочитать мигающие
спасительные слова, как он вскочил с кресла и вскрикнул, словно от личного оскорбления.
- Как ты можешь говорить такое! Как это возможно? Ни усов, ни совести нет! А получить
разрешение на публикацию? А спросить семью погибшего? А задумать о чувствах других
людей? На хайпе долго не продержишься... - он выдержал паузу, - Дешевая ткань быстро
протирается, то же происходит с репутацией!
- Сколь жарко, столь же интересно, - затараторила Алиса слова с экрана, желая исчезнуть
со съемок, - Чем ответите, месье Кот?
Чешир снова улыбался. От него исходила невероятная уверенность. Алиса не знала, что и
думать: "Шляпник, кажется, слишком педантичным в своей верности моральным
ценностям и устоям, но и Чешир не лучше. Думает лишь о выгоде и популярности... Или
есть что-то еще?"
- Замур-р-р-чательно, что вы спросили, Алиса! Репутация - дело времени. Да, она важна,
бесспорно. Но я лишь говорю о том, что журналисты должны транслировать правду. Разве
молчать, скрывать, таить - это хор-р-р-ошо?! А вдруг некий правитель скажет вам, что
готовится война, но это только между вами должно остаться... И что же, господин
Шляпник? Вы оставите это в редакции? Ни с кем не поделитесь? А вдруг и правда война?
Шляпник замотал головой, словно отгоняя слова Кота подальше.
- Не может быть такого. Не проболтаются о таком случайно, без записи. Быть этого не
может! - отбивался Шляпник, бледнея на глазах.
- Ох, Шляпник, ты пленник своей преданности и наивности. Учи историю и меньше
надейся на совесть людей!
"Зря, ох зря, Чешир перешел на личности," - думала Алиса, нервно перебирая пальцами.
"Надо что-то придумать! Срочно! Эта тема и меня касается..."
Шляпник с грустью посмотрел на Кота, хотел что-то сказать, но Алиса опередила его.
Сделав шаг вперед, она уверенно посмотрела в камеру, забыв про помощь суфлера, что до
этого спасал ее, и громко заговорила:
- Друзья, спасибо за ваши комментарии и мысли! Как ведущая первого и единственного
шоу "Безумное словоблудие" прошу вас остановиться и не переходить на личности.
Напомню, мы говорим о профессиональной этике журналиста. Как будущий специалист
должна сказать, что в разных ситуациях нам предстоит действовать по-разному. Иногда
нельзя полагаться только на нормы морали и свод правил, нужно думать наперед,
выходить за рамки. Но дико ставить себя и личный успех выше чувств других людей,
выше своей аудитории и в то же время прикрываться правдой.
Последние слова обожгли язык. Камеры начали мутнеть и растворяться. Воздух
потяжелел. Алиса уже не чувствовала рук, могла лишь ждать. Последним четким кадром
была теплая улыбка Шляпника и его легкий кивок головой, выражающий покорное
согласие и гордость. А потом - темнота...
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Судорожно дергаясь и моргая, Алиса обнаружила себя в 314 аудитории. Она единственная
из группы стояла, пока преподаватель и ребята молча сидели и удивленно смотрели на
нее.
Молчание затянулось. Елена Витальевна медленно встала, грозно отчеканив:
- Садитесь, Алиса! Мы услышали ваше мнение, спасибо, - она сделала паузу, но
продолжила, слегка улыбнувшись, - В следующий раз поднимайте руку и не отходите от
темы! Говорите четко!
Алиса рефлекторно кивнула и села. Пара длилась еще сорок минут, но все это время
девушка не могла перестать думать о записке, переданной Машей после ее приземления
на стул.
"Ну ты и зажгла :) Вася и Олег до сих пор отойти не могут! Ты их, конечно, переспорила.
Сначала бормотала что-то, а потом как вскочила... Обоим понять дала, что лучше
помолчать и читать учебники, а не оскорблениями вне темы кидаться. Кстати, а что такое
"Безумное словоблудие"???"
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ФИО: Хабарова Валерия Михайловна
Класс: 10
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 3. О чашке кофе, изменившей жизнь.
В тот день в Москве было на удивление пасмурно и тоскливо. Небо окрасилось в серый,
хотелось поскорее прийти домой, укутаться в плед и читать книгу, а не идти по грязным
тротуарам, постоянно натягивая капюшон. Но ещё хуже становилось от мысли, что дома
ждали не литературные персонажи и их истории, а параболы и стадии законотворческого
процесса, осилить общество которых без бодрящего кофе было невозможно. Именно
поэтому я и дошла до маленького, но такого уютного кафе недалеко от моей остановки
метро.
Я взяла латте и присела за столик почти в самом конце заведения. Недалеко от меня
сидели два человека, они вели неторопливую беседу. Я не хотела подслушивать, но голос
второго собеседника показался мне отчего-то знакомым. Приглядевшись, я поняла, что
передо мной человек, чьи интервью любила смотреть моя мама. Это был Владимир
Познер. Человеком же, разговаривающим с ним, оказался популярный блогер — Даня
Милохин. Мне стало любопытно, о чем же ведут беседу эти совершенно разные люди, и я
решила подслушать, хоть мне и было совестно.
-Хорошо, Данила, а как ты считаешь, журналистика и блогинг — это разные вещи? Могут
ли они быть взаимозаменяемыми или взаимоисключающими?
-Хм, мне кажется, благодаря развитию социальных сетей и блогинга журналистика уже
становится не такой актуальной. Мы, блогеры, говорим о самых разных вещах,
высказываем свое мнение на разные темы, а люди по всему миру следят за нами и
прислушиваются. Именно поэтому журналисты уже не нужны, блогеры могут их
полностью заменить. Мы можем обратить внимание людей на проблемы, которые не
поднимают в СМИ, запустить специальные хэштеши.
-Определенно! Иногда даже СМИ подхватывает ваши инициативы. Но всегда ли ваше
мнение подкреплено фактами? Или всё же вы можете освещать ситуации, больше обращая
внимание на личный опыт, эмоции, чем на истину?
-Это же наш личный блог, значит мы можем говорить то, что мы считаем нужным.
-И люди, которые следят за вами, вовсе не будут подвергаться влиянию вашего мнения и
начинать думать также? Например, если вы плохо выскажетесь об одном человеке, не
значит ли это, что на него обрушится огромное количество оскорблений со стороны
вашей аудитории?
-Наверное, да, значит. Но если человек поступил плохо, то он виноват сам. Да и
журналисты тоже часто высказывают свое мнение, на которое потом равняются.
-Данила, а ты знаешь, что должен делать хороший журналист?
-Ну, рассказывать людям о происходящем в мире... высказывать свое мнение.
-Журналист — это человек, который должен рассказывать о проблемах и ситуациях так,
чтобы у аудитории складывалось свое собственное мнение на этот счёт. Он должен
направлять людей на становление своей точки зрения, а не навязывать свою.
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-Но я замечал, что часто журналисты, типа, навязывают свое мнение. Иногда даже не свое,
а полезное кому-нибудь, например.
-А я и не говорил, что хороших журналистов много. В настоящее время журналистика
страдает от нехватки специалистов. Да и часто журналистам просто нельзя говорить о
важных вещах, им просто запрещают делать это. В этом вам, блогерам, легче, ведь у вас
намного больше свобода слова. Но, Дань, согласись, что вы также распространяете очень
много ложной информации, чтобы привлечь подписчиков. Иногда вы можете даже
распространять опасные вещи, при этом не осознавая свою ответственность.
-Да, мы можем говорить неправду или преувеличивать, чтобы больше людей на нас
подписались. Это для хайпа, это нормально.
В разговоре Данилы и Владимира Владимировича возникла пауза. Было видно, что и
блогер, и журналист обдумывают что-то, каждый — своё. Но тут Даня решил прервать
молчание своим вопросом:
-Владимир Владимирович, я понял, что все таки журналистика и блогинг — это разные
вещи. Но сейчас же так много разных медиа, не может ли журналистика полностью уйти в
блогинг? Только люди будут не высказывать свое мнение, а просто обозревать события?
-Дань, ведь все таки блог — это что-то более личное, чем СМИ, там люди не только
высказывают свое мнение, но и показывают жизнь, значит, это априори разные вещи.
Конечно, мир развивается, а это значит и что информация становится доступной не только
в печатных изданиях, но и на разных платформах. И это нормально, ведь эта сфера должна
развиваться. Но все таки люди должны смотреть не только блоги, они также должны
читать проверенные новостные порталы, чтобы иметь свое мнение, а не прогибаться под
навязанное, пусть и неосознанно, - Владимир Познер немного помолчал.-Хорошая
журналистика, как и литература, помогает становлению личности, а это значит, что нам
просто необходимы профессионалы с прочными знаниями и новыми идеями.
Владимир Владимирович и Данила и дальше о чем-то разговаривали, только их разговор
уже не был мне так интересен. Все мои мысли ушли в будущее, ведь я поняла, кем хочу
стать. И теперь передо мной были картины камер, микрофонов и петличек. Владимир
Познер говорил о том, что хороших журналистов мало, и я поняла, что блогером при
желании и упорстве может стать каждый в любой отрезок своей жизни; а журналист —
это сложно, этому надо учиться, это надо делать правильно, и, безусловно, с душой и
креативом.
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ФИО: Анисимова Рината Семеновна
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3. Как-то раз Николая I и редактора современного журнала пригласили
записать подкаст
Входят в студию для записи подкастов Николай Павлович Романов и некий редактор
современного журнала, публикующего статьи, разборы фильмов, книг, мемы,
завуалированную информацию о происходящем в стране в Instagram. Задача гостей найти тему для часового разговора и прийти к единому мнению. Пока они не знают, о чем
будут говорить и к чему придут, но редактор подготовился: у него с собой блокнот с
одним на весь лист словом: "Россия". У Николая I - свой шарм и любовь к запретам.
- Вы представляете, Николай Павлович, что сейчас в России творится?
- А что? Неужто разбой какой? Извините, позабыл ваше имя.
- Ничего. Евгений Васильевич, - редактор убирает свой блокнот и жмет руку в белой
перчатке, которую протянул Николай I. - Вы, конечно, не знаете. Так давайте я вам
расскажу?
- Давайте, Евгений Васильевич.
- С тех пор, как вы оставили престол, потом это сделал ваш сын, внук и, наконец, правнук,
а потом, еще спустя немногим меньше ста лет, вся Россия пользуется интернетом.
- Интер-что?
- Всемирной сетью, с помощью которой можно общаться с людьми из разных городов и
даже стран, обмениваться информацией, к примеру.
- Как телеграммами? Надо бы запретить.
- Вы опередили меня. Как раз это и вызывает негодование не только у меня, но и у моих
коллег, у коллег моих коллег, у...
- Если не запретить, кто знает, какие кружки и союзы могут возникнуть. Знаете, что
случилось в день, когда я взошел на престол? Двадцать шестого-то декабря? По-нашему
это, конечно, еще четырнадцатое было.
- Знаю, Николай Павлович, я историю сдавал.
- Как "сдавал"? Мы историю только учили. Про своих предков с какой гордостью читал.
- А мы сдаем на едином государственном экзамене, чтобы поступить на факультет
журналистики.
- А! Вот как! Запретить бы. Знаем, какие движения возникают на таких свободолюбивых
факультетах!
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- Что же вы все "запретить" да "запретить"! Я ведь еще до главного не дошел!
- Ну, идите-идите.
- Вы знаете, что такое "Instagram"?
- Революционный кружок?
- Нет. Это социальная сеть...
- В которую заманивают простой люд и пропагандируют революционные идеи?
- Николай Павлович, право! Ой, хотел сказать, дослушайте, будьте добры!
- Слушаем.
- В этой социальной сети я работаю. Люди делятся там своими фотографиями
(фотокарточками, если хотите, портретами, которые можно сделать за одну секунду),
короткими видео (движущимися портретами со звуком), статьями, как в газетах, только,
бывает, не такими информационными, как в ваше время. Часто мы в редакции, конечно,
тоже не про погоду да события в стране пишем: шутки-анекдоты рассказываем,
литературные рецензии пишем, иногда стихотворения публикуем, если подходят под
тематику.
- А Пушкин у вас свой есть? Лермонтов? Запретить бы, какая у вас цензура, если вы с
факультета журналистики.
- Николай Павлович! Какой Пушкин? Больше таких в русской поэзии не было, да и
Михаилов Юрьевичей - тоже.
- И слава Богу, такие идеи продвигали... Особенно Александр Сергеевич - тот еще
декабрист!
- Я почти пришел к главному. Вы, понимаете ли, теперь нас запрещают за правду.
Называют иноагентами и сажают в тюрьмы.
- Да вы что, Евгений Васильевич? Неужто какой мой потомок наконец понял, что правда,
бывает, тоже людей толкает на восстания?
- Николай Павлович! - редактор едва ли не отбрасывает от себя микрофон, в таком он
изумлении. - Вы, что же, на самом деле думаете, что можно запрещать газеты, поэтов,
автономию университетов?
- Не то что можно - нужно! Если бы термин, как вы сказали, "иноанекдт"?..
- Иноагент.
- Именно, благодарю. Если бы термин "иноагент" существовал в наше время, мы бы
называли этих революционеров не "декабристами", а "иноагентами". Кто бы это слово ни
придумал, я готов пожать ему руку.
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- Но, Николай Павлович, с вами очень трудно согласиться. Я, конечно, понимаю: в тот
день было страшно за Россию, за семью - вы лучшего моего знаете, что хотели сделать с
Романовыми некоторые личности, - но все же перегибаете палку.
- Невозможно перегнуть палку, когда дело касается твоей страны, покоя и стабильности,
Евгений Васильевич.
- Именно это сделали вы и личности, которые были после вас. Вы знаете, за что сидит моя
подруга?
- За что же?
- Рассказала о фальсификации на выборах.
- Выборы? Кто из моих потомков опозорился настолько, что теперь люди выбирают себе
главу страны?
- Подумайте не о том, кто их ваших потомков что-то сделал или не сделал, а о том, что
моя коллега рассказала о важном нарушении прав человека, прописанного в Конституции,
- на этот моменте Николай I глубоко вздыхает и закрывает лицо руками, - а ее за это
посадили в тюрьму!
- Мы в свое время таких бы запрещали и вешали.
- Что нарушает права человека!
- Нарушили права одного человека - сохранили жизни тысячам и миллионам.
- Каждая личность заслуживает, чтобы ее права не были нарушены. Вы жили больше ста
пятидесяти лет назад, сейчас двадцать первый век. У нас есть много законов,
защищающих права людей, потому что сейчас другое время. В России демократия.
- Неужели эти революционеры дошли-таки до власти?
- Прежде чем установилась демократия, прошло немногим меньше ста лет после
революций.
- Ересь! Запретить бы всех этих революционеров!
- Николай Павлович, я не закончил. В России демократия, у нас избираются президенты
(точнее, один и тот же почти тридцать лет правит - это почти столько же, сколько вы были
у власти), происходит то ли стагнация, то ли деградация экономики, политики и других
сфер. Люди хотят изменений: желают, чтобы можно было говорить вслух о том, что их
беспокоит в современной структуре государства, хотят спорить, чтобы прийти к истине
или показать, что система неидеальна. А им запрещают. Их затыкают, сажают в тюрьмы,
не выпускают из дома, только чтобы они молчали, не рассказывали о важных вещах.
Люди теперь боятся, вы понимаете, боятся говорить правду!
- Я вас выслушал, Евгений Васильевич, и вот что хотел бы сказать. В наше время важным
было не то, чтобы люди могли высказаться, а чтобы они были в безопасности. Под моим
крылом, понимаете? Чтобы строй был таким, какой он есть, только это спасает. Никакой
автономии и свободы не подразумевалось, если на кону стояло существование империи,
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государственный строй и жизнь граждан. Запреты, повешение, цензура - это все
способствовало объединению людей, так называемой народности, приходу к вере и
осознанию важности самодержавия. Чтобы страна оставалась единой, сильной, готовой
следовать указу императора. Чтобы народ верил в главу своего государства.
- Запреты, тюрьмы, цензура привела не к вере в государя, а к бунту, злости и пассивности.
Нет ничего хуже пассивности людей, как же вы не понимаете, Николай Павлович?
Демократия! Выбор! Когда вы были на престоле, не могли люди выбирать. Сейчас, в
теории, могут. Но если журналисты или блогеры (это, грубо говоря, редакторы,
работающие в одиночку для своего небольшого журнала), как лидеры мнений, скажут, что
не хотят голосовать за тех, кто всем государственным строем руководит последние
несколько десятков лет, их объявят иностранными агентами, могут еще и посадить в
тюрьму. Мы хотим выбирать, иметь возможность выказывать несогласие. Журналисты те, кого люди слушают, те, кто воспитывает в своих читателях интерес к политике и
возможность мыслить критически. Если продолжать запрещать таких лидеров мнений,
будет, как в ваши времена, абсолютная - потому что часто даже Конституция не в силах
сдержать напор беззакония - монархия.
- В годы моего правления я лично запрещал Пушкина и Лермонтова за их вольнодумные
произведения. Знаете, Евгений Васильевич, сколько за это время было восстаний? А все
почему? Потому что поверили в строй, поняли, что так будет правильно, а если перейти
границу дозволенного - пострадаешь. Страдать никто не хотел, поэтому все молчали.
- Вы многое не знаете о своем времени, Николай Павлович. Понятия не имеете о том, что
было дальше. Не понимали, как людям важно говорить вслух не только о любовных
романах и портретах, но и о нарушении своих прав, о несогласии. В споре рождается
истина, ведь так?
- Ни с чем не согласен, Евгений Васильевич. Вы никогда не были у власти, ни дня в ваших
руках не находилось будущее целой страны, за которую вы вдруг были в ответе.
Абсолютная монархия - единственная возможность спасти государство от полного
развала, от революций, сотрясающих народ, кардинально меняющих жизнь и приносящих
в жертву других, от анархии. Нужно заковать в цепи страну, чтобы она не навредила себе.
- Почему бы не выпустить страну из цепей, чтобы у нее не возникло желания навредить
себе? Дать выбор: покалечить себя или позаботиться о себе. Она выберет лучшее, я вас
уверяю, Николай Павлович.
- Я бы и вас запретил, Евгений Васильевич, за ваши вольнодумные мысли. В ссылку,
может, отправил.
- Главное, чтобы не на Кавказ. Но это хорошо, что я себе никнэйм поменял, Николай
Павлович. Вы же не знаете, кто такой Базаров. Рановато вам про нигилистов читать.
Гости разошлись с неприятным осадком внутри, потому что не смогли прийти к единому
мнению: Николай I и редактор не поняли друг друга, но не потому, что глупы: они
слишком разные.
Но кое-что можно уяснить из такой продолжительной беседы: времена меняются. Когдато один человек мог несколько десятилетий подряд быть у власти, запрещать, ссылать,
казнить, обращать в бегство из страны, цензурить (когда-то такого глагола не было, но
язык пластичен), забирать автономию у университетов. Но годы идут: прошло полтора
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столетия, с ними поменялся строй, целая система стала другой. Настала пора изменений
во всем. И давно следует закончить попытки заткнуть людей, называть их декабристами
или, по-новомодному, иноагентами. Общество хочет изменений и возможность
высказаться, и факт отсутствия ее как таковой дарит пассивность и неверие в будущее.
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ФИО: Вострикова Ирина Константиновна
Класс: 10
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3. Должна ли пресса умереть?
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа "Сто дискуссий". У нас в гостях
известный писатель Виктор Банев из повести "Гадкие лебеди" братьев Стругацких, а
также обаятельная Флавия де Люс, специалист по ядам и искатель приключений из цикла
романов Алана Брэдли "Загадки Флавии де Люс". Сегодня именно они обсудят проблему
постепенного исчезновения прессы с прилавков газетных киосков.
Скажите нам, Виктор, должна ли пресса умереть?
В: Я считаю, что очень скоро Интернет вытеснит прессу из основных источников
информации. Ведь посты в соцсетях, различные подкасты и новостные порталы сейчас
наиболее актуальны. Открыть Яндекс и прочитать главные новости, например, гораздо
проще и быстрее, чем идти за газетой в киоск, простоять в очереди, купить её и только
потом прочитать.
Категоричное заявление! А что думаете Вы, Флавия?
Ф: Интернет в основном выдаёт нам горячие новости, то есть то, что произошло вчера,
сегодня или даже два часа назад. Но что вы сделаете, если вдруг придётся искать архив
журнала "Серебряный экран" за 1933 год? А ведь мне пришлось это сделать, чтобы
вычислить преступников в одной из книг. И маловероятно, что такую информацию вы
найдёте в Интернете.
В: В наше время есть и другие пути решения. Благодаря соцсетям мы можем многое
узнать о человеке, и, опять же, очень быстро.
Ф: Но ведь не факт, что всё, что он пишет о себе - это правда. И это, кстати, ещё одна
проблема современных СМИ. Мы должны постоянно проверять информацию, чтобы не
впасть в заблуждение.
Флавия, да вы борец за истину! А что насчёт вас, Виктор? Ваши произведения когда либо не допускали к печати?
В: Конечно, такое со мной случалось постоянно. Однажды я пришёл к президенту по
государственной идеологии, и он сказал мне: "Виктуар, перестаньте бренчать, если хотите
иметь кусок хлеба с маслом". Издание не пропустит твой материал, если ты напишешь то,
что не будет ему угодно. А вот Интернет даёт тебе свободу слова, возможность для
самовыражения. Сейчас популярны разные блоги, каналы, где ты можешь анализировать
события, снимать обзоры и т.д. И ни для кого не секрет, что на этом люди хорошо
зарабатывают. Так что полученный кусок хлеба с маслом ещё и вареньем сверху можно
намазать.
Ф: Свобода - это, конечно, здорово. Но очень часто люди, например, выкладывают в сеть
лжеобличения политиков, деятелей искусства, культуры, используя нецензурные
выражения, подделывая факты. Такой агрессией заражается немало читателей. Взять хотя
бы миссис Мюллет, нашу кухарку. Она поверит в любой бред, не разбираясь, только
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потому, что ей это интересно. Как следствие - непонимание истинной ситуации в мире.
Поэтому чтобы научиться здраво оценивать происходящее, очень важно читать
официально зарегистрированные источники.
В: Здесь я с Вами согласен. Тем не менее, прессе недолго осталось жить. Сейчас люди всё
больше заинтересованы в трёх пунктах: быстро, удобно и полностью. Современные СМИ
удовлетворяют как минимум первым двум. Главное - выбрать то, что тебе ближе, то, в
правильности чего ты нисколько не сомневаешься. Сравнивайте мнения, проверяйте
факты, обсуждайте проблемы...
Ф: Но никогда не пишите того, чего точно не знаете.
Вот такой совет дают нашим слушателям Виктор Банев и его собеседница Флавия де Люс.
И мы надеемся, что вы будете его верными последователями. До новых дискуссий,
друзья!

161

ФИО: Грачёв Игорь Александрович
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 1. Проблема человечности в журналистике
Общение с людьми является важнейшей частью работы журналиста. Тяжелее всего писать
об оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Это могут быть жертвы насилия или
аварии, родственники погибших в катастрофе, бедняки, потерявшие всё - любой человек,
находящийся в неблагоприятном положении. Стыдно и не этично приставать к ним с
вопросами, тревожить душевные раны и выносить горе на суд общественности. Возникает
диллема - стоит ли вообще работать над материалом, касающихся личной трагедии? А
если стоит, то какие правила необходимо соблюдать? Не смотря ни на что, журналисту
придётся сталкиваться с подобными тяжёлыми темами, затрагивающими самых разных
людей. Более того, журналист обязан поднимать эти темы и преподносить их читателю.
Прежде всего надо ответить на главный вопрос: зачем вообще рассказывать о чьих-то
бедах? Прежде всего, это способ обратить внимание общества на существование и
масштаб проблемы. Читатели могут и не замечать, что вокруг кто-то страдает от голода,
холода или мошенничества. Журналист же, преподнеся историю одного такого человека
может рассказать об истории тысячи ему подобных. Также журналистский сюжет может
положить начало борьбы с негативным явлением. Например, рассказ о жертве домашнего
насилия может продемонстрировать несовершенство правоохранительной системы и
вызвать реформы в данной сфере. А главное, некоторые события касаются не только
героев истории, но и всего общества. Иногда просто невозможно рассказать о чём-то
важном, не затронув пострадавших от этого.
Журналисту приходится не просто писать о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию, но и общаться с ними напрямую. Можно подумать, что это низкое поведение,
вызванное корыстными помыслами нажиться на несчастье. Но, увы, сбор информации это основная часть журналистики, необходимая для полноценного материала. Поэтому
вам придётся опрашивать жертв или их близких. Как сделать это правильно? Прежде
всего важно остаться чутким к чужому горю. Перед вами не безликий источник
информации, а живой человек, который пережил или переживает в настоящее время очень
трудный момент в жизни. Вы должны понимать состояние опрашиваемого и относится к
нему с уважением. Не надо показной жалости, лжи и лицемерия, будет достаточно слов
сострадания и вежливости. Скорее всего, вам придётся столкнуться с вполне
обоснованным гневом и презрением в вашу сторону или с неспособностью пострадавшего
ответить на ваши вопросы. Иногда придётся отступиться, потому что ваши действия
могут сделать хуже, что недопустимо. Помните, что вы не злодей, а просто выполняет
свою общественно-важную роль. Вполне понятная неудача не должна остановить вас.
Возможно, вы всё же сможете найти источник информации, будь то другой пострадавший
или простой свидетель.
В любом случае выпускать текст придётся. В нём так же важно придерживаться уважения
к тем, о ком пишете. Важно помнить, что это история реальных личностей, а не
выдуманных вами персонажей. Стоит, избежать оценочных суждений в их сторону и не
допустить искажения фактов. Но ни в коему случае нельзя сглаживать углы. Задача
журналиста - рассказать всю правду, даже если она заденет кого-то. Вы пишете не чтобы
поделиться с читателями драматичной историей, а чтобы рассказать о существующей
проблеме, а значит обязаны представить её во всей полноте. Увы, чувствами героев
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истории придётся пожертвовать, но это не значит, что надо отказаться от правил
приличия.
Другой вопрос скорее технический, чем этический. Какую информацию можно размещать
в тексте? Здесь журналист ходит по ещё более тонкому льду чем обычно. Хорошо, если
источник согласен на разглашение информации. А если нет? Во-первых, можно
договориться на анонимность. И именно этого подхода придётся придерживать в
большинстве ситуаций. Не только из-за личного желания человека, но и из-за
проблематики ситуации, в которой он оказался. Например, верхом непрофессионализма
будет называть имена жертв сексуального насилия. Иногда, разглашение личной
информации может представлять опасность для того, о ком вы пишете. Поэтому источник
всегда должен быть уверен, что вы сохранить его персональные данные в тайне. Вовторых, по статье 49 закона "О средствах массовой информации" журналист имеет право
распространять сведения о частной жизни граждан при наличии общественного интереса.
То есть если информация о ком-то может быть важна для общественности и вы можете
это доказать, то её можно опубликовать. Придерживаясь этих простых правил, журналист
сможет избежать юридических сложностей.
С одной стороны, важно соблюдать нормы морали в любой ситуации. С другой же,
журналист должен преподносить истину во всём её неприглядном свете и писать о
проблемных явлениях в обществе, что определённо несёт за собой общение с людьми,
пострадавшими от этих явлений. И чтобы не навредить тому, о ком пишете, необходимо
следовать вышеописанным правилам. Но настоящий профессионал должен выполнить
свою работу в лучшем виде, а значит вам всё равно придётся задеть чьи-то чувства.
В журналистике нельзя избежать рассказов о людских трагедиях, потому что в этом и есть
суть вашей работы. Журналист должен открывать людям глаза на реальность вокруг них.
Зачем? Чтобы показать несовершенство, существующие в обществе, и сплотиться для
борьбы с ним, а значит помочь страждущим людям. "Правда - Бог свободного человека!",
- писал Максим Горький в пьесе "На дне", в которой разбирал явление человеческого
горя. И вы являетесь проводниками правды, а значит вы своими действиями помогаете
тем, о ком пишете. Поэтому вы просто обязаны сохранить в себе человечность и участие к
чужим страданиям, ведь иначе вся ваша работа просто не имеет смысла.
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ФИО: Домрачева Елизавета Валерьевна
Класс: 10
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3. Честный журналист - плохой журналист?
"Чёрт, опять опаздываю! Когда уже сделают нормальные дороги в этом никчёмном
городишке?!" - пробурчал себе под нос мужчина средних лет хорошо всем Вам известный.
"Павел Афанасьевич, Ваша честь, прибыли!" - сказал вдруг пробившийся сквозь его
мысли голос.
"Ну наконец-то! Жду вас на этом же месте ровно в 7, не опаздывайте!" - возмущённо
ответил Фамусов и направился в дом, где его уже давно ждали.
"Здравствуйте, Павел Афанасьевич! Смотрите-ка, сегодня почти вовремя..." - проговорил
также небезызвестный Вам герой - Александр Андреевич Чацкий.
"Хватит Вам этих прелюдий! - отвечал Фамусов. - Давайте лучше сразу перейдём к делу.
Ну-с, что у нас на повестке дня?"
"В общем, я даже не знаю с чего начать. Я осведомлён, что Вы - человек консервативных
взглядов, но всё же предлагаю Вам обсудить последние новости в нашем мире, только
сегодня я прочёл новую газету. Взгляните."
"Ну и что тут у нас... ОГО! Вот это новости. Вашего любимого журналюгу, Ганина этого,
наконец-то уволили из газеты. Не могу поверить! Наконец-то начнут публиковать понастоящему интересные статьи, обличительно-пафосные тексты про каждое
произошедшее событие уже поперёк горла!"
"Вы что? Д..д..д..Да как вы можете такое говорить?! Он же был единственным, кому
небезразличен этот мир. Единственным, кто отражал мнение молодёжи. Единственным,
кто реально открывал глаза на проблемы, не приукрашивая их и говоря правду!"
"Я вас умоляю. Кому нужна ваша "правда"? Он осквернял и оскорблял культурное
наследие нашей страны. Давайте по порядку. Во-первых, он заикнулся о такой
популярной крестьян теме - отмене крепостного права! Ну и как вы мне прикажете на это
реагировать? На этом же строится вся моя жизнь. А если все и вправду поведутся? Я же
потеряю всё, что у меня есть. Это возмутительно!"
"Как Вы не понимаете...Система уже давно устарела и сейчас страна просто остановилась
в своем развитии из-за таких, как Вы. Мир нуждается в чём-то новом, чём-то, что хоть на
шаг приблизит нас к Европе. Крепостничество уже давно устарело, а он - единственный,
кто не побоялся открыто об этом заявить. Неужели Вы действительно думаете, что если
замалчивать проблему, то она исчезнет? Ну уж нет. Наверняка самой обсуждаемой
газетой заведуют именно такие, как Вы. Вот им то как раз и не понравилась правда".
"Так я и знал, что Вы так скажете. Ну а, например, недавно произошедший инцидент на
балу у нас с женой дома. Вы только полюбуйтесь! Мероприятие, конечно, светское, все о
нём знали, и я понимал, что не избежать огласки. Но Вы меня извините, какое этому
Ганину дело до личных отношений приглашённых? Он в своей статейке обвинил
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известного гостя князя Н в домогательстве, в то время, как тот всего лишь хотел поближе
познакомиться с дочкой княгини Р. Да, он был властен и настойчив, но это я считаю
качества настоящего мужчины".
"С каких это пор домогательство стало поступком настоящего мужчины?! Ганин всего
лишь описал произошедшую ситуацию без прикрас, поднял важную для общества тему и
получил многомиллионный отклик. Девушки и юноши массово начали отвечать на
достаточно провокационную статью, рассказывая свои истории. Поймите, девушки
слишком слабы и беззащитны, чтобы дать мужчине отпор, а Вы из-за своих "слегка"
устаревших взглядов придумываете этому поступку оправдание и всячески
уворачиваетесь от правды".
"Ну уж нет! - вскрикнул Фамусов, и со стола вмиг полетела чашка.
"Что вы делаете?"
"Извините меня, но я не позволю Вам так решительно и безнравственно критиковать
реальность, в которой вы живёте. Журналист - слишком ответственная работа для таких
правдолюбов, как он. СМИ - наиважнейший способ влияния и туда не должно
публиковаться "что попало". В конце концов, он выставил на всеобщее обозрение все
проблемы нашего образования! Якобы "плохое отношение к детям, жестокость и низкий
уровень образованности населения". Это я цитирую. Что за вздор? Это совсем неправда,
но даже если в этом что-то и есть, то об этом необязательно знать всем".
"Всё, хватит. Мне ваша точка зрения понятна. Вы совершенно точно убеждены: честный
журналист - плохой журналист. Вы считаете СМИ должны создавать иллюзию, что всё
хорошо, но тогда откуда людям знать правду? Всякие жёлтые газетёнки то и дело вводят
тысячи людей в заблуждение не только в России, но и по всему миру. Профессия
журналиста потеряла своё истинное предназначение: миссия журналиста изменилась, а
вместе с тем - потеряла свой смысл. Во главе теперь стоят "Фамусовы", цель которых
удержать власть в своих руках любыми способами да и только. Честность больше и
вправду никому не нужна, а каждая новая попытка критики преследуется и
дискредитируется. Спасибо за беседу и мне, к счастью, пора! Разрешите откланяться и до
встречи".
"До встречи...всего Вам хорошего и успехов в Ваших "честных делах"!" - крикнул Павел
Афанасьевич. "Потерянное поколение..." - подумал он вслух.
Собеседники расстались, но лишь до выхода следующей провокационной статьи.

Являясь непосредственным модератором данной дискуссии, могу совершенно точно
сказать: это не воображаемая ситуация, такой разговор вполне мог состояться и сейчас. К
сожалению, всё чаще мы, обычные читатели журналов, газет и СМИ, начинаем
заблуждаться в реальности и путать её с тем, что нам пытаются усиленно навязать.
Участники приведённого выше диалога имеют совершенно полярные точки зрения по
вопросу о необходимости честности в журналистской профессии, и именно этим дискуссия
становится так интересна. В ходе чтения диалога мы можем проследить вечную проблему
разницы поколений, своего рода "отцы и дети", которые спорят на заданную тему, но не
приходят к общему соглашению. Одна из точек зрения выдвигается представителем
старшего поколения в лице Фамусова, героя произведения "Горе от ума", который считает,
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что журналисты - пешки, профессия которых заключается в том, чтобы отражать
действительность такой, какой её должны увидеть люди. Его оппонент - представитель
молодёжи, Александр Андреевич Чацкий, чье мнение очевидно противоположно мнению
собеседника. Он считает, что кому, как не журналистам, нести в массы правду? Кому, как
не им, проливать свет на реальные проблемы и обращать на них внимание общественности?
В ходе дискуссии каждый из них привёл достаточно аргументов в свою пользу, но кого из
них поддержать - решать только Вам. Проблема актуальна, и это нельзя отрицать, и
Чацкому удаётся ее решить. В достаточно напряжённом споре на острые социальные темы
в итоге не побеждает никто, каждый остается при своем мнении, которое складывается на
основе стереотипов и жизненной позиции каждого из собеседников. Когда все вокруг в
один голос твердят одно, самое важное - это критически мыслить. Критика - единственный
верный путь к истине в нашем реальном и жестоком мире лжи.
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ФИО: Зенкова Дарья Анатольевна
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3. Я говорю о важном.

- Ты сегодня чудесно выглядишь, но чрезвычайно взволнован.
- И я рад тебя видеть, Есенин. Самый необычный гость за историю
моего шоу, прошу заметить.
- "вДудь" прекрасный способ заявить о себе, принимай, как комплимент
от моей хулиганской натуры.
- Спасибо, приятно слышать от известного русского поэта. Хотел бы
уточнить, как современный журналист, не смущает ли тебя разница в
языке? Могу подстроиться под твою "старину".
- Любой язык красив, если уметь говорить. Напротив меня сидит вполне
образованный журналист, устроимся. Да и от древности века не валюсь.
- Тогда переходим к вопросам нашего интервью. Наверное, как
публичный человек, хотел бы в первую очередь спросить, а какого тебе?
Популярность, чтение стихов, вклад в культуру.
- Россия помнит меня, как пьяницу и дамского угодника, почему-то с
необыкновенным талантом писать. В чьих-то головах я поэт великий, в
чьих-то тот, кто просто умел сказочно описать красоты деревни. Вопроса
о том, что важного оставил я уходя с петлей на шее - нет, потому что на
него нет ответа.
- Встречный вопрос, ситуация с суицидом - обсуждаема между нами
сегодня?
- Я не стесняюсь делиться подробностям этой покрытой мраком
истории.
- Отлично. Касаемо "важного", что ты имеешь ввиду?
- Точно не обесцениваю свой труд, не подумайте. Я подразумеваю то,
что общество не знает истины и не гонится за ней. Я был народным
голосом, бывало, тратил талант в пустую, но самая главная цель каждого
народного человека - нести кресты. Кричать о проблемах. Мы теряли
Россию и это страшно. Но мой крик не был слышен. Наблюдая за
ситуацией сегодня, не вижу изменений, хотя прогресс творчества и его
силы неописуем.
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- Во многом можно обвинить время, я думаю так. Сейчас ты можешь
говорить без цензуры, сравнивая, напротив хочу сказать о том, что о
проблемах стали говорить. Не о всех и не во всех углах мира конечно, но
точно смелее.
- Безусловно, важно твое положение. Однако, куда исчезли запреты,
куда пропали покупные статьи, заметки? Неужели от вас ничего не
скрывает правительство, и если завтра вас привяжут к трубе и свесят на
ней, где гарантия, что об убийстве народного героя промолчат? Да и
сейчас, что с мировыми конфликтами? Все стоит молча, шепчется, только
не решается.
- Ты часто возвращаешься к своему, так скажем, концу. Это связанно с
проблем молчания СМИ?
- Не скрою обиды на судьбу, вмятина на лбу все еще видна и
беспокоит, а всюду я причислен к сошедшим с ума, накладывающим на
себя руки. Я читал теории, некоторые даже близки к правде, однако ее
укрыли и официально я признан самоубийцей. Вот в чем слабость,
которая есть до сих пор. Я говорил о важном - меня убрали. О важном
больше не говорили.
- Под репрессиями СМИ некуда соваться, сомнения насчет твоего, по
твоим словам, чужого решения над твоей жизнь ходят до сих пор. Ты
считаешь общественным провалом страх перед вершиной власти?
- Я считаю, что роль нынешних журналистов, писателей, репортеров говорить правду. Говорить о конфликтах, освещать страшное без украс.
Сила общества в его знании, в умении заявить и отстоять. Не защитили
не только меня и мою правду, но и себя самих от обмана. Жутко то, что и
сейчас страшатся говорить.
- Как мне кажется, не обо всей правде стоит знать. О сенсациях пишут,
о них не умалчивают, многие вопросы поднимаются. По-моему мнению,
проблема больше в чистоте и качестве.
- Мир не искоренит лжи. Как разгульный поэт из деревни, коим я
являюсь лишь отчасти, я ее боюсь и ее осуждаю. Борцы за
справедливость, голоса народа, обличайте как хотите, должны нести
истину, какой бы она не была. "У страха глаза велики" - я всегда считал,
что стоит в них заглянуть. Противостояние системе исправит проблему. А
пока, кто вам скажет правду о том, сколько действительно пропало без
вести и скольких убили, а не те сами лезли в аптечку и под люстры?
Сколько действительно увезли с митингующих улиц и сколько вернули?
- Есть сведения, которые таким, как я, моим коллегам, выдают.
Проверить их крайне сложно.
- Не уверен - скажи, что не ручаешься за истину, падающую нам
сверху. Кто знает, может тогда и я бы оставался в памяти другим ? Об
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остальном не жалею, опережая все вопросы про жизнь. Про нее не
хочется, хочется о главном. Я говорю о важном.
- Есть в этом логика, а до конца согласиться не могу. Любое насилие,
глобальная несправедливость, жестокость - все есть в нынешней сети.
Заявляться о проблемах может любой человек.
- Но страх все еще есть и все это не до конца честно, и не будет. А надо
бы. И за смерти, и за войны, и за насилие - отвечать правдой, нести
правду в массы. Вопрос политики другой, силу проявлять сложнее. С
другой стороны, насколько еще тогда останется эта несправедливость?
Как бы ни казалось вам, вы удивитесь, если в один день со всех сторон
закончатся сказки и польется правда.
- Здесь вопрос жизни. Определенные ответвления журналистики
действительно должны стать чище, а мы сами смелее и не бояться
говорить, а главное действовать. Я вижу мир каждый день, он меняется
и люди умеют кричать о проблемах, но не в риск собой. Точнее, не все.
Но жертв, подобных твоей, достаточно и сегодня.
- И это их главная ошибка. И я по результату этой ошибки на
саморучной виселице. По этой же причине мир не скоро осознает, какая
сила в голосе его населения.

Будучи корректирующим модератором представленной дискуссий,
Свободной Марией Владимировной, хочу резюмировать ее. Гости
передачи нашли точки соприкосновения, однако глубину проблемы силы
голоса СМИ и правды в них каждый видит по-разному. Сергей Есенин не
терпит ничего, кроме правды, будучи убитым и объявленным при этом
самоубийцей лишь по той причине, что мешал этой самой правдой, а те,
для кого она была - ее не замечали. Юрий Дудь же верит в прогресс и
влияние нынешних способов коммуникации и не видит смысла правды
во-всем и правды ценой в жизнь. Мое же мнение, как Свободной,
останется не оглашенным. С кем соглашаться и что думать - выбор
каждого. А вот важное в СМИ, пожалуй, должно быть единым.
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ФИО: Ммхасёва Александра Олеговна
Класс: 10
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3. Отцы, дети и Тик-Ток
Действующие лица дискуссии:
Анна Павловна, интеллигентная женщина сорока лет, в свободное время читает книги и
смотрит обучающие видео о саморазвитии. Искренне не понимает, почему социальная
сеть Тик-Ток так популярна. Далее упоминается как АП.
Настя, племянница Анны Павловны, подросток шестнадцати лет. Также любит читать
книги. Счастливая обладательница самых разнообразных хобби: от готовки до лепки из
глины. Ежедневно проверяет социальные сети и делится забавными видео в Тик-Токе с
друзьями. Далее упоминается как Н.
Модератор дискуссии: Максим, двадцатилетний студент журфака, брат Насти, увлекается
дебатами. Далее упоминается как М.
Обстоятельства дискуссии: Максим пишет статью об отношении к современным
социальным сетям разных поколений, поэтому решил провести небольшую дискуссию
среди родственников, чтобы выслушать разные мнения. Идеальный пример социальной
сети ему подсказала Настя, когда послала брату короткое видео о котятах из Тик-Тока.
М: Привет всем, представляться друг другу вам, я думаю, не нужно. Тема для обсуждения
- "Тик-Ток - польза или впустую потраченное время". Первую позицию отстаивает Настя,
вторую - Аня. Начать предлагаю старшей участнице.
АП (терпеливо подождав, пока племянница просмотрит некстати пришедшее уведомление
на телефоне): Я многого не знаю о современных тенденциях, но одного однозначно не
могу понять: почему Тик-Ток стал таким популярным? Мне вот кажется, что там нет
ничего, кроме кривляний на камеру. Если уж и смотреть видео, то в Ютубе, там и
информации больше, и пользы.
Н: Аня, Вы же знаете, во все времена было что-то, чем пользовалось большинство. Сейчас
это Тик-Ток, такая же социальная сеть, как и остальные, только, мне кажется, с большим
потенциалом для превращения в образовательную платформу.
АП: Но я люблю развиваться и открывать для себя что-то новое, а в тик-токе совершенно
нет ничего полезного. Я вижу, как коллеги на работе постоянно "залипают" в телефон,
просматривая какие-то далеко не образовательные короткие видео.
Н: Кажется, тут дело не в приложении... Тик-ток подстраивает ленту рекомендаций под
интересы пользователя, думаю, в этом кроется причина его популярности.
АП: Но сейчас все социальные сети так устроены, например, Инстаграм или ВКонтакте. В
последней можно даже найти группы по интересам, где научиться новому будет гораздо
легче. Однако люди все равно переключились на Тик-Ток. Бессмыслица!
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Н: Что-то я никогда не видела Вас в ВК, да и в Интаграме появляетесь нечасто.
Признайте: видео - удобнейший формат изложения информации так, чтобы ее
действительно услышало большинство.
АП: Признаю, оттого и пользуюсь Ютубом, ведь меня ничему не могут научить видео
длиною в 30 секунд.
Н: Вам только так кажется! Я, например, сделала колечко из бисера по видео-уроку из
Тик-Тока. А тот скетчбук, который я заполнила за три месяца? Не поверите, но это тоже
благодаря художникам, которые выкладывают советы в своих аккаунтах в Тик-Токе. И я
не говорю о рецепте кексов, которые я приготовила к Вашему приходу...
АП: Это замечательно, но всё это ты могла найти и на других площадках, так что твой
опыт не делает Тик-Ток уникальным и достойным приложением.
Н: Могла, конечно, но не нашла бы. Я же не могу сплести, например, фенечку, если ни
разу в жизни о ней не задумывалась. Вместо этого я зайду в Тик-Ток, и в ленте внезапно
попадется видео с мастер-классом. Дело даже не в мастер-классах, а в самом
возникновении идеи для творчества. Тик-Ток вдохновляет!
АП: Если и есть вероятность "долистать" до полезного видео, то лишь из-за того, что
"листать" надо очень долго. В твоих словах есть смысл, но ты вряд ли будешь отрицать,
что потратила в Тик-Токе совсем немало времени, прежде чем наткнулась на видео про
кексы. Ты можешь себе представить, сколько бесполезной информации ты через себя
пропустила? А сколько времени потратила?..
Н: Да, Тик-Ток отнимает много времени, но что его не отнимает?
М: Попрошу выразиться конкретней.
Н: Большинство людей смотрит короткие видео, чтобы посмеяться, а время, затраченное
на смех, не должно приравниваться к потраченному впустую.
М: Против личной позиции ничего не скажешь. Как вы видите людей, пользующихся
приложением? Достаточно ли они компетентны, чтобы учить других, если рассматривать
Тик-Ток в качестве образовательной площадки?
АП: Не думаю, что меня может научить чему-то новому подросток с небольшим
жизненным опытом, а их там, кажется, большинство.
Н: Ошибаетесь. О последних двух книгах, которых я Вам посоветовала, я узнала именно в
Тик-Токе из аккаунта пятнадцатилетней девочки. Эта платформа хороша именно тем, что
люди, которые хотят чем-то поделиться, делают это вне зависимости от своего возраста. А
если человек настолько чем-то увлечён, что записывает об этом видео, пускай и короткое,
то это повод его посмотреть.
АП: Такое ощущение, что нашей обязанностью является просмотр любого видео,
выложенного в общий доступ, ведь для этого оно и создавалось. Минус Тик-Тока в том,
что он не дает возможности "отсеивать" неинтересные нам видео, заставляя потреблять
все, что будет предложено в "Рекомендациях". Может, кнопка "неинтересно" и будет
убирать некоторый контент из ленты, но предугадать, какое видео попадётся следующим,
все равно нельзя.
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Н: Ваше замечание будет справедливо отнести и в плюсы, и в минусы приложения.
Многие люди любят его как раз за непредсказуемость содержания видео, которая им
попадется. Внезапный совет из видео может как забыться, так и оказаться очень
подходящим для ситуации. Мне кажется, в вас просто говорит страх к новому и
непривычному.
М., резюмируя: Пора подводить итоги. Старшее поколение, родители современных
подростков, с недоверием относится к новым социальным сетям по разным причинам:
потеря времени, глупые сюжеты некоторых видео-роликов, банальный консерватизм... В
то же время не каждый подросток может привести конкретные причины, почему он
проводит время в Тик-Токе, кроме как потому, что ему скучно. Отнюдь не каждый
человек будет проводить время с пользой, когда ему предоставится такая возможность.
Впрочем, это уже проблема не Тик-Тока, а его целевой аудитории, которой он лишь
предлагает то, на что есть спрос. На изначальный вопрос, что же такое Тик-ток, польза
или уничтожитель свободного времени, ответ будет предельно прост: и то, и другое!
Только вот зависеть это будет уже от пользователя и от того, как он захочет
распорядиться подаренными ему возможностям.
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ФИО: Теплых Алёна Игоревна
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 2. Изменение системы работы СМИ в Пермском крае
Доклад для Первоапрельской шуточной квазинаучной конференции на тему: "Изменение
системы работы СМИ в Пермском крае"
Докладчик: И. В. Лобанов, председатель Пермской краевой организации Союза
журналистов России
Ключевые слова: роботизация, искусственный интеллект, СМИ, журналистика
Аннотация:
Данный доклад посвящён роботизации журналистики в Пермском крае и содержит в себе
информацию о процессе замены штата сотрудников СМИ искусственным интеллектом.
Доклад:
В Пермском крае с января по март 2022 года была проведена реформа в работе средств
массовой информации. 90% сотрудников редакций СМИ сокращены и заменены
искусственным интеллектом. Уволенные журналисты прошли переквалификацию и
занимают вакантные места в организациях, испытывающих дефицит кадров. Опыт
реформы в работе СМИ показал положительный результат и его можно повторить во всех
регионах Российской Федерации.
История отечественной журналистики не раз демонстрировала случаи намеренного и
ненамеренного распространения дезинформации. В интернете широко распространены
истории о самых громких журналистских обманах. Например, скандал с Джеком Келли,
который в своих статьях называл умершими живых людей. Или история Уоллеса Соуз,
который заказывал убийства ради инфоповода. Эти и другие обманы раскрыты и "ставят
крест" на стопроцентном доверии аудитории к прессе. Задача журналистики формирование общественного мнения, следовательно, людям необходимо быть
убеждёнными в том, что им говорят правду. Исключение случаев обмана со стороны
журналистов путём автоматизации создания материалов поспособствует усилению
влияния СМИ на общество.
Внедрение искусственного интеллекта в работу мировых СМИ практикуется с 2014 года.
В редакциях Bloomberg News, The Associated Press, The Guardian, The Washington Post и
других изданий новости пишут роботы. Такие нововведения исключают случаи
взяточничества и случайных ошибок. На основе опыта иностранных коллег в Пермском
крае создана новейшая система работы средств массовой информации: произведён закуп и
внедрение систем искусственного интеллекта, создание системы для сбора данных от
граждан, сокращение 90% сотрудников всех региональных и локальных массмедиа и их
дальнейшее трудоустройство, информационная кампания, оповещающая население о
переменах.
Сейчас контент создаётся с помощью системы искусственного интеллекта путём анализа
отчётных данных официальных организаций, их систематизации и преобразования в
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уникальный материал. Для сбора мнений живых людей открыта вкладка на региональном
портале Госуслуг, позволяющая очевидцам мгновенно делиться мнениями, фотографиями
и видеозаписями с места событий. Визуальный контент создаётся автоматически из
фотографий и видеофрагментов, снятых дронами.
В школах Пермского края в 2021 году наблюдался дефицит кадров. Реформы в системе
работы СМИ стали решением и этой проблемы. Журналисты - всесторонние личности,
которые имеют опыт донесения разноплановой информации доступным языком, часто
имеющие высшее образование, причём не обязательно журналистское или
филологическое. Сокращённым сотрудникам СМИ предложены бесплатные программы
переквалификации в педагогов начальных классов, преподавателей русского языка и
литературы или других дисциплин, на которых специализируется журналист. 28 бывших
сотрудников СМИ уже преподают в школах русский язык, литературу, ОБЖ,
обществознание, историю и физическую культуру. Некоторые организовали
медиаобъединения в организациях.
В редакциях не попали под сокращение технические специалисты, главные и
выпускающие редакторы. По понятным причинам их заработная плата повысилась, что
уменьшает вероятность взяточничества. Такого количества сотрудников достаточно для
организации работы массмедиа. С работой остальных бывших работников справляются
роботы. Стоит отметить, что на протяжении месяца работы искусственных интеллектов,
количество аудитории пермских медиа стабильно растёт. Это вызвано интересом к новой
системе и отсутствию сомнений в правдивости информации.
Реформа в работе СМИ в Пермском крае наглядно демонстрирует положительный эффект
роботизации журналистики. На основе ранее изложенного материала, можно сделать
вывод о необходимости внедрения искусственного интеллекта и сокращения журналистов
в каждом СМИ Российской Федерации.
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ФИО: Толстограева Виктория Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 1. Кто ты: помощник или вредитель? Двадцать первый век. Век технологий. Век
информации. С каждым годом происходит все больше открытий, все чаще в новостях
встречаются восторженные заголовки о героических поступках. Статьи появляются
ежеминутно, поток информации - безграничен. Не находясь в потоке человек неминуемо
отстанет от жизни. Желание получить большую дозу эндорфинов и адреналина затягивает
читателей в водоворот, и планку острых сюжетов надо вновь поднимать. Замкнутый круг.
Информация - своеобразный наркотик. Он, как и прочие, в зависимости от количества и
способа эксплуатации либо помогает, либо причиняет вред. Проблема в том, что
переступить грань и навредить информацией очень легко. Особенно это касается новостей
о жизненных ситуациях отдельных личностей.
Как известно, сколько людей, столько и мнений. То, с какой позиции журналист напишет
статью, зависит дальнейшая реакция публики, в том числе и на главного героя новости.
Поэтому, рассказывая о человеке с тяжелой судьбой, важно занимать нейтральную
сторону и не скрывать детали. Возьмем, к примеру, достаточно острую ситуацию: мужизменщик избил хозяйку-жену. Прочитав одно это предложение сразу возникает
отторжение, а главное лицо статьи, - тот самый муж, - кажется нам человеком, достойным
всеобщего осуждения и, возможно, чего похуже. Но что произойдет, если добавить
причину нападения? "Муж-изменщик избил хозяйку-жену, так как та набросилась на него
с кухонным ножом". Жена не кажется такой уж невинной. Происходили ли похожие
случаи при других обстоятельствах? Вот и новый вопрос. И чем больше в статье будет
подробностей, тем лучше читатели смогут увидеть картину. Задача таких статей рассказать о ситуации, помочь другим избежать ее. Выбрав же одну из сторон, есть риск
необоснованно натравить публику на обсуждаемое лицо.
Отсюда вытекает другая проблема - публикация персональных данных. Есть такая фраза:
"справедливость рано или поздно восторжествует". И есть "герои", которое борются за эту
самую справедливость. Иногда они выполняют свой долг так рьяно, что в конечном итоге
лишь зарабатывают себе проблемы. Так произошло с интернет-изданием из Липецка: они
опубликовали статью "Педофилы ищут своих жертв на сайтах знакомств", а к статье
прикрепили видео, где демонстрировали паспортные данные обидчика. казалось бы,
излюбленная справедливость победила. Но "педофил" подал к изданию иск о защите
чести и достоинства. По словам главного лица статьи, он не знал о возрасте своей жертвы,
а вместо девушки пришли несколько парней, которые и сняли паспорт на видео.
Наказывать за нарушения - задача суда. В данном случае издательство не только
натравило аудиторию на человека, но и само увязло в разборках. И кто знает, сколько еще
проблем возникло бы, если бы герой статьи явился на вторую беседу по своему делу.
Персональные данные - не единственное, что не стоит публиковать. Разглашение
редакционных источников также ведет к многочисленным проблемам. В первую очередь
страдает информатор: за сотрудничество с новостными агентствами от обидчиков не
исключены угрозы и преследования, а порой и вовсе разбирательства в суде. К тому же,
право источника оставаться инкогнито защищает статья 41 конституции Российской
Федерации. Какими бы влиятельными не были люди, запрашивающие раскрытие
анонимности источника, они не смогут добиться этого без выигранного дела в суде.
Важно сразу же выявлять подобные манипуляции и тут же разбираться с ними, ведь в
работе с остросюжетными новостями из-за ошибки журналиста может пострадать не
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только редакция, но и сотрудничающие с ним люди. Те, кто хотел помочь разобраться в
проблеме, а то и пострадавшие от нее.
Мир развивается быстрее, чем раньше, и времени на адаптацию к изменениям с каждым
годом становится все меньше. Мы пытаемся оставаться в потоке - в век технологий подругому не выжить. Порой ради этого приходится жертвовать фактами. Сколько людей
пострадало из-за клеветы в новостях? Сколько путаниц произошло из-за недостаточной
осведомленности журналистов? Главная задача СМИ - освещение проблем и помощь
путем привлечения внимания общественности. Однако есть и другая важная цель, а
именно - не скрывать правду. Не поддаваться на манипуляции со стороны и рассказывать
все как есть. Быть нейтралитетом, а не судьей. Это реально, если знать свои и чужие права
и обязанности. Ведь профессиональный рост безграничен также, как и все вокруг.
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ФИО: Безрукова Валерия Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 2. Загадка города N.
Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать Вас всех на нашей
Первоапрельской научной конференции по изучению вопроса о известном городе N.
Город N - очень известная, но в то же время совершенно неисследованная географическая
единица. Где находится этот город, каков его статус, даже кто его населяет, существует ли
он сейчас, да и существовал ли вообще - все это малоизученная сфера и открытые
вопросы. Город N - это Атлантида для многих. Наше научное сообщество хочет
представить Вам исследование - возможно именно благодаря ему весь мир сможет
"докопаться" до истины и найти этот таинственный город.
Наше исследовние имело четкий структурный план:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Найти упоминания города и временные рамки, в которые это происходило;
Проанализировать произведения;
Составить таблицу сравнения описаний;
Провести анализ других произведений авторов;
Найти сходства при описании городов для сужения поиска;
Провести анализ личных дневников, автобиографий и т.п. авторов;
Попробовать сузить круг поисков и прийти к выводам - где находился город N и
существует ли он сейчас?

О данном городе упоминали в своих произведениях многие отечественные писатели,
такие как Гоголь, Салтыков-Щедрин, Лесков, Достоевский, Ильф и Петров, Чехов и
другие. Чаще всего принято считать, что первым его описал Н.Гоголь в начале XIX века,
потом Чехов и остальные - вплоть до середины XX века.
Важно упомянуть - нет сомнений в том, что каждый писатель имел ввиду один и тот же
город. Не смотря на разницу в описывании города - для кого-то город N был уездным,
провинциальным; некоторым он и вовсе казался захолустьем - все остальные описания
совпадают и город видится вполне реальным. Уклад жизни у людей прост и
незамысловат, общество - до боли похоже на другие города, имеет такую же природу, как
и остальные города страны - в общем, типичное поселение того времени.
Из-за того что город N упоминался исключительно отечественными писателями и
описывался очень схоже с русскими городами, то можно сделать микро-вывод о том, что
город скорее всего находится в России.
Стоит отметить, что каждый писатель напрямую не указывает местоположение города лишь расплывчатое "вдалеке от столицы". В начале XIX века столицей был СанктПетербург (Петроград), до 1918 года - потом столицей стала Москва. Это несильно, но
сужает наш круг поисков.
При анализе различных произведений было выявлено небольшое сходство с привычным
описанием города N и городом Глуповым, описанным Салтыков-Щедрином.
Современники писателя терялись в догадках - что же это за город? Рязань? Пенза?
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Саратов? Но увы, автор опровергнул все догадки. Однако за счет более раскрытого
описания города и его истории, нам открывается много значительных фактов - город
находится на семи холмах подобно Риму и построен на болотине, низине, как имперский
Санкт-Питер-Бурх. Подобное описание наталкивает на мысль - а не районе ли Урала
находился Глупов? Не смотря на холмы, город все еще может находится в низине за счет
окружающих, более высоких гор. А может это около современного города Пятигорска,
около гор Кавказа? Под описание может попадать и Байкальская горная страна восточная часть гор Южной Сибири.
Возможно мы можем соотнести город Глупов и город N как один и тот же город? На наш
взгляд, эти города - соседи, а не единое целое, ведь не смотря на сходства, у них есть
различия, которые присутствуют в описаниях других авторов того же времени. Если мы
рассмотрим эти города, как соседи, то проанализировав биографии других авторов мы
еще больше сокращаем возможные местоположения.
Таким образом мы пришли к гипотезе - город был, либо в районе Уральских гор, либо в
районе Кавказа. Для подтверждения или опровержения теории мы обратились к
переписям населения, но ничего не нашли. Временно мы зашли в тупик и пока что, это вся
информация от нашего научного сообщества.
Однако мы добились некого успеха и имеем грамотно построенную гипотезу, для
подтверждения которой, нашему сообществу еще требуется время. И разумеется, на этом
мы не собираемся останавливаться и обязательно найдем ответ к загадкам города N.
Благодарю за внимание.
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ФИО: Кузьмина Ирина Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 3. По половой принадлежности
Илларион Аркадиевич был человеком старой закалки. Проработав журналистом тридцать
лет, застав пересройку и смену гоударственной власти, а после уйдя на заслуженный
отдых, он, вполне заслуженно считал, что способен направлять юные умы на пути
журналистики. Именно поэтому он уже на протяжении десяти лет преподавал в
столичном вузе.
К сожалению, юные умы не были с этим согласны. Илларион Аркадиевич был не только
журналистом с тридцатилетним стажем, но и закоренелым сексистом. Казалось, стоит ему
увидеть девушку на своей паре, как в его голове проносились тысячи необоснованных
причин, поему она не может там присутствовать. Иногда причина заключалась в том, что
она была девушкой. Он искренне считал, что девушка не способна быть объективной, а
значит не способна быть журналистом.
К большому сожалению Иллариона Аркадиевича, не все были с ним согласны. Студентка
третьего курса, Екатерина, имела абсолютно противоположные взгляды на мир и не
боялась говорить об этом. На каждое слово Иллариона Аркадиевича у неё находилось
десять своих, которыми она объясняла, что имеет полное право не только находится в
аудитории, но и быть журналисткой. Екатерина была одной из многих, кто так считал.
В очередной раз их спор начался на одной из пар. Однако в этот раз мимо аудитории
проходила Алла Юрьевна - глава кафедры журналистики в том университете. Услышав
шум, она заглянула в аудиторию.
- Милочка, я бы попросил вас выйти из аудитории, - проворчал преподаватель.
- На каком основании, Илларион Аркадиевич? - каждый в аудитории, за ислючением
Аллы Юрьевны, которую никто ещё не заметил, понял, что сейчас их ожидает очередная
сцена той траги-комедии, которую все они наблюдают уже третий год. Преподаватель
пытается выгнать студентку без веской причины, а студентка, из собственного ли азарта
или из чувства справедливость спорит с ним.
- Вы мешаете мне проводить пару. - На этих словах Алла Юрьевна удивлённо приподняла
брови. Екатерину она хорошо знала: девушка была упорной и старательной, и всегда
хорошо проявляла себя на занятиях.
- Чем? Своим присутствием? - Екатерина без страха смотрела на преподавателя, даже при
том, что он мог сильно усложнить её учёбу, что, в принципе Илларион Аркадиевич и
делал в предыдущие года. - Или может быть своей половой принадлежностью?
- Милочка, да хватит вам уже! Вы же и сами прекрасна знаете, что женщина не может
быть хорошим журналистом! - Илларион Аркадиевич хлопнул рукой по столу, поскольку
эти споры знатно его утомляли и раздражали. Он всё никак не мог понять почему же до
нерадивой студентки не как не дойдёт. - Женщины слишком импульсивны и глупы! Да и
эти ваши "женские дни"! Поверьте, я имел неудовольствие видеть женщину в этии дни та ещё картина!
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И хотя он ожидал поддержки со стороны студентов, никто не засмеялся. Группа, на 85%
состоящая из девушек, уже изрядно устала слушать его высказыввания. Даже те
несколько парней, что были согласны с ним на первом курсе, за годы обучения изменили
своё мнение.
Алла Юрьевна, проработавшая в сфере СМИ почти сорок лет, тоже не была рада это
слышать.
- А вы знали, что во время менструаций у женщин вырабатывается тестестерон? спросила Александра, вызвав лишь непонимание со стороны преподавателя. - Это гормон,
который на постоянной основе вырабатывается у мужчин. И именно из-за его воздействия
женщина более подвержены эмоциям.
- Что вы хотите этим сказать?!
- Сделайте выводы сами, Илларион Аркадиевич. - Студентка уверенно улыбнулась.
- Да что вы себе позволяете? - лицо преподавателя покраснело подобно спелой вишне. Перестаньте мне хамить, юная леди!
Екатерина лишь продолжила стоять и уверено смотреть на мужчину. Группа вокруг
захихикала, а вот Алла Юрьевна подумала, что у Иллариона Аркадиевича явно
недостаточно стрессоустойчивости для работы профессором.
- Даже если и так, женщины всё равно не могут быть журналистами! - Преподаватель
встал из-за стола и прошёлся перед доской, заложив руки за спину. - Назовите мне хоть
одного успешного или известного жуналиста, который был женщиной.
Ни на секунду не смутившись, Екатерина начала перечислять имена:
- Галина Тимченко, Евгения Альбац, Анна Политковская, Екатерина Симоньян, Ирина
Славина. - Она всё также уверено смотрела на пеподвавателя. - Здесь ещё можно
упомянуть главу кафедры журналистики нашего вуза. Или же она для вас не авторитет?
На этих словах профессор закашлялся, а Алла Юрьевна, всё ещё стоя у дверей
ухмыльнулась.
- Ну так что, неужели вам недостаточно журналисток, который всю свою жизнь посвятили
профессии?
- Милочка, даже если вы смогли найти несколько женщин-журналистов, это ещё не
значит, что девушки способны на это. Я более чем уверен, что вся ваша группа здесь
только для того, чтобы найти хорошего мужа...
- Перестаньте нести чушь, Илларион Аркадиевич! Женщины могут быть журналистками.
Девушки не приходят сюда ради того, чтобы выйти замуж. У нас на потоке всего
четырнадцать парней. Мы приходим сюда, чтобы получить профессию, чтобы работать в
той сфере, которая нам нравится, чтобы искать и говорить правду в конце концов! А ваша
задача, как нашего преподавателя - учить нас. По закону мы можем получать образование
вне зависимости от нашей половой принадлежности.
Казалось, от подобной тирады Илларион Аркадивич опешил.
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- Милочка...
- И я вам не милочка! Будьте добры называть меня также, как вы называете остальны
студентов - по имени и фамилии!
Аудитория замерла. Все ожидали реакции Иллариона Аркадиевича. Несмотря на то, что
споры Екатерины с преподавателем продолжались уже третий год, обычно они не
доходили до своей кульминации. Спорщиков либо кто-то прерывал, либо они приходили к
сомнительному компромису (Подразумевающему, что кто-то из них просто покидал
аудиторию). Но сегодня что-то определённо пошло не так.
- Да как вы смеете так обращаться с профессором! - Илларион Аркадиевич был в полной
ярости. Казалось, он был готов броситься чем-нибудь в студентку.
- Довольно. - вмешалась Алла Юрьевна. Она уже достаточно услышала и увидела.
- Алла Юрьевна... - внезапно Илларион Аркадиевич побледнел.
- Я уже достаточно услышала, Илларион Аркадиевич. И могу сделать выводы о вашей
некомпетентности, как преподавателя. Вы можете иметь большой стаж в журналистике,
но, к сожалению, вы не можете здраво оцениввать собственных студентов. И на
следующем собрании я буду поднимть вопрос о вашем увольнении.
На этих словах Илларион Арадиевич побледнел ещё больше, а Екатерина победно
улыбнулась. Остальная группа, казалось, не верила своему счастью. Неужели их трагикомедия наконец-то закончится.
- Но постойте, Алла Юрьевна...
- Я уже сказала всё, что хотела, Илларион Аркадиевич. - Тут она перевела взгляд на
Екатерину, которая едва сдерживала своё ликование. - А вас Екатерина я бы попросила
быть сдержанней. Беусловно, вас ждёт болшое будущее в журналистике, но излишняя
горячность ещё никому не принесла пользы.
На этих словах глава кафедры вышла из аудитории, сделав вид, что не услышала
ликующих возгласов студенток.
- И всё же неплохое поколение, - задумчиво произнесла Алла Юрьевна, глядя в окно. - Лет
тридцать назад никто бы и не подумал так выступать. А эти и не бояться ничего. Говорят
правду, даже если могут поплатиться за неё. А Екатерина готова отстаивать своё право на
профессию, несмотря ни на что. Да и правильно делает. Женщины могут работать там, где
хотят. И никто не вправе им запрещать.
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ФИО: Лопатина Анастасия Андреевна
Класс: 10
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 3. Нарушение авторского права.
Однажды одному интернет-пользователю голову вопрос: "Можно ли нарушать
авторские права в журналистике?" И этот человек решил задать его на одном известном
форуме. В это же самое время Шапокляк, зашедшая на этот интернет-сайт, увидела
вопрос. Не задумываясь, она сразу же написала: "Конечно, можно!" Эту дилемму
пользователя также увидел Лосяш и, успев немного поразмыслив над этой темой, решил,
что так делать запрещено, поэтому слегка удивился такому заявлению и написал: "А мне
кажется так поступать нельзя. Чем же можете аргументировать своё заявление?"
Шапокляк:
"По моему мнению так можно поступать, поскольку почти все статьи почти одинаковые
да и к тому же они предназначены, чтобы информировать людей, а в каком виде это не
очень то и важно. Они же не учат нравственным ценностям, как художественная
литература"
Лосяш:
"Статьи журналистов - это творчество и искусство. Да, может их структура похожа,
но каждый автор имеет свой слог и своё мнение, поэтому нет двух одинаковых статей
даже на одну и ту же новость. Вы говорите, что вид подачи информации не очень
важен? Тогда понравилось бы Вам читать статью с огромным количеством ошибок или
ту где слишком много "воды"?"
Шапокляк:
"Хорошо. Тут Вы правы. Действительно не хотелось бы читать такое. Но у меня созрел
к Вам вопрос. Есть такие люди, которые используют высказывания других известных
личностей. Например, тех же самых журналистов. Получается, они тоже нарушают
авторские права и им за это ничего не предъявляют."
Тут Лосяш решил проверить информацию в интернете, а затем написал: "Этот способ
называется цитированием. И когда журналист цитирует слова другого человека, он
всегда пишет автора этого высказывания, тем самым как бы закрепляя слова за ним,
поэтому это нельзя назвать нарушением авторских прав."
Шапокляк:
" Мне кажется мы зря затеяли эту дискуссию. Ну какие наказания может государство
за копирование там каких-то предложений? Мне кажется люди даже не придумали
закона для такой ерунды."
Лосяш:
" Зря Вы так думаете. Я ещё раз повторю Вам, что статья журналиста это не просто
предложения, а способ выражения мыслей автора. И вор в первую очередь крадёт не
просто слова, а мысли другого человека, именно поэтому по закону люди, нарушившие
авторское право, обязуются платить штраф потерпевшей стороне."
Шапокляк:
" Хорошо. Я поняла Вашу позицию и теперь думаю, что согласна с Вами."
В ходе дискуссии Лосяш смог убедить Шапокляк в том, что авторские права нарушать
нельзя, что их защиту гарантирует государство и если же такая ситуация произошла, то
преступник не окажется безнаказанным.
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ФИО: Адаховская Софья Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 2. Добропорядочный Ералаш
"В пилотном номере попуярного журнала "Слон", рассказали о журналисте-инсайдере,
который не смог узнать секретную информацию про политическую партию. Тогда как
новоприбывший журналист рассказал в последнем абзаце статьи все сплетни про партию
"Моська". Тема коррупции в партии "Моська" широко раскрыта в лиде статьи, где
поднимаются вопросы борьбы с коррупционерами. Как пишет сам журналист,
представитель партии "Моська" - Павел Петрович Базаров, упомянул в своей речи о
взятках: "...вы берёте взятки борзыми щенками!". По словам самого политика, виной
всему спичрайтер, а Павел Петрович не имеет никакого отношения. Также Базаров
подчеркнул, что является нигилистом, поэтому каждое утро объезжает город на карете..."
Прочитав эту статью, люди узнали, что существует множество коррупционеров среди
политиков партии "Пыль". Таким образом, журнал "Слон" подорвал репутацию "Моське",
ведь люди безусловно верят в СМИ. Также на страницах журнала рассказывалось о
теориях заговора, поэтому среди читателей журнала "Слон" теперь множество людей
говорит о теории зависимости, охотно доверяя всему, что написано. Ведь найти истинную
информацию очень сложно в современном мире технологий.
Несомненно, чтобы читатели "Слона" перестали подтверждать теорию зависимости,
нужно ознакомиться с терминами. Редакция журнала заявила, что их главный принцип антагоничность понятий. Именно поэтому журнал добился такой популярности и уже
задумывается над тем, чтобы запустить радиоканал. "Я думаю, что Блек-аут на радио - это
именно то, в чем мы специалисты", — заявил директор журнала "Слон".
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ФИО: Аксенова Анна Владиславовна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 3. Восприятие информации в современном обществе: текст vs изображение
В тот пасмурный день мы встретились не в просторной студии, залитой светом софитов, и
даже не в маленькой квартире на Монмартре, с чьей хозяйкой нам предстояла долгая
беседа. Амели Пулен опаздывала. Мне говорили, что такие как она всегда приходят
вовремя, однако в тот раз всё вышло с точностью наоборот.
- Задерживается, - сказал вслух Эдгар По. Мы с ним вместе пришли в старый особняк на
окраине Парижа. Сверху донизу его рассекала еле заметная трещина, а вокруг торчали
остовы деревьев и камыши. Это была идея По.
Амели появилась только через одиннадцать минут. Она быстро прошла в комнату и села
напротив него.
- Добрый день, - сказала она, улыбаясь.
По сухо кивнул. Разговор начался, когда мой ассистент принёс всем троим чаю. Я начала
издалека.
- В современном обществе всё больше и больше захватывает внимание потребителей так
называемая "клиповая культура". Что вы думаете о тенденциях её развития и влиянии на
медиасреду?
- Очевидно, - снова улыбнулась Амели, - картинка может сказать куда больше текста. Все
теперь постоянно куда-то спешат, ни у кого нет времени для чтения длинных новостей. К
тому же, клиповая культура подразумевает разрозненность информации и восприятие её
определёнными отрывками, теми самыми "клипами". В таком ключе фотожурналистика
кажется мне куда перспективнее любого другого направления.
Я заметила, как её слова возмутили Эдгара По, однако он старался держаться
невозмутимо.
- Вас послушать, так можно подумать, что современная молодёжь читать разучилась.
- А ТикТок у Вас есть? - перебила его Амели и тут же затараторила, не давая вставить и
слова ни мне, ни По, - Например, Вы написали лонгрид. Пусть это будет расследование
смерти парижанки. Так вот, текст Вы написали, он получился сложный и длинный,
поэтому редактура тоже заняла немало времени. Тексты ведь важно писать грамотно и
понятно, верно? Но будь у Вас ТикТок, можно было бы не тратить столько сил и времени
на написание текста, а просто снять короткий ролик, рассказав и показав в нём самое
важное. И поскольку это медиа бесконечно, формат небольших видеороликов затягивает,
за одной новостью следует другая, и получается, что увеличивается объём информации и
событийный ряд, за которым способен уследить потребитель. По статистике только около
10% воспринимаемой информации является текстом. Это доказывает рациональность
развития такого феномена как "клиповая культура", поскольку большинство новостей
потребители узнают как раз посредством видео или аудио. В наши дни сторителлинг уже
давно стал явлением визуальным.
Эдгар По однако настаивал на неоспоримой важности и необходимости развития
текстовой культуры.
- Одно другому не мешает, пусть люди мыслят этими вашими "клипами", только касаться
литературной среды эта тенденция не должна. Касаемо сторителлинга, я скажу просто: с
давних времён истории не только записывали на бумаге, рассказывали на ночь или
рисовали на скалистых стенах древних пещер. Истории также создавались вместе с
открытиями новых устройств или технологий. Сам факт создания, например, первой в
мире летописи уже стал историей вне зависимости от принадлежности самой летописи к
тому или иному направлению. Наш с Вами спор сейчас тоже история. Если записать её на
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бумагу, если повторить свои мысли на диктофон или камеру - это будет всё та же история,
только в разном формате. И разве помимо исполнения будет что-то отличать эти истории
друг от друга? Разве визуализация истории сделает её лучше или интереснее печатной
версии?
- Очевидно, что да! - воскликнула Амели. Она даже вскочила с кресла, но я попросила её
успокоиться и она быстро опустилась обратно. Потом отпила уже остывшего чаю и
заговорила с новой силой и напористостью. Она была первая из всех троих, кто вспомнил
про чай.
- Вы никак не хотите понять меня, ведь всё дело в подаче! Вы, - она снова приподнялась в
кресле и указала на По, - ужасный консерватор, каких поискать.
Я сделала Амели замечание, напомнив, что не следует переходить на личности. Она
смущённо извинилась, и больше не порывалась встать до самого конца беседы. Снова
вошёл ассистент, на этот раз он принёс сладкое печенье, выпеченное в виде английских
букв. Эдгар По тоже замолчал, отвлекшись на перекус. Он взял сразу горсть угощения и
принялся на столе выкладывать из них различные слова.
- Вот, например, V и R, - попыталась я вернуть прежнюю живость беседе, показывая на
ладони две буквы, - тоже весьма необычный и современный способ сторителлинга.
На удивление, По тут же оживился. Он заговорил о массе возможностей иммерсивной
журналистики.
- Она не исключает текстовой части так категорично, как, к примеру, та же
фотожурналистика или "клиповая культура" ТикТока. Многие VR проекты граничат с не
только с компьютерными играми, где текст - одна из основ, знакомящих игрока с игровым
миров, но и целыми фильмами, в которых текст, а именно сценарий и диалоги героев,
является действительно важнейшей частью, "каркасом" всего проекта. Как писатель, я не
могу не уважать данное направление.
- Здесь мне придётся с Вами согласиться, - вновь повеселела Амели, - я тоже очень люблю
виртуальную реальность. А том же фильме "Pearl", который стал первым VR фильмом,
номинированным на Оскар, очень необычно показана жизнь и взросление девочки в
пространстве, ограниченном салоном автомобиля! Это было так интересно, я
пересмотрела фильм пять раз подряд и не могла остановиться!
- Но мы говорили именно о восприятии информации, - напомнила я.
- Ах, да, конечно. Но ведь в любом фильме подавляющую роль играет всё-таки визуальная
составляющая. Пусть сценарий и "каркас", но зритель обрабатывает в своём сознании в
первую очередь изображение.
Амели собиралась сказать ещё что-то, однако Эдгар По резко вскочил, опрокинув тарелку
с печеньем и воскликнул, что не способен вытерпеть подобного хамства.
- Позвольте, - пыталась успокоить его я, - где же хамство?
Однако он не хотел слышать ни слова. Заявив, что как писатель и редактор он не может
принять подобного пренебрежительного отношения к текстам, По вышел из комнаты, всё
же забрав с собой горсть оставшегося на столе печенья. Амели только пожала плечами.
- Странно, - сказала она, - я ведь не говорила, что тексты не уважаю, мне только кажется,
что в связи с появлением новых технологий и возможностей, старые как минимум должны
совершенствоваться и обновляться. Не может же электромотор быть приделан к старой
вёсельной лодке? Как меняется язык, так меняется всё вокруг, в том числе и сами тексты,
и способы их написания, и, конечно же, сферы, где они применяются в наиболее
выгодном ключе.
Я пожала плечами. Моя работа модератора дискуссии на этом подошла к концу.
Мы обе забрали свои пальто у моего ассистента, и затем неспешно направились обратно в
город. Амели с увлечением рассуждала о возможности продвижения в массы явления
иммерсивного театра, чтобы изменить взгляд консерваторов, подобных Эдгару По. Она
считала, что это обязательно нужно сделать посредством репрезентации журналистики
погружения и виртуальной реальности в масс-медиа. Но я слушала уже не так
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внимательно. Долгие и шумные разговоры вымотали меня, хотелось спать и ещё немного
жаль было рассыпанного печенья.
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ФИО: Кандалова Елизавета Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 1. Правила публикации информации о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Каждый журналист или только начинающий карьеру студент должен знать правила
публикации текстов о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, ведь за их
нарушение можно понести гражданскую или административную ответственность.
Подробно и понятно разберем некоторые из них, проиллюстрировав примерами.
1. В большинстве случаев необходимо спросить разрешение на обработку и публикацию
персональных данных у самого человека, попавшего в беду, или у его законного
представителя. Персональные данные - это вся информация о человеке, которая может
идентифицировать его личность. Это его фотографии, личные вещи, запись его голоса,
адрес и т.д.
2. В каких еще случаях можно распространять эту информацию? Во-первых, если она не
полностью идентифицирует личность. То есть можно указать такие детали, которые
встречаются и у другого человека, например, указание на то, что человек был в красной
куртке, не является распространением личной информации. В-вторых, при реализации
журналистом профессиональной деятельности. Например, журналист рассказывает о ЧП,
произошедшем в городе N. В таком случае можно указать, что такой-то человек является
пострадавшим . Но ни в коем случае не публиковать его адрес, место работы и т.д., если
это не касается рассматриваемой ситуации. В-третьих, если человек пропал без вести или
сбежал. Так как это является защитой его прав и интересов общества и может помочь в
его поиске.
Важно помнить, что соблюдение всех этих условий не гарантирует возможность
публикации готового материала.
3. Необходимо проверить не является ли полученные сведения тайными, не
принадлежащими огласки.
4. Нельзя намеренно искажать и приукрашивать полученную информацию, опираться
только на один источник и не проверять его достоверность. В частности, корреспондент,
собирая факты для написания текста, не должен опираться только на заметку трехлетней
давности в газете.
5. Публикации не принадлежит материал, основанный на домыслах и слухах, то есть на не
подтвержденных официально данных. Скажем, со слов соседки нельзя делать выводы о
жестоком обращении с детьми живущей рядом с ней семьи, лишь потому что она
постоянно слышит громкие разговоры и шум за стенкой.
6. Главное помнить, что каждый человек имеет право на частную жизнь и может посвоему усмотрению скрывать информацию о себе, если это не нарушает законы, принятые
в обществе. Нельзя давить на него, задавать неудобные вопросы, а тем более быть грубым
и напористым. Наоборот нужно вести себя спокойно и расслаблено, придерживаться
моральных норм и попытаться разговорить человека.
Только в том случае, если все условия были выполнены, можно отправлять готовый текст
в издание. Каждому журналисту важно помнить и соблюдать эти правила, чтобы самому
не попасть в затруднительную ситуацию и не получить наказание.
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ФИО: Кукса Ольга Андреевна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 3. Дискуссия О.И. Сенковского и В.Г. Белинского

Добрый день, дорогие зрители и слушатели нашей программы
"Дискурс и искус". В нашей студии сегодня люди, создавшие
своим "словом" два самых крупных и влиятельных журнала в
Российской Империи. Встречайте : Виссарион Григорьевич
Белинский - критик и работник журнала "Отечественные записки" и
его сегодняшний соперник в дискуссии Осип Иванович Сенковский,
редактор журнала "Библиотека для чтения". Уважаемые участники,
тема Вашей дискуссии : " Принципы читаемого и уважаемого в
обществе журнала". Я как модератор дискуссии выслушаю Вас и
резюмирую получившийся обмен мнениями. Итак, Время
начинать "Дискурс или искус"!
О.И. Сенковский : Я как профессиональный журналист и редактор первого русского
массового журнала " Библиотека для чтения" убежден в том, что мой журнал
достиг статуса самого читаемого издания в Российской Империи. Главный принцип,
которому я следую при создании моего журнала - это ориентация на массового
читателя. Я убежден, что мое издание должно быть доступно и понятно всем.
Мнение и почитание читателя - это основа нашего журнала.
В.Г. Белинский : Я не стану отрицать массовости вашего журнала ведь подписка на
него давно превысила привычные нам значения. Однако ориентация на массовость и
доступность привела к тому, что ваше издание в основном поглощает и обожает
"средний читатель" - провинциальные помещики, и мещане. Журнал ваш
провинциален "и в этом отношении невозможно не удивляться той ловкости, тому
искусству с какой он приноровляется и подделывается к провинциалам". Целые
семьи провинциального дворянства зачитываются вашими журнал только потому,
что изданный материал разнороден во всех своих отношениях. Схемы вышивания
нитками одновременно сочетаются с избранными стихотворениями эпохи.
О.И. Сенковский: Любой читатель дорог для нас, начиная от провинциального
помещика и заканчивая самим Императором. Равенство в получении новых знаний и
чтении нового литературного материала - вот к чему я стремлюсь
как журналист! Мы говорим обо всем и со всеми, а не воображаем себя журналом
для избранных, как например это делаете Вы в своем издании.
В.Г.Белинский : Ваша болтливость и словоохотливость не приводит ни к чему
хорошему. Читатель глупеет, слепо следуя за Вашим навязанным ему мнением. Вы
позволяете себе ставить "вкусновщину" выше просветительской деятельности.
Принцип УВАЖАЕМОГО журнала заключается не в том, чтобы утверждать
предрассудки общества как истину, а в том, чтобы показать людям ЧТО и КОГО
нужно читать для духовного обогащения. Ваш журнал превозносит Алексеея
Тимофеева, но ополчается против Александра Пушкина и Николая Гоголя. Это
намеренный ввод читателя в заблуждение!
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О.И.Сенковский : Не соглашусь с Вашим мнением. Наш журнал наполнен
творчеством настоящих и истинных поэтов. Мы не стремимся за льстиво
восхваляемыми в Вашем журнале поэтами и писателями - это и отличает наше
издание. Я как литературный критик всегда беспристрастно анализирую изданное
и напечатанное в нашем журнале.
В.Г.Белинский : А по-моему Вы не только анализируете, а еще и правите,
беспощадно редактируете и меняете смысл многих произведений. Вы намеренно
"переписали" несчастливый финал романа Бальзака "Отец Горио" на счастливый. И
все это ради читателя, любящего сладкие завершения. Вы нарушаете принцип
уважаемого журнала в обществе тем, что намеренно заменяете истинный смысл и
текст произведения. Читатель тоже не так глуп как вы думаете , и он растет и
начинает разбираться в прочитанном. Однако Ваш журнал так и стоит на месте,
публикуя мнимых и выращенных Вами поэтов толстыми книжками. На мой взгляд,
принцип читаемости журнала не в том, чтобы наполнить его огромным объемом
легкого чтения.
О.И.Сенковский : Однако несмотря на все ваши резкие замечания о "лёгкости" и
"провинциальности" журнала, наше издание стало знаковым в русском обществе.
Впервые читатель нашел в нашем журнале все то, чтобы его интересовало. Наш
журнал впервые открыд доступ мелкопоместному дворянству к знаниям. Мы своим
примером показали как организовать журнальное дело в Российской Империи так,
чтобы ваше издание было читаемо, уважаемо и прибыльно!
В. Г. Белинский : Ваш вклад действительно важен в истории русской журналистики.
Однако я остался при своих взглядах : главные принципы читаемого и уважаемого
журнала - это нацеленность на истинное искусство как способ обогащения духовного
мира читателя.

Итак, прошу участников остановить дискуссию. Мы услышали два
противоположных и профессиональных мнениях на тему " Принципы читаемого и
уважаемого журнала в обществе " . В нашей студии дискуссировали журналисты
разных изданий. Время подвести итоги обмена мнениями.
На мой взгляд, оба мнения имеют место быть в силу своей доказательности и
обоснованности. Благодаря вкладу О.И.Сенковскго его журнал действительно стал
масштабным в плане количества подписок и узнаваемости. Многие люди обращались
к "Библиотеке для чтения" как к источнику достоверных знаний о мире, новостей об
обществе кладези творческого и поэтического искусства. Однако в журнале были
недостоверности, неоправданные заблуждения и желания соответствовать общему
вкусу потребителя.
В.Г. Белинский благодаря своему таланту возродил журнал "Отечественные
записки" и сделал его достойным конкурентом "Библиотеки для чтения".
"Отечественные записки" растил в читателях любовь к настоящему искусству и
преданность нравственным ценностям.
Победу в этой дискуссии как и победу в журнальном деле одерживает В.Г.Белинский!
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ФИО: Сангинова Арина Диловаровна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: Задание 1: правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Писать только о хорошем, радостном и позитивном - невозможно. В мире существует
множество проблем, на которые работники сферы средств массовой информации должны
акцентировать своё внимание. Казалось бы, зачем это нужно? Никому не интересно
читать тексты о плохом. Это нужно для того, чтобы помочь тем, кто попал в трудную
жизненную ситуацию. Когда тяжёлое положение какого-либо человека придаётся огласке,
решение приходит с более быстрыми темпами и в более короткие сроки, потому что как
правило, находятся люди, которые способны решить заданную проблему, потому что,
например, обладают необходимыми знаниями в той или иной области. Однако при
написании подобного рода текстов, необходимо придерживаться определённых правил,
которые согласованы с журналистской этикой.
1. Правда, правда, и ничего кроме правды.
В настоящее время проблема достоверности информации актуальна как никогда. Любой
текст, в котором присутствуют факты, не соответствующие действительность, или
искажающие её, подрывают репутацию издания. В написании же текстов о людях,
попавших в трудную жизненную ситуацию, этот принцип сохраняется. Он особенно
важен, ведь если какие-то факты будут ложными, это вызовет недоверие к человеку,
который нуждается в помощи. Будет лучше, если вы расспросите лично человека: если
ваши слова будут подтверждены третьим лицом, доверие к тексту возрастёт.
Также нужно наиболее полно раскрыть информацию. Читателям нужно иметь
представление о том, кому они помогают, зачем они помогают и как можно помочь. Мало
кто станет затрачивать время на поиск дополнительной информации, необходимой для
помощи.
2. Будьте вежливыми
Это правило вполне очевидно, но упомянуть об этом всё же нужно. Ни в коем случае
нельзя высмеивать, как-либо шутить над затруднённой ситуацией, в которую попал
человек, нельзя переходить на личности и оскорблять кого-либо.
3. Не забывайте о безопасности людей
Особенно это касается работы с людьми, которые содержатся в закрытых
учреждениях, например в психоневрологических интернатах, ведь человек не всегда
сможет самостоятельно понять, повредит ли ему публикация. И автор должен подумать за
него, что можно сообщать, а что нельзя, будь то конкретное указание на учреждение, или
географическая привязка, или настоящие имена.
4. Избегайте алармизма
Алармизмом (от англ. alarm - тревога) называют чрезмерную или преувеличенную
тревогу по поводу реальной или воображаемой угрозы.
Нередко при написании текстов о людях, попавшую в трудную ситуацию,
журналисты стараются писать чересчур красочные тексты, делать новость как можно
более сенсационной, гиперболизируют ситуацию, думая, что подобным образом
непременно привлекут к тексту большее внимание читателя. Как раз-таки нет. Журналист
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должен сообщить о новости отстранённо, без лишних эмоций, которые могут оттолкнуть
читателя. Если фокусироваться на несчастьях, то это может оказать негативный эффект: за
ними не будет видно личности. Излишняя жалость только может унизить геоя вашей
статьи. Избегайте большого количества восклицательных предложений.
5. Текст должен быть максимально простым, коротким и понятным. Он не должен
содержать много терминов, которые не входят в общеупотребительную лексику (однако
бывают ситуации, когда термин связан с ситуацией, повествуемой в тексте, например,
название болезни). Предложения не должны быть слишком длинными. Особенно это
касается текстов, которые публикуются в Интернете. Как правило, статьи в интернете
читаются "по диагонали", огромные заметки приводят к их низкой дочитываемости.
6. Делайте акцент на самом человеке, на его личности, на его истории, а не на его
проблеме. Не нужно в тексте крутиться только вокруг проблемы.
7. Ни в коем случае не давите на читателя. Не озвучивайте вашу просьбу о помощи
в приказном тоне. Это может сильно оттолкнуть от вашей проблемы.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что нужно быть очень
аккуратным и осторожным при написании текстов на остро-социальные темы, потому что
помимо базовых правил написания статьи есть особые, специфические требования. Не
стоит забывать о вежливости, нельзя давить на жалость. Будьте как можно более
честными и объективными. От вас зависит, прислушаются ли к проблеме или нет.
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ФИО: Чашина Стефания Александровна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию
Сегодня погоня за заработком заставляет журналистов искать все более новые способы
привлечения внимания публики. Эксцентричность тем, яркие заголовки, провокационные
вопросы в интервью все чаще становятся залогом успеха. Научная составляющая
журналистики постепенно уходит на задний план, предоставляя главенствующее место
"творчеству", границы которого определить сложно, если не невозможно. Такая позиция
отдельных представителей СМИ по отношению к их отрасли деятельности, конечно же,
не может не отразится и в их отношении к людям, особенно к тем, кто попал в трудную
жизненную ситуацию, а после неожиданно стал не объектом описания, а жертвой и
заложником. Безусловно, все это приводит к конфликтам не только между журналистами,
изданиями, людьми, но и глобальным конфликтам в социуме, нарушающими привычный
ритм жизни. Тем не менее, как из любого конфликта можно найти выход, так и для любой
проблемы можно найти решение. Решением описанной проблемы для вас, только
начинающих свой профессиональный путь студентов и уже опытных журналистов, может
стать список правил работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Итак, главное правило: журналист - это не агитатор, а тексты о пострадавших людях - это
не способ насильно принудить к какому-то решению, виртуозно используя чувство
сочувствия, присущее людям. Запомните, что ваша миссия - осветить события таким
образом, чтобы у читателя или зрителя (зависит от формата вашей работы)
сформировалась его собственная позиция по поводу происходящего, а также появилось
желание повлиять на текущую ситуацию, если она является неприемлемой в его
миропонимании.
Здесь же стоит сформулировать и второе правило: журналист не ставит человека между
молотом и наковальней. Безусловно, освещение причин произошедшего с пострадавшим
может поднимать острые социальные или политические проблемы, но оно не заставляет
человека делать выбор и не пробуждает в нем страх перед чем-то.
Основа следующего правила - статья 24 Конституции РФ: публикация любой информации
о человеке, попавшем в трудную жизненную ситуацию, проводится только после его
согласия и после того, как медицинская экспертиза подтвердит отсутствие у
пострадавшего шокового состояния или иных расстройств. Никто из нас не хочет, чтобы о
нем говорили за его спиной.
Четвертое правило: "Не сделал греха, и не было лжи в устах его", - так говорится в Библии
об Иисусе Христе. Так должно говорится и о журналисте в обществе. Высокие стандарты
честности - начало любой журналистской деятельности. Им необходимо следовать и при
работе с текстами о людях, попавших в трудную ситуацию. Остроту тексту могут придать
не только выдуманные подробности, но и умелое использование ваших собственных
творческих способностей.
Пятое правило: журналист уважает мнение общества, но свободен от него. Представитель
СМИ не принимает вознаграждение за представление чьих-либо интересов, в том числе и
пострадавшего (это прерогатива юристов). Более того, в современном мире существует
множество примеров как журналистов, отказавшихся следовать инструкциям
правительства (например, нобелевская лауреатка Мария Ресса), так и журналистов,
согласившихся следовать им. Помните, что попытки оказать давление, руководствуясь
чужим мнением при создании текстов о людях, попавших в трудную жизненную
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ситуацию, не решит имеющуюся проблему, а только усугубит ее. Настоящий журналист помощник, а не разрушитель.
Последнее правило в списке, но вовсе не последнее по уровню важности: объективность и
уважение - константа, на которой зиждутся все вопросы к респонденту. Разумеется,
получая новость о пострадавшем человеке, любой журналист стремится взять у него
эксклюзивное интервью, задавая наводящие на тот или иной ответ вопросы. Тем не менее,
людям гораздо интереснее узнать настоящее мнение респондента, а не заранее
продуманный со стороны интервьюера диалог. В свою очередь, публикация ответов
проводится только после получения письменного согласия на это действие во избежание
конфликтных ситуаций.
Исходя из всего вышесказанного, отметим, что представленный вашему вниманию список
правил позволит разрешить на начальной стадии многие спорные ситуации, которые
могут возникнуть у вас при написании текстов о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Следуя ему, вы сможете мужественно вступить в строй тех, кто меняет мир и
спасает людей, мастерски используя силу средств массовой коммуникации.
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ФИО: Аверина Анастасия Александровна
Класс: 8
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3.Роль интервьюера в диалоге с гостем.
Сколько людей,столько и мнений.Так и в вопросе о роли интервьюера.Существует
множество позиций на этот счет,но выделим 2 основные из них.Первое мнение
заключается в том,что главным человеком на интервью является сам гость.Эту позицию
будет представлять Юрий Дудь.Второе мнение заключается в том,что интервью-это
равноправный диалог людей,в котором журналист так же принимает активное участие.За
эту сторону будет выступать Слава Комиссаренко.Этих людей можно назвать
журналистами,потому что Юрий ведет интервью,а Слава-подкасты.Таким образом,в
качестве диалога или "воображаемых дебатов" можно сравнить две эти позиции,что мы
сейчас и сделаем.
Юрий:Для чего человек по-твоему приходит на интервью?
Слава:Чтобы высказать и обсудить свою позицию по какому-либо вопросу.
Юрий:Зачем?Он хочет вынести свое мнение в массы,рассказать то,что в свою очередь
считает важным.
Слава:Разве гость не может это сделать в диалоге?
Юрий:Нет,так его мнение может оспориться,и он не получит желаемого результата от
этого разговора.
Слава:Так разве будет интересно смотреть или слушать интервью,в котором
высказывания гостя остаются без внимания?Высказать свое мнение можно и просто
рассказав его на камеру.Для чего тогда вообще интервьюер?
Юрий:Как для чего?Чтобы задать интересующие его и других людей вопросы и получить
удовлетворяющие их ответы.Разве нет?
Слава:Конечно нет!Это может сделать абсолютно любой человек.Интервьюер должен
помочь раскрыть тему или даже добиться ответов,цитируемых обществом в
будущем!Если этого чаще всего не получается,то можно сделать вывод о его
некомпетентности.
Юрий:Ну а чем он поможет гостю,если будет постоянно рассказывать о себе?
Слава:Ничем.Но он может рассказать историю,пробуждающую в госте возмущение или
противоречия по вопросу,который интересует журналиста.
Юра:Да,но тогда это будет не равноправный диалог.Ключевую роль в нем так же будет
играть гость.
Слава:Получается,что да.Я с тобой согласен.
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Вымышленный диалог наших героев пришел к логическому заключению.Значит,мы
может сделать вывод по этому вопросу.
Он заключается в том,что в любом случае ключевую роль будет играть приглашенный
гость.Именно его мнение будет более интересным для данного мероприятия,и большую
часть от всего интервью должны занимать его выводы и высказывания.А роль
интервьюера в свою очередь в том,что он должен наводить гостя на эти
выводы,компетентно "доставать" из него нужную информацию,но не давить.Создать
комфортную атмосферу для диалога.Журналист должен участвовать в разговоре,но не
активнее гостя.
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ФИО: Володина Екатерина Владимировна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. Информационный шум, его влияние и способы противостояния.
– Здравствуйте, дорогие слушатели и гости! Сегодня, в шестом выпуске нашего подкаста
"Тардис" дискуссия ведется между мастодонтом русской литературы – Львом
Николаевичем Толстым и молодым композитором Анной Григорьевной Виленской.
– Здравствуйте.
– Добрый день.
– Сегодня мы будем обсуждать переизбыток информации, с которым столкнулся
современный человек. Вступая в информационный век с радостными ликованиями, мы
даже не предполагали, как регулярное пребывание в "мировой паутине" отразится на
нашем ментальном здоровье, на мышлении. Сейчас, спустя тридцать лет, существует
множество научных исследований о влиянии Сети на человека. Начиная от дофаминовых
ловушек, заканчивая клиповым мышлением и проблемами с концентрацией. Безусловное
преимущество Интернета – доступность. Это-то и является не менее значительным
недостатком. Каждый сегодня может оставить свой след в кибер-пространстве, из-за чего
качественные данные на особо животрепещущие темы представляются иголкой в стоне
сена. В следствие этого, потребление огромного количества информации требует её
сжатия. В 2021 году даже лонгриды, казавшиеся совсем недавно легким чтивом, являются
для некоторых неподъемным толмудом. Что же вы, уважаемые гости, думаете по этому
поводу? Современная журналистика должна изобрести новый, интуитивный для читателя
язык? Переосмыслить свои функции и предстать в ином амплуа?
– Человек не может воротить вспять индустриализацию, да и представляется мне это
Сизифовым трудом. Безусловно, чем больше информации, тем сложнее читателям
ориентироваться в её потоке, авторам – привлекать читателей. Однако, они должны идти
навстречу друг другу. Те, кто желают быть услышанными – зовут; те, кто готовы слушать
– оборачиваются. Современный читатель не готов знакомиться с длинными статьями или
четырехтомными трудами (которые сейчас вообще стоит перерабатывать в комиксы) и это
не делает его хуже, это делает его другим. Не тем, на кого работало предыдущее
поколение журналистов. Он другой, значит и подход требуется отличный от прошлого.
– Ваш совет кажется мне оскорбительным. Если бы я возжелал создать рисованную
историю, не сомневайтесь, я бы это сделал. Я считаю, что писатель аль журналист не
должен менять себя под эпоху, он должен делать в точности наоборот –
трансформировать её под себя. Сейчас вы перестанете читать и полноценно воспринимать
текст больше пяти страниц, а в следующие пять лет человечество и вовсе перестанет это
делать? Нужно внимательнее следить за тем, кому вы даёте слово и регулировать работу
журналов. Но не так, чтобы у вас в издании лимит для писца был жалкие 15 строк, а чтобы
делали это профессионалы, которые осознают важность своего ремесла. Может, вовсе
отменим слово? Лингвисты уже признали, что язык для коммуникации не первостепенен,
почему бы не общаться на азбуке Морзе? А информацию будем, как в самом начале
становления человеческого вида, получать в изображениях. Только вот придется
журналистов переквалифицировать в художников.
– Ну что вы так категоричны, Лев Николаевич? Культура отмены, конечно, безжалостна,
но нет видимой необходимости менять такой могущественный инструмент как язык (тем
более наш, русский) на жесты или сигналы. Обучать мастеров слова рисунку тоже не
надо, можно же играть с деталями и образами, как Антон Павлович Чехов, чтобы читатель
чувствовал текст, интуитивно воспринимал его. Ну и в конце концов, мы говорим не о
том, что люди вовсе перестали воспринимать информацию, а о том, что некоторые
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способы претерпевают кризис.
– Я, безусловно, ни разу не умаляю беллетристского гения моего коллеги, но всё то у вас
на чувстве, а есть ли в современном тексте место для мысли?
– Таки для расшифровки этих самых символов нужна эрудированность. Доступность
образования, к вашему сведению, кратно повысилась, следовательно, читатели тоже
совсем не глупые люди. Просто чтобы завлечь их, нужно изобретать инновационные
подходы. К слову, если наша работа – заполучить внимание аудитории, то её обязанность
– дать себе переварить увиденное/услышанное/прочитанное и отдохнуть.
–Приходя к медиа сейчас, важно отыскать для себя авторитетные источники и
периодически устраивать диджитал-детоксы. Как бы это не смущало некоторых, такие
правила устанавливают реалии, в которые мы погружены. Всегда есть что-то, с чем
человек вынужден мириться. Когда ситуацию изменить не получается, важно изменить
своё отношение к ней и подстроиться под неё. История в самом деле циклична, может, мы
и вернемся к передаче информации на картинках, если это будет необходимо. Для
журналистов это повод рассмотреть образовательную программу "Медиакоммуникации",
а для зрителей-читателей побуждение узнать побольше о психологии визуальных форм и
цветов. Люди должны привыкнуть к новой реальности, осознать её глубину и признать
всерьёз. Тогда мы и получим новые решения (и, конечно, новые вопросы). Спасибо за
увлекательную полемику, Лев Николаевич и Анна Григорьевна! И спасибо вам, наши
ценные слушатели, за уделенное внимание! Надеемся, мы побудили вас совершить
ревизию своих подписок в социальных сетях или отдохнуть от Интернета в ближайшие
выходные!
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ФИО: Калашникова Мария Артемовна
Класс: 10
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию
В современном мире средства массовой информации играют важную роль в жизни
каждого человека, они способны не только навязать определенное мнение на то или иное
событие или явление, но и сформировать особую модель поведения. СМИ охватывают все
области общественных отношений, в которые включена личность. Однако, в современных
средствах массовой информации отсутствует продуманный подход к освещению темы
социальной направленности, а точнее помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Журналисты не всегда задумываются о том, как их работа может повлиять на
жизни тех, про кого они пишут. Тексты о тяжелых жизненных ситуациях очень часто
вызывают настороженность у людей, в связи с массовыми распространениями ложной
информации в этой сфере.
Поэтому, я считаю нужным ввести определенные правила работы с текстами о людях,
попавших в сложную жизненную ситуацию.
Что же такое сложные жизненные ситуации? Это ситуации, объективно нарушающие
жизнедеятельность человека, которые он не способен преодолеть самостоятельно. К ним
можно отнести: болезнь, инвалидность, сиротство, безработица, нищета, отсутствие
определенного места жительства, жестокое обращение и т.д. О людях, попавших в
сложную жизненную ситуацию, стоит писать с особой аккуратностью. Выделяют 5
основных принципов журналистской этики: социальная ответственность (готовность
нести ответственность перед обществом за предоставляемую информацию),
объективность и правдивость (информация должна быть правдивой, точной, представлять
интересы всех сторон), честность (неиспользование служебного положения в корыстных
целях, сохранение в тайне источников информации), уважение чести, достоинства
личности (нераспространение непроверенных сведений, запрет на вторжение в частную
жизнь), профессиональная солидарность (забота о престиже профессии, бережное
отношение к доверию коллег и аудитории). Работая с текстом о людях, попавших в
сложную жизненную ситуацию, не нужно давать собственных категорических оценок, не
стоит обесценивать чужие переживания, занижать тяжесть проблемы. Журналист должен
проявлять человечность по отношению к герою статьи, а сама статья должна стать
мотивацией помощи и привлечь внимание читателей к проблеме.
Ваш текст, как и любой другой, должен иметь определенную структуру: заголовок,
вступление, основную часть и заключение. Заголовок не должен быть слишком
кричащим, но должен привлечь внимание читателя. Не стоит сразу выкладывать всю
проблему, заголовок должен заинтриговать и замотивировать читателя прочитать статью.
Во вступлении лучшим решением будет написать об основных аспектах проблемы, в чем
заключается сложная жизненная ситуация человека. Основная часть должна содержать
полное описание жизненной ситуации, объяснение ее критичности и сложности. Можно
обратиться к чувствам читателя. Он должен понять, что написанное важно лично для него.
В тексте о непростой жизненной ситуации важно вызвать у читателя отзывчивость и
эмпатию к обсуждаемой теме. Приводя возможные решения проблемы, вы можете
побудить читателя помочь главному герою статьи. В заключении стоит объяснить
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важность освещения данной жизненной ситуации в СМИ. Это позволит читателю самому
сделать вывод из прочитанного и возможно уделить больше внимания этой теме.
Подводя итог, я хочу сказать, что написание текстов о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию, требует особых правил. В таких случаях важно понимать
ответственность за написанный Вами текст и осознавать влияние, которое он может
оказать на судьбы людей и их жизненное положение. Правильный подход к освещению
таких тем в СМИ - шанс изменить чью-то жизнь.
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ФИО: Кононенко Анна Андреевна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. "Эра новых технологий vs консервы остаются"
Персонаж 1: Евгений Васильевич Базаров из романа Тургенева "Отцы и дети". Ник в сети
"Базаров". Молодой человек, лекарь, нигилист. Отрицает ценности и порядки, принятые в
обществе. Любит препарировать лягушек и спорить, всегда стоит на своём.
Персонаж 2: Бараш из мультфильма "Смешарики". Ник в сети "Бараш". Подросток-поэт,
романтик и меланхолик. Часто резко меняется настроение. Любит писать стихи и
проводить время с друзьями.
Бэкграунд: Оба пользователя прочли в одном из постов социальной сети "***" о том, что
информационное агентство ТАСС использует в своей работе роботов. Они помогают
расшифровывать аудиосообщения. Также в посте говорилось о том, что в ближайшее
время искусственный интеллект будут отправлять в горячие точки для сбора информации,
чтобы избежать риска потери журналистов. Очевидно, что сбор сведений с мест военный
действий необходим, чтобы население было осведомлено об обстановке в своей и других
странах мира.
Комментарии к посту:
Бараш: Что за вздор! Я не понимаю, зачем привлекать к работе какие-то железяки, когда
есть настоящие, ЖИВЫЕ ЛЮДИ!1111!!!!
Базаров: О боже, вы серьёзно? "Человеческая журналистика" уже давно в прошлом,
сейчас всё в руках у искусственного интеллекта, не зря же люди разрабатывали его
несколько десятилетий!
Бараш: Что бы вы не говорили, я всё равно не поверю в это. Я поэт, люблю писать. Не
верю, что такие, как я смогут отдать своё любимое дело каким-то машинкам!!! Разве
роботы смогут передавать искренние, реальные, настоящие эмоции, как это делает
человек? Разве они смогут описать происходящее так точно, как это есть на самом деле?
Для меня журналист -- это не просто профессия, это призвание! Это дар! Который нельзя
просто взять и передать неживому предмету.
Базаров: Что плохого в том, чтобы просто облегчить работу журналистам? Мало кому
нравится проводить несколько часов за расшифровкой интервью...
Бараш: Меня задело не облегчение работы, а полная замена работников роботами.
Базаров: Вы считаете, что лучше жертвовать людьми, чем доверить сбор информации
тому, кого не жалко? Я не имею в виду, что мне жаль людей, которые отправляются в
горячие точки, это зачастую их выбор. Но суть в том, что угроза случайной смерти не
исчезает.
Бараш: А для чего, по вашему, существует профессия "военный корреспондент"?
Слышали о такой?
Базаров: Что за глупые вопросы? Вы бы ещё спросили знаю ли я, кто был первым
космонавтом...
Бараш: Слава богу, а то я уже начал сомневаться...
Базаров: Слышь, ты, паренёк, следи за своим языком! В Интернете все умные, а в
жизни... Я понимаю, что военные корреспонденты на то и нужны, чтобы выполнять столь
сложную работу. Но ведь не каждый сможет это вынести. Это огромный стресс для
каждого, кто несколько раз в день видит ужасные смерти.
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Бараш: Так говорите, будто они все с ума сходят! Посмотрите на Ираду Зейналову!
Прекрасная женщина, столько всего повидала, а сохранилась хорошо, да и на телевидении
до сих пор работает!
Базаров: То же мне, пример нашёл, телевидение... Ты бы ещё телеграф вспомнил... Это
тоже всё давно устарело!!! Такое чувство, что тебе не второй десяток, а шестой.
Бараш: А ты, наверное, ещё и Влада А4 смотришь!!!
Базаров: С чего это мы перешли на "ты"?
Бараш: Ну ты же таким МоЛоДыМ хочешь показаться, раз телек не смотришь.
Базаров: Я не смотрю его, потому что придерживаюсь позиции, что нужно до конца
разрушить всё старое, чтобы на его место построить новое! На дворе 2021 год, наступила
эпоха новых технологий. YouTube, TikTok, вот где сейчас вертится молодёжь!
Бараш: Появление нового не обязательно должно убивать старое! К тому же, на этих
площадках редко работают настоящие профессионалы-журналисты.
Базаров: По твоему, Дудь -- не профессионал? А канал "ещёнепознер"? А "Осторожно:
Собчак"?
Бараш: Я же сказал: "редко"!111!!!!! Зачастую популярность достаётся бездарностям!
Они не ценят красоту окружающего мира! Считают, что всё вертится лишь вокруг их
персоны! Возьмём, к примеру, Валю Карнавал! Или Даню Милохина! Кто они вообще
такие!!! Ещё и на тв суются!!!
Базаров: Мда... Не удивлюсь, если ты ещё и считаешь, что журналистом обязательно
нужно высшее образование по этой специальности...
Бараш: А как же!!!! Я поэт! И то, собираюсь идти в вуз, хотя меня никто не сможет
научить писать так, как это, например, делал Мандельштам! Я не смогу увидеть столько
красоты в обычном камне, как это делал он! Но образование просто необходимо, хотя бы
чтобы тебя за человека считали!
Базаров: А смысл высшего образования, если там не научат тому, что нужно? Как ты уже
говорил: "Журналист -- не профессия, а дар". Невозможно научить дару.
Бараш: А как же бесценная практика и опыт? Без которой тебя просто не возьмут на
работу!
Базаров: Консервативно!
Третье лицо: Вы так интересно пишете а причом тут кансерва????????
Бараш: Вот видишь! Для того и нужно образование! Чтобы таких комментариев не
было...
*Пользователь "Бараш" получил двухчасовой бан от модератора "Конон" по причине
"Спам" и лишён возможности писать в этот чат*
*Пользователь "Базаров" получил двухчасовой бан от модератора "Конон" по причине
"Спам" и лишён возможности писать в этот чат*
Конон: Ребят, это уже перебор. Базаров -- за роботов, Бараш -- нет. Бараш -- за
традиционные СМИ, Базаров -- нет. Бараш -- за журналистское образование, Базаров -нет. Посидите в бане, пока оба не успокоитесь!
PS: Все ошибки, пропуски знаков препинания и опечатки служат для передачи
характерных черт личностей, участников диалога.

203

ФИО: Копылова Анастасия Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. Культура и этика в СМИ
Дорогие слушатели, мы рады приветствовать вас на нашем подкасте "Мнения". Сегодня в
ожесточенном поединке взглядов схлестнутся две абсолютно полярные личности:
крупный бизнесмен, шоумен и бывший президент США - Дональд Трамп и известный
российский блогер, журналист и урбанист - Илья Варламов. Тема сегодняшнего выпуска
крайне злободневна, мы поговорим о культуре и этике в медиа пространстве. Желаем вам
приятного прослушивания!
- Добрый день, Илья!
- Здравствуйте Дональд.
-Я, конечно, не журналист совсем, но, надеюсь, хоть как-то смогу поддержать беседу, не
зря же меня позвали в этот подкаст.
-Безусловно сможете! Вы же сами по себе медиа пространство, про вас столько новостей и
мемов в соцсетях..
Я неслучайно согласился участвовать в сегодняшней дискуссии. С возрастом всё чаще
отмечаешь, что люди стали утрачивать понятия культуры и нравственности, я переживаю
за своих детей, ведь им жить и расти в мире, где даже при грамотном воспитании влияние
извне может сильно навредить. Я говорю конечно же о влиянии информационных
технологий и медиапространства. Начну, пожалуй со сферы журналистики, так как мне
это близко. Что стало с нашими новостями? Сколько же там мусора и ненужного хлама!
Жёлтая пресса постоянно эпатирует своими заголовками про ШОКИРУЮЩИЕ
ИСТОРИИ из жизни звёзд, и, к сожалению, многим такое нравится. Ещё в прошлом веке
Маршал Маклюэн говорил о телевидении как о средстве, которое превратило наш мир в
"большую деревню", по которой молниеносно передаются сплетни и слухи, разве это не
похоже на современность? Возможно, такая любовь к сплетням и "грязным новостям"
заложена в нас генетически, но мы же всё-таки разумные существа, у нас есть стимул
развиваться, обогащать мозг полезными знаниями, создавать что-то общественно
полезное. Я думаю, мир стал бы гораздо культурнее и образованнее, если бы мы обратили
внимание на качественную информацию. Спрос на второсортные материалы резко
снизился бы и их перестали бы выпускать.
-Кхм.. Это всё, конечно, очень интересно, но вот лично я ничего плохого в скандалах и
"сенсациях" в медиа не вижу, по сути вся моя PR компания строилась на эпатаже, и если
бы не шустрые журналюги, быстро разобравшие меня на цитаты спорного характера, мои
известность и рейтинг были бы гораздо ниже. Признаюсь, я и сам иногда люблю почитать
подобное. Да и разве можно лишать людей развлекательного контента? Без него жизнь
для многих станет серой и однообразной. Единственное, что меня сильно раздражало в
СМИ, так это осуждение меня за высказывания о женщинах, не понимаю, что не так?
-К слову об этом. Вы считаете, это этично и законно использовать женское тело в
качестве рекламирующего приёма? Сейчас эта тенденция просочилась в медиа
пространство и прочно закрепилась в сфере рекламы.
-Тоже не вижу ничего криминального в этом. Мужчинам нравятся стройные и молодые
девушки, это продаёт!
-Вот здесь я с вами категорически не могу согласиться. Не понимаю, что в голове у
маркетологов, создающих рекламу, основанную на объективизации женщин. Во-первых,
это обычно выглядит крайне неуместно. Например: иду недавно мимо здания
строительной компании, а там баннер висит во всю стену с девушкой в купальнике,
привлекающей внимание к новому строительному комплексу. Ну разве не абсурд? Во-
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вторых, создатели подобной рекламы, кажется, из пещеры недавно вылезли и не в курсе,
что 85% покупателей всех товаров в мире - женщины, и их явно не привлечёт подобная
картинка. Очень хочется чтобы сфера рекламы приобрела настоящих
профессионалов своего дела, которые могут заинтересовать потенциального покупателя
оригинальностью подачи и креативностью, а не назойливостью и пробуждением
первобытных инстинктов.
-Да кому нужны эти профессионалы сейчас!? Главное - добиться поставленной цели, а уж
как это сделать - личный выбор каждого. В наше время куда важнее привлечь внимание,
чем иметь тяжеленный багаж знаний и опыта. Современный мир настолько удивителен,
что в нём можно стать президентом, даже не будучи профессионалом в политике, это я
Вам по личному опыту говорю. Да и журналистом, как мне кажется, сейчас любой может
быть. Нашёл на просторах интернета свеженькую новость и рассказывай себе в своём
блоге. И в этом нет ничего плохого. Это прогресс! За таким лёгким отношением к жизни будущее, я уверен. А дети вырастут под этим влиянием свободными, с мыслью о
безграничных возможностях человека. Это же просто замечательно!
-Прогресс говорите? Это действительно хорошо, да. Но вот то, что Вы про журналистов
сказали, разозлило меня больше неказистых пятиэтажек... Именно из-за такого отношения
журналистика терпит крах. Огромное количество необразованных и неопытных
людей сейчас занимается этой сферой. Безграмотная речь, неуместное использование
жаргонизмов, поверхностное представление о предмете обсуждения, ложные факты - всё
это "изюминки" подобных горе-журналистов.
-Да какая разница, грамотно они говорят или нет? Мы же всё-равно понимаем о чём речь
идёт. Всяческие правила только мешают людям выражать свои мысли.
-Как же до вас не доходит... СМИ не зря называют четвёртой властью. В наше время
каждый человек огромное количество информации черпает именно оттуда.
Медиапространство фактически заменило нам книги и кому-то даже школу. Так чему
современные поколения могут научится у тех, кто даже не в силах грамотно выразить
свои мысли, проверить факты и тщательно изучить материал?? Нет, уровень грамотности
и профессионализма работников медиа нужно срочно поднимать!
-Мне кажется, что наши взгляды вряд ли сойдутся, Илья. Я за свободу самовыражения и
современный подход к информации.
-И я за современный! Вы поймите, мы просто говорим о разном будущем и по-разному
его представляем.. В любом случае, Дональд, я рад был с вами пообщаться сегодня!
-Взаимно! Вопрос актуальный, интересный, есть над чем задуматься.
Сегодня наши герои не пришли к консенсусу в вопросе необходимости культуры в
современном медиа пространстве, ведь тема действительно неоднозначная. Команда
нашего подкаста считает, что "окультуривание" СМИ сейчас необходимо для общества, и
каждый человек лично может внести свой вклад в это дело. Нам стоит чаще читать и
смотреть то, что мы выбрали для развития расширения кругозора, отметать ненужный
информационный шум вместо того, чтобы поглощать всё то, что предлагают нам
рекомендации. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери: " Основа всякой культуры прежде
всего — в самом человеке."
Оставляйте свои мысли на эту тему в комментариях! Мы всегда рады обратной связи!
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ФИО: Лобанова Ульяна Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: Искусство применимо для рекламы и влияния на общественное мнение
Большое спасибо что предоставили личную переписку, мы рады, что есть возможность
представить ее нашим читателям и посмотреть на противоречивый диалог двух гениев
своего времени. Людовику 14 и Александру Блоку представилась уникальная
возможность поговорить через мессенджер вне времени. Вся пунктуация сохранена.
Л: Начнем с того, на чем закончили в прошлый раз. Я не собираюсь Вам доказывать
правильность моих действий, ибо убежден в своей правоте вполне. Но все же хотя бы Вам
во благо, выслушайте меня. Театр, Вами любимый, поэзия, ли, балет или опера. Все
можно использовать. И я с малых лет знал как расположить к себе, публику, я говорю на
языке, который понятен всем. И это - искусство. Оно играет в мою пользу, а простой люд
это забавляет, какая разница почему?
Б: Нельзя подчинить искусство. Да, не спорю, на Людей Вы умеете влиять. Но
подчинение искусства - лишь временная иллюзия. Вы смогли овладеть многими его
видами (да, впечатляете публику уже долгое время), но поверьте, подобно Божьей каре
искусство отомстит само за себя.
Л: Я сам Старший Сын Божий. И люди уже безусловно любят меня, хотите Вы этого или
нет. Пусть даже простые люди не понимают что они видят, но они чувствуют и слепо идут
за мной. Вам ли не знать как простроенные образы могут влиять на сознание? Наша
французская музыка лучше всякой другой сейчас. Мы сильны и известны. Вот Вам, при
всем уважении, и доказательство влияния искусства на массы. Это способ, действующий
безотказно и....
Б: Я должен остановить Вас, ведь Вы не способны слышать сами себя. В Вас играет
личность политика, Вы словно газета на злобу дня! Искусство никогда не сможет быть
испорчено желанием играть с инстинктами толпы. Если даже и представить искусство
как способ рекламы, то Вы никогда не сможете заставить людей думать одинаково. Ведь
люди не стадо, они умеют чувствовать и различать "трагический фарс" от подлинного,
чистого.
Л: Вы мыслите идеальными образами. Но в каждом человеке есть и нечто, возникающее
непроизвольно. Наше главное оружие - смех. Уверяю Вас, Мольер забавит всех с
одинаковой силой! Здесь и не нужно ничего понимать. Прелесть в простоте. А если кто и
поймет, что Мольер обличает пороки, присущие каждому человеку, так это тоже сблизит
людей с Королем. И даже мои враги теперь со мной, а искусство - лишь способ достигнуть
величия, подобного Солнцу.
Б: Рано или поздно, люди начнут думать. Рекламные меркантильные помыслы не доведут
до добра. И я продолжаю стоять на том, что никакое "прекрасное" не затмит умы людям.
Тем более, даже критик не объяснит людям прекрасное, как бы оно ни было просто. Чем
больше мы будем стараться понять искусство, тем быстрее закопаемся в теориях. Спроси
Вы Мольера хоть единожды, хотел ли он потокать политической игре или нет, он бы со
слезами подумал о "Тартюфе". Разве Вы не идите как политизация искусства растлевает
само искусство? Вы беспощадно губите музу!
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Л: Позвольте, но что вы в таком случае называете ренессансом? Кто как не Я и не мои
придворные творцы пролили луч солнца на темное царство застоя? Люлли возвел
памятники музыке, Мольер - театру. Мы создали именно тот образ Короля, который
желали. Использование искусства в политике только совершенствует его и возвращает
интерес людей к прекрасному. И не Вам, поэту, это отрицать. Вы же сами мыслите
идеями, не людьми. Так посмотрите шире - "прекрасное" прекрасно в любом проявлении.
Главное, чтобы оно существовало. И слишком долго это работало у меня в жизни, чтобы
теперь отрицать.
Б: Вы тоже посмотрите шире - если бы Вы с Вашими порядками не ограничивали чистый
гений, он бы развился в огромнейших масштабах. Поймите, я не отрицаю что Вы смогли
подчинить себе искусство и использовать его. А теперь представьте себя на месте
слушающего оперу или читающего стихи. Понравилось бы Вам постоянно отыскивать
политические отсылки и аллюзии? Как бы вы себя ощущали в мире, где искусство играет
исключительно роль агитатора или влиятельного журналиста? Мое скромное
высказывание на этом заканчивается, надеюсь на дальнейшую возможность порассуждать
об этом! И спасибо что выслушали, я уважаю Ваш жизненный выбор, не смотря на
разногласия.
Л: Спасибо и Вам, однако не будьте столь ограничены! Избавьтесь от предрассудков о
политике, она много что может испортить, но не искусство. Во мне никогда не было
сомнений насчет этого, а тем более я в этом убедился, познакомившись с Вами...
Надеюсь Вам было интересно прочитать небольшой спор двух прекрасных творческих
людей и разносторонних личностей. Жизни каждого из них коснулся вопрос: можно ли
подчинить искусство и использовать его в политических целях? Людовик 14 был
выдающимся правителем, определившим историю и искусство Франции. Влияние его
деятельности доходит до наших дней, но он правда часто использовал творчество в целях
саморекламы и пиара, если выражаться современным языком. Его позиция имеет место
быть, ведь и в наши дни некоторые маркетологи обращаются к искусству, чтобы привлечь
внимание общества, что несомненно работает. Но морально ли так поступать? Блок
считает это неправильным, ведь искусство живет само по себе и не обязано помогать
людям осуществить рекламные и политические цели. Так же Александр Блок утверждает,
что люди склонны воспринимать искусство по-разному и никто им не объяснит
правильной позиции (так как таковой нет). Следовательно, оно не способно что-то
рекламировать. Людовик 14 в свою очередь доказывает, что для того, чтобы влиять на
людей с помощью, к примеру, представления, достаточно вызвать понятный всем образ
или эмоцию.
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ФИО: Моисеева Снежана Игоревна
Класс: 10
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 1. Эмпатия как инструмент журналистики.
Изучая медиапсихологию уже достаточно долгое время, я пришла к выводу, что не
каждый "специалист" может показать свои знания в этой области. Можно ли в таком
случае назвать его специалистом? Как по мне, быть журналистом - это не только бездумно
и на холодную голову писать статьи и брать интервью. Журналист всё же должен
обладать эмпатией, должен задумываться о том, что происходит вокруг него и самое
главное - с кем это происходит. Изучая статью о том или ином происшествии, читающий
должен уловить сопереживание журналиста и его желание помочь. Для этого сам
работник сферы медиа должен через текст показать своё отношение к происходящему: он
должен уметь правильно выражать свои чувства. Как правильно работать с текстом, когда
речь идет о людях, попавших в непростую ситуацию?
1. Определить конечную цель текста. Если мы говорим о людях в бедственном
положении, то чего мы тогда хотим от людей по ту сторону баррикад? Простого
сочувствия? Или может открытия сбора денежных средств? Возможно текст, над
которым вы работаете - это призыв к действию или огласка проблемы и желание её
осветить. Обязательно нужно понять чего вы хотите дать тем, о ком вы пишите и
отталкиваться уже от этого.
2. Вы также должны сознательно отделять факты от чувств и эмоций, которые вы
испытываете. Для работника СМИ очень важно понимать, что происходит в
эпицентре событий, при этом не интерпретируя их на своё счет.
3. Объединяя два предыдущих пункта: вам нужно определиться, будете ли вы просто
освещать положение дел или хотите донести свою точку зрения. Вы можете просто
выложить все факты на сухую, а читатели уже будут сами формировать
собственную точку зрения. Другой вариант - ваш текст может быть призывом к
определенному роду действия либо направлен на определенную мысль, которую
вы донесете до читателей через собственное восприятие ситуации.
4. Если мы говорим о людях, то давайте не забывать об элементарном человеческом
уважении и толерантности. Например, если журналист пишет про другую
национальность/религию - следует изучить традиции общества, о котором идет
речь. Нужно учесть все факторы, которые могут обидеть/задеть человека, который
находится в тяжелой жизненной ситуации, ведь наша основная цель - помочь, а не
усугубить ситуацию.
5. Если продолжать пятый пункт и лозунг "помочь, а не усугубить", то следует
убедиться, что составленный текст не понесет негатива в сторону людей в трудном
положении от читателей, в руки которых ваш текст попал. Такое тоже может быть,
поэтому следует сделать всё возможное, чтобы ваш текст не послужил неким
"триггером" для определенных групп читающей аудитории.
Когда мы говорим о работе с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, мы
непременно должны включать чуткость и сопереживание. Журналисты должны понимать,
что в XXI веке их мнение - достаточно весомый груз на чаше весов. СМИ должны
осознавать ответственность их деятельности в полной мере и продумывать каждый шаг в
своих проектах. Толерантность, сочувствие, желание помочь - основные человеческие
качества, которые требуются от работников сферы медиа. Ведь журналистика - наука, в
первую очередь, о людях; поэтому эти качества включать необходимо.
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ФИО: Перепелов Семён Алексеевич
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. Раньше было лучше
Перед вами представлен спор двух любителей кино и музыки. Первый герой является
пятидесятилетним кинокритиком, он отрицает любую современную поп культуру и в
своих рецензиях часто затрагивает тему того, что "как снимали раньше, так уже не
умеют". Помимо кино наш герой невероятно любит музыку 50х-80х годов и презирает то,
во что она превратилась после 80х. Как вы могли понять, никакие новые явления в медиа
пространстве протагонист не принимает, ну ещё бы, ведь он огромный поклонник таких
режиссёров как: Серджо Леоне, Стенли Кубрик, Андрей Тарковский и таких
исполнителей как: Beatles, AC/DC , Pink Floyd. Назовем данного героя- Джон Ленон (не в
прямом смысле лидер The Beatles, имя лишь символизирует о том что этот человек из
другой эпохи, Джон Ленон умер в 1980г, а в нашем случае, после 1980г у нашего героя
умер интерес к чему то новому, вот такая метафора).
Соперником же Джона является двадцатипятилетний студент, который всем сердцем
любит музыку и фильмы из современной поп культуры(временной промежуток с 90х по
наст время). Он поклонник альтернативного рока и любит такие группы как: Nirvana,
Linking park, Red Hot Chili Peppers и таких режиссёров как: Квентин Тарантино, Дэмьен
Шазелл и Уэс Андерсон. Назовем данного героя- Курт Кобейн (опять же, не в прямом
смысле лидер группы Nirvana, считается что именно после этой группы музыка сильно
изменилась, это имя является символом новый эпохи, поэтому такое имя). Курт не имеет
ничего против старой поп культуры, но интересуется ей гораздо меньше чем новой.
Наши герои встретились в кинотеатре, во время просмотра фильма Кристофера Нолана"Довод". В один момент, на середине фильма Джон не выдерживает и на весь зал
выкрикивает фразу "О господи, я не могу на это смотреть! Большего бреда я в жизни не
видел, люди, как в здравом уме вы можете это смотреть!?" После чего незамедлительно
покидает зал, обратив на себя внимание всех зрителей данной картины. Среди зрителей
был Курт, который был сильнее всех удивлен странным поведением посетителя
кинотеатра и следом за ним он так же решил покинуть зал, учитывая что сам он, этот
фильм смотрит уже третий раз. Они встретились у гардероба.
-"Сэр, вы в порядке?" Спросил Курт
-"В порядке ли я? Да после этого фильма мне нужно делать операцию на глаза, это же
ужасно!"
-"Но вы же его не досмотрели..."
-"Вот что я тебе скажу, не все фильмы нужно досматривать до конца что бы понять их
качество, когда я первый раз смотрел "Крёстный отец" мне кажется я не моргнул не разу,
я пересматривал эту картину раз двадцать, а здесь..."
-"Возможно это просто не ваш жанр."
-"Ты думаешь "Довод" это исключение? Все фильмы которые сейчас снимают являются
неоригинальным попытками повторить старые успешные картины, мы попали в самое
безыдейное время, когда придумать хоть что ни будь новое невозможно, все хорошее что
было осталось в прошлом, сейчас фильмы снимают исключительно ради финансовой
выгоды, надо лишь добавить побольше взрывов и разрушения и народ сразу же отдаст
свои деньги за билет и с широкими глазами будет просить добавки, время когда снимали
ради искусства прошло."
Спустя десять секунд молчания, Джон уже собирался уходить как вдруг Курт решил тоже
высказаться, про фильм Кристофера Нолан он уже забыл.
-"Но существуют же не только блокбастеры со взрывами на каждом шагу, достойные,
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оригинальные драмы тоже снимают, например фильм "Одержимость" Дамьена Шазеля, я
думаю вам понравиться"
-"Пацан, я за свою жизнь видел столько фильмов, сколько тебе и не снилось, ничего
лучше фильмов двадцатого века не было и не будет, кино просто исчерпало себя.
-"Неужели вы правда так зациклены на фильмах на которых вы выросли, вы же буквально
не можете принять хоть что то новое"
-"Это правда, новое я принять не могу, вот только в этом нет моей вины, это вина
современных режиссёров, которые выпускают свой клишированный мусор в огромных
количествах, который из за своей профессии мне приходится смотреть, раньше просмотр
фильма был невероятно важным событием, сейчас кино потеряло свою значимость и
является жвачкой про которую ты забываешь через 5 минут."
И на этом данный диалог мог закончится, если бы не звонок поступивший Джону на
телефон. Дело в том что на его рингтоне была песня Beatles "Hey Jude". После короткого
разговора по телефону Джон сбросил трубку и Курт сказал.
-"Дайте угадаю, новую музыку вы тоже не принимаете".
-"А вы догадливы".
-"Но как так можно, да, может раньше музыка и кино были лучше, но попробуйте найти в
новом хоть что то хорошее, прогресс не стоит на месте, люди экспериментируют,
придумывают новые жанры, не поспоришь, многие современные исполнители и
режиссёры вдохновляются теми, на ком они выросли, но нельзя же повторять их
творчество точь в точь. Нужно всегда стремится искать плюсы в чем то новом, а не жить в
своем выдуманном мирке где существуют только потрясающие Pink Floyd и ужасная
NIrvana, ведь непринятие нового это первый признак старение".
-"Я пытался слушать Nirvana, но кроме бессмысленных криков в их песнях нет больше
ничего."
-" Неужели я стану таким же, неужели в будущем я тоже зациклюсь только на том что
люблю прямо сейчас и перестану воспринимать все что выходит вокруг меня".
-"Всё может быть."
После этих слов Джон покинул здание кинотеатра
Подытожив хочу сказать что каждая сторона права по своему, но персонаж Курт является
почти полностью моим альтер эго, так что в большей степени я согласен с ним. Иногда
людям правда удобней сидеть в своем счастливом, выдуманном мирке где все что было
раньше хорошо, а все новое плохо, ведь все в этом мире субъективно. Но лично я считаю,
что плюсы есть везде, надо лишь переступить через свои предрассудки о новых явлениях
в медиапространстве и найти их.
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ФИО: Половых Таисия Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. Дискуссия: должна ли существовать желтая пресса?
Тема сегодняшней дискуссии посвящена одной важной проблеме, с которой сталкивается
любой знаменитый человек. Найдётся пресса, которая будет писать громкие заголовки,
провокационные статьи, чтобы заполучить внимание читателей, очернив известную
личность ради денег. Итак, вопрос: должна ли сущетсвовать желтая пресса? Высказывать
свои точки зрения будут наши гости: господин Фамусов- уважаемый общественный
деятель в своём городе и Ким Намджун-лидер музыкальной южнокорейской группы.
Фамусов:" Добрый вечер, господа! Это очень увлекательная тема для обсуждения. Я
считаю, что желтая пресса должна существовать, потому что иногда очень интересно
почитать про какую-нибудь интрижку, рассказать друзьям, обсудить её. В нашей жизни
мало что происходит, а на балах нужно постоянно вести диалог с гостями. Никому не
будет интересно слушать, как ты служил, получил чин. Тогда жёлтая пресса приходит на
помощь. Бал спасен, а самое главное- гости не зевают от скуки, активно принимают
участие в разговоре, всем весело."
Ким Намджун: " Добрый вечер! У меня совершенно отличается мнение от господина
Фамусова. Я категорически против жёлтой прессы. Во-первых, от нее нет никакой пользы,
а только вред. Я-певец, испытав эффект жёлтой прессы на себе, могу заявить это. Много
гадостей, неправды было написанно про мою музыкальную группу в начале нашей
карьеры. Это за собой повлекло достаточно проблем: осуждение, огромный хейт, даже
угрозы, вечные издевки и шутки со стороны публики. Никому не была интересна наша
музыка, только сплетни. Во-вторых, желтая пресса чуть не сгубила нас и нашу мечту-быть
известными во всем мире. Очень сложно работать, когда СМИ делают фейковые статьи
ради своей выгоды. Поэтому я считаю, что медиа пространство должны "отчистить" от
этих мерзких пресс."
Фамусов: " Нет, не согласен. Жёлтая пресса помогает людям. Вот в моё время один раз
одно такое издательство спасло город от потенциально опасного человека. Его звали
Чацким. Он был странным, сумасшедшим. Выступал везде, пропогандировал свои новые
взгляды. Это же просто ужасно! Как такой человек может жить в нашем мире! После
помню, как на газетах одного моего любимого журнала пестрился заголовок: " Шок!
Чацкий оказался сумасшедшим!" Всё это быстро разлетелось по городу, и он уехал."
Ким Намджун:"Но это же подло. Это подорвало репутацию челоека, просто только
думающего не так как вы. Данный заголовок, может быть, разрушил его жизнь.
Возможно, он нашёл бы единомышленников в вашем городе? Так и хотели разрушить
нашу группу, а в итоге мы известны на весь мир, наши песни слушают везде и они
вдохновляют людей, выигрываем множество наград, имеем огромную фанбазу."
Фамусов:" Нет, это не подло! Как такой человек мог бы найти единомышленников. Он же
не в своём уме!"
Ким Намджун: "А вы общались лично с этим человеком?"
Фамусов: "Боже упаси! Нет, конечно. Повторяюсь, он же сумасшедший."
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Ким Намджун:" Так этого же не было подтверждено, а просто написано в статье."
Фамусов:" Ничего не знаю, он бы разрушил нам общественное спокойствие. Поэтому
правильно, что написали про него в газете. Потом же и нам досталась интересная почва
для обсуждения на балах."
Ким Намджун:" Вы не понимаете всю серьёзность проблемы и последствий жёлтой
прессы? Это же губительно для людей, это мерзко и низко."
Фамусов: " Если для вас это подло и низко, чуть не разрушило вашу карьеру, то это не
значит, что это неправильно. Как будто вы никогда не читали жёлтую прессу, как будто у
вас не просыпалось любопытсво, увидев заголовок: Шок! Известный актёр болен
неизлечимой болезнью."
Ким Намджун: "Нет, никогда не читал. Плюс, пережив это на себе, я и вам советаю
перестать интересоваться подобным."
Фамусов: " Вы меня не переубедите! На этом я предлагаю закончить наш разговор."
По итогу дискуссии каждая сторона осталась при своём мнении. Никому не удалось
переубедить друг друга и единогласно ответить на вопрос . Господин Фамусов считает,
что жёлтая пресса должна существовать, потому что людям это интересно и порой нужное
средство для борьбы с кем-либо. Лидер группы Ким Намджун считает, что такие издания
должны исчезнуть, потому что они портят жизни людям, подтвердив свои аргументы
личным опытом.
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ФИО: Степанова Ксения Олеговна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 1. Журналистская этика
Социальную сферу в журналистике можно по праву назвать самой сложной, ведь именно
в ней поднимаются острые вопросы, касающиеся, зачастую, обычных людей. Рассказы о
жертвах Беслана и Норд-Оста, насилия и домогательств даются тяжело не только
репортеру, но и интервьюируемому. Человек, переживший такое животрепещущее
событие, вряд ли когда-нибудь его забудет. Это останется личной трагедией, которая
будет приносить боль до тех пор, пока пострадавший не проработает полученную травму
с психотерапевтом. Чтобы не усугублять положение потерпевшего, нужно соблюдать
журналистскую этику.

Первые, на кого следует обратить внимание, - несовершеннолетние. По отношению к ним
есть особые правила публикации материалов. По ст. 4 закона "О СМИ" персональные
данные ребенка, пострадавшего в ходе противоправных действий, запрещено
распространять в СМИ. Сюда входят: ФИО, место жительство фото и видео
несовершеннолетнего и его попечителя и другую информацию, при помощи которой
можно прямо или косвенно установить личность жертвы. Но и здесь есть оговорки.
По статье 41 закона "О СМИ" разглашать данные позволяется, но только при получении
письменного согласия представителя, а если подростку уже исполнилось 14 лет, то в
добавок к этому потребуется согласие самого пострадавшего. Или в ситуации, когда
сведения о ребенке используются в целях защиты его прав и интересов, их
распространение разрешается, но только до момента достижение цели. После - нельзя.
В случае сексуального насилия над чадом персональные данные можно разглашать
только, если они могут помочь в расследовании преступления, розыска пропавших и
установлении лиц, замешанных в деле.
Дети-бродяги и иные, попавшие в трудные жизненные ситуации, тоже имеют право на
частную жизнь, поэтому при раскрытии информации о них нужно удостовериться, что
тема материала расширена до общественных масштабах, а не зациклена на определенном
человеке и его окружении.

Декларация Принципов Поведения журналистов Международной Федерации журналистов
гласит, что "журналист обязан считать профессиональной тайной источник информации,
полученной конфиденциально". То есть, если человек передал сведения о каком-либо
происшествии инкогнито, то он должен остаться неназванным. Это право гражданина на
частную жизнь и достоинство, которое требует соблюдения. Например, Wonderzine,
писавший о женщинах-жертвах насилия, разглашал их имена. Следовательно, мы можем
судить о том, что, по всей видимости, девушки дали согласие на публикацию своих
данных или издание нарушило этическое правило журналистов.
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В истории России было, как минимум, два крупных теракта, которые освещали
журналисты. Заложники - люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, должны быть
в центре журналистского внимания, профессионалы должны, в первую очередь, думать
именно о них и их безопасности. Представители СМИ обязаны:





Быть предельно аккуратным в подаче материала о таком событии;
Собирать, анализировать и сопоставлять информацию из всех возможных
источников, согласовывая свои действия с правоохранительными органами только
в том случае, если в результате действий журналиста жизни потенциальных жертв
могут быть подвергнуты опасности;
Избегать идентификации родственников, друзей заложников и потенциальных
жертв без их согласия.

Журналист должен соблюдать нормы этики, ведь именно она определяет нравственные
границы, делает тексты уважительными и толерантными. Следовать ей - долг
профессионала, так как она нацелена на защиту людей, в особенности тех, кто попал в
тяжелую жизненную ситуацию. А для журналиста важно, в первую очередь, помочь
человеку, но ни в коем случае не навредить ему.

215

ФИО: Богатырёва Юлия Олеговна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 2. Важность речевых штампов и канцеляризмов в гражданской журналистике.
Важность речевых штампов и канцеляризмов
в гражданской журналистике
Оглавление:
Введение:
1. Введение в понятия канцеляризмов и речевых штампов.
2. Проблематика и важность канцеляризмов и речевых штампов.
Основная часть:
1. Популяризация речевых штампов и их значимость.
2. Почему необходимо разрешить канцеляризмы в гражданской журналистике.
Заключение.
Приветствую вас, дорогие коллеги и слушатели!
Сегодня я постараюсь доказать вам важность использования речевых штампов и
канцеляризмов в гражданской журналистике. Объясню, почему нужно и, самое главное,
важно быть похожими на своих коллег, писать одинаковым и совершенно неотличимым
друг от друга языком, без капли индивидуальности и красочности.
В начале стоит познакомиться с определениями обсуждаемых понятий. Что же такое
канцеляризмы? Это такие выражения или слова, которые вы можете встретить, знакомясь
с законами или читая документы. Если же говорить о речевых штампах то, это всем
знакомые, почти родные словосочетания, которые мы слышим и произносим каждый
день, в различных ситуациях, они обладают некой штампованностью, но это не мешает им
оставаться незаменимыми и ценными.
Каждый из видов выражений текущего доклада важны для людей. Теперь не нужно
напрягаться, не обязательно сидеть часами, придумывая красочные описания излагаемых
событий или обстоятельств. Канцеляризмы и речевые штампы помогут вам понятно и
доступно донести до людей необходимую и драгоценную информацию.
Насущная проблема моего доклада - речевые штампы. Представьте: вы читаете статью,
а на каждом шагу вам встречаются вычурные и мудрёные слова, необходимость
толкования которых вынуждает вас залезать в интернет и искать определение
прочитанного. Кажется, каждый содрогнётся от этой мысли, представляя, как тратит своё
многоценное время. Совсем чуждые чувства вызывают знакомые со школы выражения:
"Вне всяких сомнений", "Оставляет желать лучшего", "Вывести на чистую воду". Всё это
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украшает речь, ведь, например, фразеологизмы, которые мы слышим от наших бабушек с
самого детства, всегда согреют душу волшебными воспоминаниями и заставят
улыбнуться. Они помогут без напряжения писать статьи, а читателям не придётся тратить
последние силы на изучение чего-то лишнего, после долгого рабочего дня.
Следующий вопрос, требующий неуклонного решения - канцеляризмы. Вы, я уверена,
знакомы с подобными следующим словосочетаниями: "Непревзойдённое качество!", "На
текущий момент", "Имеет место быть". Какая лёгкость и выразительность! Хочется
перечитывать эти, и похожие на них, слова. Они, как и речевые штампы, близки многим
людям, включая наших сегодняшних слушателей. Понятные на подсознательном уровне
высказывания, способны завладеть внимаем читателя, что будет убеждать его дочитать
написанное и вызовет желание постоянно возвращаться к вашему сайту или газете, чтобы
с легкостью и любопытством познакомиться с новым материалом.
Заканчивая своё выступление, надеюсь на то, что смогла донести до вас истину,
престижность и значительность поднятой темы. Рассчитываю на вашу поддержку, на
схожесть наших взглядов и на незамедлительное содействие в осуществлении
выдвинутого суждения. Благодарю за уделённое время!
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ФИО: Дворцова Арина Евгеньевна
Класс: 10
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 1. Как этично и законно подготовить репортаж о тяжелых ситуациях
Журналистика и медиа - основной инструмент привлечения внимания к общественноважным явлениям и событиям. Помимо того, что это сторожевой пёс демократии,
изъявляющий волю народа, относительно насущных политических явлений,
затрагивающих жизнь всей страны, медиапространство - это также основной способ для
простого человека быть услышанным, привлечь общественное внимание к своей
проблеме. Но к скольким людям может обратиться обычный пользователь соцсетей?
Естественно человек получит некоторую огласку, через репосты друзей и близких (на
манер современного сарафанного радио), возможно даже немалую, что происходит реже.
Конкретная история привлечет гораздо большее внимание при публикации в
журналистском издании, уже имеющем устоявшуюся аудиторию. В данной ситуации
выигрывают все: история получает огласку, журналист получает успешный, популярный
материал. С другой стороны, подобное явление имеет свои нюансы. Решая опубликовать
историю человека, журналист автоматически становится за него ответственен, как с точки
зрения закона и профессиональной этики, так и с точки зрения общепринятых моральных
норм.
Первая и основная обязанность журналиста - доносить объективную, достоверную и
проверенную информацию. В какую бы проблемную ситуацию не попал бы человек, его
история не может быть опубликована до тех пор, пока не будет уверенности в каждом его
слове. Это создает проблемы и для героя будущей статьи, и для журналиста. Журналист
обязан проверить информацию минимум по двум источникам, сам человек должен быть в
состоянии хотя бы минимально подтвердить свои слова или предоставить все
необходимые доказательства, в зависимости от серьёзности материала. Распространение
фальшивых новостей недопустимо ни для одного издания. В случае если журналист берёт
интервью, слова интервьюируемого не могут быть искажены. От общественной реакции
напрямую зависит дальнейшая судьба человека, поэтому на журналиста, как
ответственного за презентацию информации перед обществом, ложатся все обязательства
по грамотной подаче материала.
Что делать в случае, если журналист сам нашел ранее неопубликованную информацию о
трудной жизненной ситуации, произошедшей в жизни у человека? Скорость публикации
непременно важна, но гораздо важнее получить у героя будущей статьи согласие на
публикацию. Судебные иски не нужны ни изданию в целом, ни журналисту. Нарушение
неприкосновенности частной жизни - это одновременно нарушение уголовного кодекса
РФ, закона о СМИ и журналистской этики, позволить себе подобное профессионал не
может. Но практически из каждого правила есть исключение. У журналиста существует
возможность опубликовать действительно эксклюзивный материал, нарушающий чужую
частную жизнь, но только в том случае, если он проводит расследование в интересах
общества, что редко применимо в случае освещения чужой трудной жизненной ситуации.
Герой статьи должен стать приоритетом для журналиста, сразу после целевой аудитории,
так как он является основным источником потенциально успешного материала.
Следовательно, помимо избегания высказываний, разжигающих ненависть, задевающих
чувства большинства людей, необходимо учитывать и чувства героя. С момента начала
работы над статьей, журналист ответственен за безопасность своего источника, он не
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имеет права публиковать что-либо, угрожающее его жизни, моральному или физическому
здоровью - это основа профессиональной этики.
Всем людям свойственна эмпатия. К сожалению, журналист не может позволить себе её
проявлять во время подготовки материала о чьей-то трудной жизненной ситуации.
Основная задача работы журналиста - донести объективные факты, показать ситуацию
такой, какой она была, следовательно, он не может занимать чью-либо позицию или
проявлять субъективизм. Спасение и помощь герою материала не являются его
обязанностью. Это не значит, что журналист не может проявить сочувствие и эту помощь
оказать, но уже за пределами работы.
Герой статьи является основой для её содержания, основным ориентиром журналиста
должен всё же оставаться читатель, чье внимание необходимо привлечь. Именно от
журналиста зависит то, какую эмоциональную реакцию вызовет у него статья. Любой
материал должен воздействовать на эмоции, запоминаться - это основа успеха. Журналист
отбирает факты, наиболее точно отражающие суть происходящих событий, в каких-то
случаях, вызывающих возмущение, в каких-то, наоборот, сочувствие, в зависимости от
ожидаемой общественной реакции. Например, в репортаже о сборе денег на лечение
больному ребёнку можно упомянуть состояние его здоровья, условия жизни и финансовое
состояние родителей. События должны быть подобраны так, чтобы вызывать
максимально воздействовать на эмоции, вызывать интерес.
Наконец стоит упомянуть, что любая статья должна соответствовать общепринятым
нормам морали и этики, но и здесь есть некоторая вариативность. В быстро
развивающемся мире появился феномен новой этики - это устоявшиеся правила морали,
преобразованные под новые общественные явления. Они в некоторой степени
противоречивы и принимаются не всеми членами общества, но если их использование
поддерживает герой статьи, журналисту также следует их использовать в конкретном
материале, как минимум из-за уважения к человеку. Например, если герой статьи
поддерживает использование феминитивов или специальных местоимений,
соответствующих его гендеру, современному журналисту следует использовать их в
отношении его. Это работает и в обратную сторону, в случае если человек не
поддерживает нормы, относящиеся к новой этике.
Соблюдение этих правил позволит преподнести историю, учтя интересы всех сторон,
законно и этично. Ведь любая трудная жизненная ситуация глубоко затрагивает чувства
человека, а значит, при её освещении журналисту необходимо быть особенно
осторожным.
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ФИО: Зайцева Анастасия Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
В РФ журналистика поднимает различные темы, возникающие в обществе. Одной из
таких является освещение проблем людей, которые оказались в сложной жизненной
ситуации. Это могут быть дети-сироты, люди, нуждающиеся в дорогостоящем
медицинском лечении, пострадавшие от пожара, наводнения, землетрясения, катастрофы
техногенного характера, радиоактивного излучения, подвергнутые физическому насилию
и т.д. Такие события воспринимаются широкой аудиторией и часто несут в себе
персональную информацию о человеке. Поэтому, публикуя подобные материалы,
необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не нарушать законодательство
Российской Федерации, журналистскую этику и нормы морали. Далее речь пойдет о
публикациях в текстовом формате:

1. Персональные данные могут быть опубликованы только с согласия лица, достигшего 18
лет или законного представителя лица, не достигшего 18 лет. В отдельных случаях
согласие нужно получить по форме, установленной законодательством. Получение
согласия не предусмотрено в случае наличия общественного интереса или реализации
журналистами профессиональной деятельности. При соблюдении одного из данных
условий, разрешается публикация лишь необходимой для раскрытия темы информации.
2. Проверяйте достоверность информации. Сюжеты с трагической ситуацией могут
использовать злоумышленники для достижения корыстных целей. За распространение
недостоверной информации, журналист может быть привлечен к административной или
уголовной ответственности.
3. При наличии в тексте сведений для перечисления денежных средств проверьте,
принадлежат ли они благотворительной организации или пострадавшему. Официальные
благотворительные организации имеют ИНН, расчетный счет и свой сайт с отчетами о
переводе денег, документами и информацией о регистрации.
4. По просьбе лица, оказавшегося в неблагополучной ситуации, которому посвящена
статья, согласуйте текст перед публикацией. Если информация публикуется впервые,
согласно закону "О СМИ", журналист обязан авторизировать цитируемое высказывание
по просьбе его автора. Вы имеете право не вносить правки, озвученные этим человеком,
если они несут в себе искажение первоначального смысла, а также не удалять или не
отменять выход публикации.
5. Не давите на жалость. В первую очередь журналисты освещают информацию, а не
делятся своими переживаниями (за исключением авторских статей). Ваш текст вызовет
разные эмоции у людей, которые зависят только от их восприятия. Какой бы сложной не
была ситуация, не навязывайте читателю свое мнение.
6. Будьте учтивы и вежливы. Стоит помнить, что ваш текст может прочесть и тот человек,
о котором вы рассказали. Не преувеличивайте и не делайте преждевременных
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необоснованных выводов. Человек может находиться в критическом состоянии из-за
своей проблемы и ожидать поддержки, а не нагнетания обстановки.
7. Освещайте картину целиком. Если произошло масштабное чрезвычайное
происшествие, учитывайте все обстоятельства и факторы, которые повлияли на
последствия. Какая-то часть людей может не понести значительного ущерба, а другие
лишиться своей собственности, недвижимости и получить отклонения психического и
физического здоровья. Не стоит забывать о важности разностороннего подхода к
произошедшей ситуации.
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ФИО: Лемешенко Ксения Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 3.Влияние социальных сетей на человека
В 21 веке социальные сети стали неотъемлемой частью нашего мира. Трудно найти сейчас
человека, который не зарегистрирован ни в одной социальной сети. Что же вообще такое
социальная сеть? Социальная сеть — это онлайн-платформа, которая используется для
общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют
схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения и работы. В нынешнее время
есть различные сети на твой вкус с разными функциями. А в последнее время платформы
стараются расширять список своих функций, чтобы человек мог пользоваться только
одним приложением не переключаясь на другие. Примером социальной сети с
разнообразием предлагаемых возможностей может служить "ВКонтакте". Данная
платформа включает в себя мессенджер, группы по интересам, видеохостинг, игры,
музыку, и даже объединённый сервис денежных переводов. И это только малый список
функций. Мнение людей насчёт влияния соцсетей разнится. Кто-то считает социальные
сети своей жизнью, для кого-то это место для заработка, а кто-то не желает принимать
такие нововведения и выступает против сетей.
Я опросила двух людей с абсолютно разными мнениями на эту тему. Это даже можно
назвать "борьбой поколений". Первым человеком, который высказал своё мнение стала
19-летняя Анна Д. из Москвы. Анна является блогером и без социальных сетей уже не
может представить свою жизнь. Её соцсети суммарно насчитывают более 15 миллионов
подписчиков. Свою популярность девушка обрела на платформе "TikTok". Анна
выкладывала забавные видео с лёгким монтажом, не вкладывая в них особый смысл и
делая это, в первую очередь, для души. Но неожиданно для будущей звезды зрителям
очень понравились публикуемые видео и с каждым днём аудитория Анны пополнялась.
"Я просто выложила видео ночью и легла спать, проснувшись я обнаружила, что оно
собрало 1 миллион просмотров, конечно я была в шоке, также как и мои близкие, но
свалившаяся популярность меня обрадовала и замотивировала для улучшения
контента"- делится с нами Анна Д.
Вот так в один миг юная девушка, у которой были совсем другие планы на будущее,
оказалась кумиром молодёжи. Конечно, с увеличением подписчиков доход блогера
становился больше. Конкретную сумму своего заработка Анна не разглашает, считает, что
это слишком конфиденциальная информация. Но на жизнь не жалуется, в свои 19 лет
Анна живёт уже одна в своей квартире, а совсем недавно подарила своему отцу новую
машину на день рождения. Анна думает, что без социальных сетей мир уже представить
сложно. Девушка практически живёт в интернете. В своих "сторис" блогер делится с
подписчиками абсолютно всем, говорит что ей скрывать нечего, её аудитория стала для
неё второй семьёй. Я задала Анне вопрос, как по её мнению, социальные сети влияют на
человека.
"Я считаю, что социальные сети только улучшили нашу жизнь. Многие люди нашли
своё место именно онлайн. Например, у подростка может совсем не быть друзей в
реальной жизни, но благодаря соцсетям он может найти людей с общими
интересами и подружиться с ними. Я не понимаю как можно протестовать против
наших уже любимых платформ, и тем более требовать запретить их. В интернете,
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именно здесь, ты можешь раскрыться по другому, если ты стесняешься быть кем
ты есть в жизни. По моему, отрицание соцсетей это глупое проявление
консерватизма и непринятие новых технологий. Ведь чаще всего выступают против
старшее поколение. Мне кажется им нужно менее радикально отнестись к этому и
обязательно зарегистрироваться на какой-нибудь онлайн платформе, я уверена они
найдут там для себя что-нибудь интересное и полезное!"- высказывает свою позицию
Анна Д.
Я поблагодарила Анну за то, что она поделилась своей точкой зрения. Это весьма
актуальное мнение, которое имеет место быть. Ну а я продолжила свой опрос и
следующим человеком, поделившимся своим мнением стал 47-летний Василий М. из
Новосибирска. Василий работает учителем географии в обычной среднеобразовательной
школе. Его опыт с социальными сетями не так богат как у Анны Д. Мужчина пользуется
только мессенджером "WhatsApp", и то по большей части для того, чтобы поддерживать
связь со своим классом. Василий не видит ничего полезного в соцсетях, по его мнению,
жить можно спокойно и без них. А на молодое поколение так вообще некоторые
платформы могут влиять отрицательно.
"Я считаю всё это лишним. Я пользуюсь лишь только одним приложением и этого
мне более чем хватает. Но я спокойно мог бы жить и без него, с родными и друзьями
я могу общаться по телефону и в живую, это намного лучше чем бездушные смски.
Мне пришлось установить и привыкнуть к мессенджеру, только, чтобы
присутствовать в группе с детьми из своего класса, и информировать их о важных
школьных новостях, о которых они могут узнать только от меня. Признаюсь, что
обзванивать всех 30 ребят мне было бы неудобно."- рассказывает Василий М.
Учитель географии думает, что социальные сети ухудшают современную жизнь. По его
мнению, из-за соцсетей люди потеряли самое главное - живое общение. Всю жизнь в наше
время человечество проживает в интернете, совсем забывая про реальность. Иногда
некоторые ставят на первое место онлайн жизнь, а уже на второе самого себя. Также
Василий считает, что доступ в соцсети надо предоставлять только лицам старше 16 лет, а
детям социальные сети абсолютно не нужны. Лишние вещи засоряют разум и отвлекают
от учёбы. Позиция Василия заключается в том, что на первом месте у детей должна быть
школа и образование, юным ребятам нужно пользоваться интернетом в образовательных
целях, а не заниматься ерундой. Я спросила у Василия тот же вопрос что я задавала и
Анне, как по его мнению, социальные сети влияют на человека.
"Очень и очень плохо. Никакой интернет не может заменить нам реальную жизнь,
сообщения не передадут те эмоции, которые я могу донести собеседнику в живую.
Новости я могу прочитать на специальных новостных сайтах, зачем мне для этого
где-то регистрироваться и получать ещё массу бесполезной информации? Раньше мы
как-то же жили без существования каких-то там соцсетей и жили, я бы сказал,
прекрасно. Конечно, нашим детям уже трудно представить такую простую жизнь
без технологий. Они в этом всём крутятся с детства. Но не нужно детскому уму это
всё. Ребёнок может привыкнуть общаться только онлайн и не научится применять
свои коммуникативные навыки в реальной жизни. И во взрослой жизни ему будет
трудно. А некоторые же становятся буквально зависимыми от социальных сетей,
это же ужас! Особенно когда подросток и часа не может прожить не проверяя свой
гаджет. На это всё очень печально смотреть, я всегда советую детям в школе
больше жить не онлайн, а офлайн. Гулять с друзьями, проводить время с семьёй, это
всё принесёт вам больше пользы чем интернет." - рассуждает Василий М.
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Общение с Василием было тоже интересным и его точку зрения я также приняла. Это
распространённая позиция представителей старшего поколения, и она также имеет место
быть.
Хочу подвести итоги своего опроса. Как вы можете заметить, я выслушала две абсолютно
разные точки зрения. Я бы даже сказала "из разных миров". Можно заметить как каждая
персона старается аргументировать своё мнение. Из этого можно сделать вывод, что
нельзя отнести социальные сети к чему то "ужасному" или к чему то "безупречному".
Везде есть свои плюсы и минусы. Бесспорно, социальные сети стали важной частью
нашей современной жизни, но и нельзя буквально жить в них. Я считаю, что нельзя
яростно отрицать соцсети, это бессмысленно и так вы лишаете самого себя множества
возможностей. Но также нужно иногда брать отдых от онлайн жизни. На платформах
хотим мы этого или нет, нам поступает куча ненужной информации, которую без соцсетей
мы бы никогда и не узнали. И чтобы не перегружать свой мозг, надо брать перерыв и
проводить время в реальной жизни. Мы живём в век технологий, пользуйтесь ими, но не
перегибайте!
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ФИО: Новикова Эльвира Даниловна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 3. Место девушки-журналистки в современной журналистике: Может ли
девушка-журналист писать о чём-то кроме проблем в личной жизни?
"Секс в большом городе"- это культовый сериал наших времён наших родителей, времён
,когда люди в принципе не допускали разговор о сексе вслух. Думаю, тогда это была
самая настоящая "бомба" в медиа. Кэрри Брэдшоу говорит о сексе прямо и не стесняясь,
она вносит идею о том, что и женщине тоже нужен секс, не меньше чем мужчине. Но
сейчас спустя время, когда пришло современное поколение, все ли согласятся, что "Секс в
большом городе"-это не про сексизм ? К сожалению, я(хоть и фанатка данного сериала)
вынуждена сказать, что да, "Секс в большом городе" это продукт инфантилизма
и сексизма. Не помню ни одной статьи Кэрри не затрагивающей тему мужчин. Её работы
довольно "плоские" и не выходили за пределы идеального Манхэттена. Представим
ситуацию, что в какой-то альтернативной вселенной Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом
городе" могла бы выпить чашечку кофе за интервью с Джейн Слоан из "Жирным
шрифтом". Джейн Слоан-это журналистка в журнале "Скарлет", живёт она также в НьюЙорке ,но совсем в другое время. Кому-то может показаться, что она -это современная
Кэрри. Но видите ли в этом главная обманка... Их дискуссия шла о месте женщины в
современной журналистике:
Д: Привет! Боже, не верю, что это ты ! У меня столько вопросов!!
К: Привет, я тоже рада тебя видеть. Задавай!
Д: В твоих работах постоянно только о сексе и об отношениях, но не хотелось ли тебе
написать о чём-то ещё? У женщин же есть и другие проблемы..
К: Погоди, но ведь в моё время никто даже не говорил о сексе и отношениях. Идея, что
секс нужен только мужчинам и это некий инструмент влияния-стала нормой для целого
поколения!
Д: Да, я понимаю, но ведь времена меняются, мы с тобой знаем, что помимо мужчин есть
что-то ещё о чём можно написать.
К: О чём же? В моей жизни все проблемы только из-за мужчин, потому о них то я и пишу.
Хотя и от женщин тоже...
Д: Медиа-индустрия уже более менее приняла женскую журналистику, нашу точку зрения
на отношения, женщины теперь могут более свободно говорить о своих желаниях. Может
мы теперь поговорим о домашнем насилии или о проблеме женского обрезания?
К: Детка! Мы обе живём Нью-Йорке, это не наши с тобой проблемы. Лучше пойдём в
новый клуб и узнаем там свежие сплетни, подсмотрим материал.
Д: Но кто, если не мы напишем об их проблемах? Ты думаешь только о своих проблемах,
но за пределами прекрасного Нью-Йорка есть другая жизнь...Намного хуже нашей,
девушек там не волнует позвонит ли парень им сегодня. Их волнует как бы выжить в этом
жестоком мире..
К: Я пишу о том, о чём людям интересно читать!
Д: Но ты даже не проводишь расследование, твоё мнение очень поверхностно. Мир
изменился, если уж и писать о сексе и об отношениях ,то стоит хотя бы искать экспертное
мнение, узнавать проблемы читательниц. Какое по-твоему место женщины в сфере медиа
и журналистики?
К: Женщина может поведать о сексуальности, красоте..
Д: Раньше...Раньше так было, теперь женщина может говорить не только о красоте, но и о
политике, финансах, науке, различных социальных проблемах, о личной жизни
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тоже,конечно же!
К: Ой, я не разбираюсь во всём этом, лучше я напишу о новом гламурном месте. Давай
оставим политику и прочее мужчинам. Не думаешь же ты ,что мужчина сможет написать
достаточно хорошую статью об отношениях.
Д: Современная журналистика даёт нам с тобой возможность говорить не только о
бойфрендах, так давай поговорим. Нет чёткого распределения тем, вроде "он может
писать об автомобилях, а она о колясках для детей". Я вот например совершенно не
разбираюсь в колясках!
К:А я не разбираюсь в автомобилях!
Д: Я и не говорю, что должна. Просто пойми, что нет мужских или женских тем. И в
современном мире мы должны и можем писать о чём-то кроме личной жизни. У нас ведь
есть мнение, которое теперь может оказать влияние. Кого, если не нас должны волновать
женские проблемы? Это нормально, что тебе хочется писать о сексе и отношениях, но
теперь наравне с этим женщины будут писать и о политике, о экологии, науке и о многом
другом. Потому, что умеют и могут!
Из их дискуссии я считаю нужным выделить главную мысль. Зачастую многим кажется
,что женщины не способны понять сложные темы, и что удел журналистки -это колонка
про секс и отношения. Но времена меняются. На смену тогдашним "Кэрри" приходят
новые "Джейн". Да, женщины хорошо умеют писать об отношениях, но и мужчины тоже.
Правда про них никто не скажет: "Ой да,что он там в политике понимает...". А может он и
не понимает, правда ведь? Так и девушка может совершенно не смыслить в красоте и
прочем ,но прекрасно писать статьи о спорте. Мораль всей басни такова: женщина может
писать о чём-то кроме личной жизни, причём очень даже хорошо)Но это не значит, что
писать о личной жизни стало как-то непрестижно, давайте просто дадим женской
журналистике раскрыть свой потенциал во всю мощь.
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ФИО: Тютюнникова Александра Григорьевна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 3. Вечная тема: журналист ли блоггер?
Ежегодно тысячи выпускников задумываются над вопросом: "А стоит ли поступать на
журналистику?" Повсюду стали актуальны высказывания о том, что журналист бесполезная на сегодняшний день профессия. С появлением в Интернете всевозможных
блогов невольно складывается мнение, что необходимость взаимодействовать со СМИ
абсолютно отсутствует. Чтобы рассмотреть взгляды двух на первый взгляд
противоположных, а на практике таких схожих направлений, были приглашены две
поистине выдающиеся личности: Антон Птушкин - блоггер-путешественник и Андрей
Малахов - тележурналист.
Рада приветствовать вас! Хочу для начала попросить коротко рассказать о себе и
своем образовании нашим читателям.
Андрей: Добрый день, благодарю за приглашение! Меня зовут Андрей Малахов, я
журналист по образованию, окончил факультет журналистики МГУ. Сейчас
непосредственно работаю по специальности, являюсь ведущим на крупнейших
телеканалах России, а также преподаю курсы журналистики в РГГУ.
Антон: Здравствуйте, меня зовут Антон Птушкин. Буду очень рад поделиться своими
мнением и опытом. По образованию я социолог, в душе я журналист. На протяжении
продолжительного времени я был ведущим программы "Орёл и Решка", сейчас я
занимаюсь ведением своего блога на YouTube, активно путешествуя. Совсем недавно
президентом Украины мне было присвоено звание "Заслуженный журналист Украины",
чем я очень горжусь.
Очень приятно! Благодарю Вас за ответы! Что касается звания "Заслуженный
журналист", интересно узнать, считаете ли вы правильным - быть носителем
такого "титула" без образования журналиста?
Антон: Я на все 99,9% считаю себя журналистом. Я придерживаюсь мнения, что в наше
время не обязательно получать специальность и ограничиваться в дальнейшем только ей.
Помимо этого, получение звания - решение исключительно президента, который, по всей
видимости, тоже разделяет мои взгляды.
Андрей: Антон, я не знаком с Вами лично, но хочу сказать, что восхищаюсь Вашей
деятельностью! Но является ли это журналистикой? Я думаю, что образование
журналиста необходимо, чтобы им же и являться. Поэтому для меня Вы - самый
настоящий блоггер, выдающийся и талантливый.
Антон: Спасибо! Но с Вашим мнением я категорически не согласен. То, что я делаю, по
праву можно назвать журналистикой, ведь я занимаюсь постоянным сбором, анализом,
обработкой и распространением информации. Или Вы считаете, что главный критерий наличие подтверждающей бумажки?
Андрей: Но ведь Ваша деятельность не носит строго регламентированный характер.
Важно понимать, что у журналиста помимо прав и возможностей есть немало
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обязанностей. Важно соблюдать четкие рамки дозволенного, ориентироваться строго на
определенную аудиторию, соблюдать жанровое деление, постоянно проверять факты и
подтверждать их. А блоггер - человек свободный. Он что хочет, то и говорит.
Антон: У блоггера есть своя не менее придирчивая аудитория, которая и загоняет его в
строгие рамки. Более того, сейчас ведение социальных сетей вышло на абсолютно другой
уровень: необходимо следить за соблюдением авторских прав, соблюдать ту же
упомянутую Вами цензуру. Разве не похоже это на журналистику?
Андрей: Конечно похоже. Но ей не является. Если бы каждый человек, ведущий
социальные сети, мнил себя журналистом, к чему бы это привело нашу систему
образования, например? Сейчас и без того его ценность падает. Из-за сокращения числа
дипломированных и грамотных специалистов в сфере медиа, снижается качество
российского телевидения и СМИ.
Антон: Здесь с Вами согласен. Хочу напомнить, что опыт работы именно журналистом
все-таки у меня есть - на программе "Орёл и Решка", я даже курс специальный для этого
проходил, где обучался основным теориям.
Андрей: В таком случае, я признаю Вас своим коллегой.
Антон: Но есть же те люди, которые участвуют в жизни СМИ без профессиональных
курсов, делая их более свободными, раскрепощенными и интересными.
Андрей: Да, но журналисты ли они? В случае, если у них есть официальная работа, то,
наверное, да. А если нет, то кто же они?
Антон: Профессиональные блоггеры?(смеется)
Андрей: Точно! Вот мы и открыли новый тип профессии!
Очень интересная сложилась дискуссия! Удивительно, что вам удалось прийти к
консенсусу. Действительно, рынок профессий меняется. По закону эволюции на смену
одного приходит другое. Журналист и блоггер сейчас - это две разные, но, несомненно,
очень похожие по виду деятельности профессии. Каждый имеет возможность
выбрать именно то, что нравится ему! Андрей, Антон, я благодарна вам за
бесценный опыт и уникальные мысли, которыми вы поделились! До встречи!
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ФИО: Джафаров Тимур Эльбертович
Класс: 11
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 3. Один день из жизни Пола Маккартни
Рано утром Пол Маккартни ехал, покуривая, на втором этаже лондонского автобуса. Его
сосед в это время читал газету о каком-то человеке, попавшем в автомобильную
катастрофу. Пол не вникал в её содержание, потому что ему очень хотелось спать, и
буквы прыгали перед его глазами. Какое-то время спустя человек с газетой вышел из
автобуса. Через пару остановок к Полу подсел молодой человек лет двадцати семи,
который быстро привлёк внимание Маккартни, ведь он явно выглядел не как британец, а в
руках у него была газета на русском языке.
- Здравствуйте, - обратился молодой человек к Полу. - Вы читали газеты?
Пол не был в настроении для беседы, однако для приличия ответил.
- Нет, не читал. А что-то произошло?, - спросил Пол
- Сегодня погиб Виктор Цой, - отвечал незнакомец.
- Не слышал о таком.
- Это очень известный русский рок-музыкант.
- К сожалению, я не очень увлекаюсь русской музыкой. А вы его фанат?
- Не сказал бы, - мужчина какое-то время помолчал, а затем продолжил - Но я часто
слушаю его песни.
- Жаль... Что он погиб. Может быть, как-нибудь послушаю его песни. - Проговорил Пол.
Какое-то время пассажиры молчали, однако затем незнакомец снова заговорил:
- Знаете, чего я не могу понять?
Маккартни промычал в знак того, чтобы собеседник продолжал.
- Сейчас в России все говорят, что Цой жив. Ещё и приводят к этому различные
доказательства. Зачем они это делают?
Пол, которому, честно признаться, неинтересна была беседа о русских знаменитостях,
внезапно оживился.
- А вот у нас в Англии абсолютно полярная ситуация, - сказал он.
- Какая же? - спросил незнакомец.
- Очень много людей считает, что в 1966 году Пол Маккартни, один из четырёх "Битлов",
погиб в автокатастрофе и был заменён двойником.
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- Вот как. Не знал об этом, хотя в моей юности в СССР пластинки Битлз были в ходу. И
какие же к этому есть доказательства?
- Много каких, например песня "A day in the life", выпущенная в 1967 году, в которой
упоминается человек, погибший в аварии, обложка альбома Abbey Road, где Пол идёт
босиком и не в ногу с остальными "Битлами", что якобы намекает на то, что он покойник.
- Признаю, эта ситуация ещё более странная, чем с Цоем. А вы сами как думаете?
- Я уверен, что он сейчас жив и здоров.
- Почему?
- Просто знаю, - ответил Пол. Ему было забавно говорить про легенду о собственной
смерти. Интересно, догадается ли его собеседник о том, что он и есть Пол Маккартни?
Заметив, что незнакомца не устроил такой ответ, Пол добавил: - И вообще, все эти
"доказательства" - не больше, чем совпадения или фальсификации.
- То есть вы считаете, что всю эту легенду придумали, чтобы подогреть интерес к Полу
Маккартни и Битлз?
- Не отрицаю. Но доподлинно известно, что первым статью о смерти Маккартни написал
какой-то американский студент, которому это возможно просто показалось забавным.
- А не могли ли Битлз сами запустить эту утку, осознанно делая отсылки на якобы гибель
одного из участников?
- Конечно мы, то есть они ничего такого не предполагали, - сказал пол, ругая себя за
досадную оговорку.
- То есть журналистам просто очень понравилась идея случайного студента, и они решили
раздуть её до сенсации?
- Да, как это часто и бывает.
- Интересно. Но всё же, давайте вернёмся к Цою.
- А как вы думаете, он погиб?
- Да, я уверен в этом.
- Почему?
- Просто знаю, - незнакомец помолчал, - В Латвии на обочине была разбитая машина
Виктора Цоя, за рулём его обнаружили уже мёртвым.
Полу стало забавно, что ответы собеседника практически полностью совпадали с его
собственными ответами.
- Действительно, наши с вами истории очень похожи, - сказал Маккартни,- но знаете, чем
они отличаются?
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- Чем же?
- Вот смотрите: с одной стороны "Пол мёртв" - кричащий заголовок, придуманный для
газет, а с другой стороны "Цой жив" - лозунг фанатов, которые скорбят о смерти своего
кумира. Его нельзя воспринимать буквально, пусть сам Цой и погиб, как вы говорите, в
Латвии, но его песни и его наследие всё равно будут жить в сердцах поклонников.
- Я думаю, вы правы, - после некоторых раздумий ответил незнакомец, - ведь первым, кто
использовал фразу "Цой жив" был фанат, написавший её на стене на Арбате в ответ на
другую надпись на той же стене о гибели Цоя.
Автобус подъехал к остановке, на которой надо было выходить Полу.
- Извините, мне пора, - сказал Пол и направился к выходу. Однако перед спуском на
первый этаж автобуса он остановился и сказал, - но мы же так с Вами и не познакомились.
- Почему же? - отвечал незнакомец, - Вы - Пол Маккартни.
Пол внезапно стал странно себя ощущать. То, что было для него нормальным минуту
назад теперь показалось ему невероятно странным: он говорит с русским человеком на
русском языке (которого Пол даже не знает), этот человек говорит, что Виктор Цой погиб
только сегодня утром, а потом сразу же описывает реакцию поклонников и последствия,
которые не могли произойти так быстро.
- Кто же вы такой? - спросил Пол.
- Я - Виктор Цой - ответил ему незнакомец.
Внезапно Пол проснулся. Ему 79 лет, а на дворе 2021 год. Выглянув в окно, он заметил,
что проспал свою остановку, а в автобусе уже практически никого не было. "Ну и сон", подумал он.
Часто, чтобы подогреть интерес к какому-либо известному человеку либо просто для того,
чтобы создать сенсацию за счёт его имени, СМИ прибегают к фальшивым новостям о нём,
например доказывая смерть этого человека. Однако если известный человек, повлиявший
на многих людей, действительно умирает, те люди, которых он вдохновлял или кого очень
зацепила его деятельность, продолжают нести память о нём с собой. Об этом есть
замечательная цитата: "Человек умирает дважды: первый раз - когда умирает его тело,
второй раз - когда в последний раз произносят его имя".
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ФИО: Орлова Маргарита Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: Задание 3. Какова жизнь в 21 веке? Она заполнена интересными событиями,
приключениями, а самое главное - информацией. Желтая пресса, электронные газеты
и,конечно же, всеми любимые или глубоко ненавидимые, социальные сети вроде
Instagram, VK ,Twitter и Facebook. В них люди ссорятся, мирятся, находят друзей, способы
самовыражения, даже влюбляются время от времени. Все они по-своему увлекательны, но
на данный момент мы посмотрим, что же думают две юные особы о таком приложении,
как Instagram.
Ситуация происходит между подругами во время прогулки в парке.
- Олеся, я давно хотела спросить, а почему я не могу найти тебя в Instagram? Я на всех из
класса подписана, только тебя не хватает. - поинтересовалась Лера, садясь на ближайшую
лавку.
- А зачем он мне? Я как-то скачала, но ничего интересного не нашла, только фото какихто разукрашенных девиц, завтраков и вообще какой-то ненужной фигни.
- А я вот не могу жить без Instagram.
- Ну, сразу видно, кому интересно понаблюдать за чужими жизнями и сплетни почитать.
- Лер, ну чего ты так сразу, там ведь не только то,что ты описала.
- Олесь, вот скажи мне, что полезного в этом твоем Instagram? Одноклассников ты и в
жизни видишь, а все эти знаменитости тебе зачем нужны?
- Во-первых, я не слежу ни за какими знаменитостями.
- Ну вот, тогда зачем он тебе?
- Да дай же договорить! Много чего можно найти, если знаешь, где искать.
- И что, например?
- Смотри, ты же учишь английский язык?
- Ну да, но как чьи-то красивые фотографии мне с этим помогут?
- А в Instagram просто куча всяких учителей английского. Взять хотя бы Марию Батхан.
Она чуть ли не каждый день выкладывает полезную информацию.
- У неё и канал на YouTube есть, там тоже всё это можно найти.
- Нет, там не совсем то. Вот где ты найдешь на YouTube видео, которое длится всего
минуту, но при этом информации там дается больше, чем за сорок минут урока?
- А зачем мне смотреть такие видео? Я могу просто включить Марину Могилко и за 20
минут узнать больше, чем за десять минутных видео в твоем Instagram.
- Возможно, но просто представь, за одну минуту ты могла бы изучить какое-то новое
интересное слово или идиому и так каждый день. А вот видео-уроки на YouTube выходят
не так часто, ты посмотрел их в один день и всё, ещё неделю ждать до выхода нового и не
факт, что оно будет полезным для тебя.
- Ну, хорошо, допустим. Английский - это конечно хорошо, но я что, только ради него
буду сидеть там?
- Почему же, в Instagram также можно учить и другие языки, я вот таким образом
репетитора по китайскому нашла.
- И чему может научить человек из Instagram? Тем более, когда речь идет о китайском.
- Не соглашусь, у меня очень хороший учитель, я уже даже немного говорить и читать
могу. А еще я помогала ей с марафоном по китайскому для новичков, тоже, кстати
в Instagram.
- Ладно, с языками все понятно, но я ещё слышала, что Instagram способствует развитию
неправильных приоритетов, буллинга и низкой самооценки. Как думаешь, если человек
будет ежедневно видеть модельные лица и фигуры, он не начнет сравнимать себя с ними,
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загоняться и гнаться за этими ненужными стандартами красоты?
- А ты знаешь, что все уже осталось в прошлом? Люди в Instagram наоборот сейчас
выкладывают свои не самые лучшие фото или видео, они просто пытаются быть собой.
Например, я недавно видела профиль довольно полной девушки, но при этом она любит
себя и не стремится подходить под стандарты.
- Да ладно полнота, но а как же люди с ограниченными возможностями?
- И такие тоже там есть. Я очень часто слышу как довольно необычные люди призывают
быть собой и не стесняться своей внешности, способностей и особенностей. Так что, я не
соглашусь, что там, как ты говорила, только одни разукрашенные девицы.
- Тогда скажи мне, Лера, у тебя-то самооценка изменилась от всех этих призываний быть
собой? Что-то в ВК ты свои некрасивые фото не выкладываешь.
- Причем здесь фото? Да, мне не нравится выглядеть не очень на фотографиях, но ведь это
не значит, что я не люблю себя. Наоборот, я стала меньше загоняться по поводу своей
внешности и чувствовать себя морально лучше.
- Подожди, я вот что подумала. Давай вернёмся к полноте. Если Instagram за принятие
себя, то получается, что люди, у которых избыток лишнего веса так и оставят борьбу с
этим? Разве это правильно?
- Нет, это не совсем так работает. Вот смотри, для того,чтобы правильно и безопасно
похудеть, для начала нужно принять себя, свои недостатки и только потом бороться с
этим, но только из любви к себе, а не ради кого-то или из-за ненависти к своему
отраженю в зеркале. В Instagram тоже об этом говорится. Люди выкладывают свои
истории, какие-то инсайты и советы. Например, Таня из TGYM снимает тренировки по
фитнесу, устраивает марафоны и вообще она за здоровый образ жизни. Но при этом,
самое главное, по её мнению, - это начать любить себя и исходя из этого совершенстовать
не только свое тело, но и разум, прекратить "есть" себя за совершенные ошибки, а также
хвалить себя даже за не такие уж и значительные достижения.
- А знаешь, она права.
- Вот видишь. Я даже больше скажу, там ты можешь найти книги, рецепты, психологию,
политику и много чего еще. Представляешь, я там и олимпиады с конкурсами нахожу.
Даже с этим помогает Instagram.
- А как же общение с людьми, там вообще можно найти друзей?
- Ну конечно. Я так познакомилась с девочкой из Индии. Она просто увидела мой
профиль,написала и вот уже больше семи месяцев общаемся. А еще мы обмениваемя
постами, видео, профилями разных людей и таким образом больше узнаем друг о друге.
В этот момент у Олеси зазвонил телефон. За прошедшее время наступили сумерки, начали
загораться фонари и парк почти полностью опустел.
- Так, ладно, звонила мама, мне нужно идти.
- Хорошо, напиши,когда будешь дома.
- Окей, тогда до встречи в школе, Лера. И еще, я подумаю обо всем, что ты мне сказала.
- До встречи. Надеюсь, что я тебя переубедила.
В мыслях Олеси довольно долго мелькали фразы из их с Лерой разговора. Языки,
принятие себя, самосовершентсование... - звучит как несбыточная мечта, сказка,
нереальный мир. В какой-то момент Олеся устала размышлять, просто нажала на кнопку
"Скачать" и через пять минут в директ Леры пришло короткое "Привет".
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ФИО: Цмайло Елизавета Викторовна
Класс: 11
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 2. Влияние японской философии "Ваби-саби" на инфраструктуру города
Данный доклад собран и подготовлен Международной ассоциацией урбанистов с целью
охарактеризовать новые стратегии в городском планировании. В этой области нами была
проанализирована японская тенденция "Ваби-саби", постепенно набирающая
популярность во многих сферах повседневной жизни людей (работа, семья, мода, хобби,
досуг и другие), которая также вносит коррективы и в современную урбанистику.
Концепция философии "Ваби-саби" в том, что бы видеть идеальность в неидеальном или
простом: в потёртой книге, увядающем цветке, глиняной кружке. "Ваби-саби" трактуется
принятием недолговечности и скоротечности жизни вещей, человека и окружающего
мира, а также хаоса, как непременной её составляющей. Наша ассоциация провела
наблюдение за тем, как данная философия проникает в устройство и жизнь города, и
выявила следующие тренды, представленные в докладе. Опорой нашего материала стала
достоверная информация и факты.
Тренд первый: экологичность и экономия природных ресурсов путём осознанного их
потребления в городской среде. Летом 2021 года Межправительственная группа
экспертов по изменению климата провела конференцию по экологической обстановке в
мире на данный момент и резюмировала своё обсуждение тем, что природа посылает
сигнал тревоги для всего человечества и призывает людей снизить потребление ресурсов.
"Ваби-саби" предлагает решение для данной проблемы путём ограничения уровня
потребления используемых источников: введением запрета на проживание в частной
собственности и предоставлением возможности селиться только в помещениях,
предназначенных для совместного проживания людей. Так как большее количество
человек будет пользоваться одними и теми же ресурсами, это поможет их экономии.Также
набирает популярность застройка смешанного типа, центральным зданием которой
становится промышленный объект, в который проведена подача электроэнергии и
отопления. В жилых же зданиях, построенных вокруг такого сооружения, данные опции
будут отсутствовать. Это снизит общий углеродный след, выделяемый в окружающую
среду, потому что отходы от пользования благами цивилизации будут исходить только от
одного здания, а не от нескольких. Люди же почувствуют, что в их жизни освободилось
место для чего-то нового вместо бездумной растраты коммунальных услуг и заботы об их
оплате.
Тренд второй: несовершенство и незавершенность городского ландшафта и
инфраструктуры. Несмотря на то, что человек постоянно находится в поиске идеального и
образцового, его взгляд приковывают именно недостатки. Так, угловые здания Парижа,
построенные в разные эпохи и временные периоды, отражают образец ассиметрии и
помогают вхождению философии "Ваби-саби" в города, демонстрируя красоту
диспропорций и ухода от стандартов. За этим следуют и другие новые решения в городах.
Нормальными считаются обшарпанные стены, незаконченные постройки (которые и не
собирают достраивать), обветшалые старинные дома и изменившие со временем
памятники культуры и архитектуры. Культура "Ваби-саби" призывает выставлять изъяны
напоказ, аргументируя тем, что только так они обретают свою ценность.
Тренд третий: тактический урбанизм как долговечная практика городского
дизайна. Тактический урбанизм подразумевает собой набор быстрых практик изменения
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городской среды. Это помогает оценить эффективность того или иного нововведения в
городе: зон отдыха в парке, остановок для ожидания общественного транспорта,
пешеходных улиц и других мест. Особенности принятых решений в тактическом
урбанизме несколько: это быстро, малобюджетно и просто в исполнении. Данные
характеристики импонируют стилю "Ваби-саби", который и здесь установил новые
ценности. Они призывают жителей города довольствоваться малыми и невзыскательными
изменениями вокруг них, видеть и ценить красоту в простом. Так, лавочки в виде
выстроенных в ряд коробок из под апельсинов становятся образцом среди мест посадки
людей и идеалом для мыслей о вечном, ведь когда-то этот ящик служил для перевозки
фруктов, а теперь через перерождение служит опорой для горожан.
Тренд четвёртый: минимализм цветовой гаммы городских пространств. "Ваби-саби"
диктует новую палитру тонов фасадов зданий, приближенную к естественным и
нейтральным оттенкам: белый, серый, бежевый, светло-коричневый или пастельные
вариации других цветов. Такая выборка объясняется уменьшением информационного
шума на жителя города и стремится не нагружать его эмоциональное восприятие. Мир
отходит от вызывающе-кричащих дизайнерских решений Нидерландской архитектуры
к умеренно-строгим цветовым приёмам, характерным городам Северного Кавказа.
Примером для сравнения может стать голландский Виллемстад и предгорный Дербент.
Таким образом, японская философия "Ваби-саби" выступает за получение удовлетворения
в жизни от скромных, непритязательных, простых вещей и решений во всём, в том числе и
в планировании города. Это отражается в его инфраструктуре, дизайне и других сферах.
Эстетика нового урбанизма в новых ориентирах на то, что ничто не вечно и не
совершенно. Так, городская среда должна транслировать это для своих
жителей, передавая им определенные смыслы "Ваби-саби" и помогая быть счастливыми.
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ФИО: Юсупова Зебо Муиновна
Класс: 11
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 3. Журналист - неблагодарная работа?
-И все же я считаю, что журналист - это самая неблагодарная работа!
Так воскликнула Инна, прервав Ольгу на полуслове. В кафе на них обернулось несколько
человек.
- Пожалуйста, не кричи, мы находимся в людном месте, - Ольга сделала глоток кофе, а
затем с улыбкой взглянула на Инну, - И аргументируй свою точку зрения.
Инна - студентка второго курса факультета журналистики. Ольга знает девушку чуть ли
не с самого её детства -она лучшая подруга её мамы. Именно Ольга, как
профессиональный фриланс-журналист, вызвала в Инне интерес к сфере медиа.
Однако с началом с учёбы пыл Инны поубавился, и проблема, как она считала, была вовсе
не в высокой нагрузке.
- Просто задумайтесь, тётя Оля, - устало протянула девушка, - Кому какая польза от
нашей работы? Мы пишем и пишем, а люди могут даже не обратить внимание на наш
труд...
-А если всё же обратят внимание? - с хитринкой в глазах спросила женщина, - И, плюс ко
всему, дочитают до конца?
- А вот если даже и прочитают, то что изменится? У меня недавно была встреча с
экологом, он выступал в качестве эксперта в статье. Не хотел он со мной встречаться, на
самом деле, но я его всё же уговорила. Приехала к нему на работу во время обеда. Он вяло
и с неохотой отвечал на мои вопросы, и совсем уж обидно стало, когда его коллега, зайдя
в офис, фыркнула что-то вроде: "О, ещё одна журналистка!". Эколог же устало улыбнулся
и объяснил это тем, что экспертное мнение у него берут постоянно, почти каждую
неделю, только вот "природе от этого не лучше".
- И? Написала ли ты потом материал?
- Написать-то написала, а толку? Просмотрели его несколько человек в университетском
блоге, вот и всё.
Ольга глубоко вздохнула, с ностальгической грустью вспомнив и свой переломный
период в карьере. Тогда она была чуть старше Инны, и написала свою первую статью про
домашнее насилие над женщинами. В эту статью было вложены все силы - на поиск
героинь, что не побоялись рассказать о произошедших ситуациях; на поиск семейного
психолога и многих других экспертов, что согласились подробно ответить на все вопросы;
и, конечно, состояние собственного ментального здоровья, после всех услышанных
историй.
Материал готовился месяц - недели бессонных ночей и преследовавших испуганных
голосов и слёз девушек, поборовших страх, но не шрамы от тяжёлых воспоминаний. Оля
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была уверена: ещё немного и она сойдёт с ума. Единственное, что сдерживало её от
апатии - мысль о том, что вскоре всё поменяется, стоит ей выложить статью.
Но мир вокруг совсем не изменился. Конечно, преподаватели похвалили её за качественно
написанную статью, только Ольга хотела совсем не этого.
Тогда она чуть не сдалась, как и Инна сейчас. Ольга понимает, что когда-то её
однокурсницы отказались от этого пути по этой же причине.
-Журналист - это одна из самых нужных человечеству профессий. Какой бы
неблагодарной тебе не казалась наша работа, ты должна понимать, в общественной жизни
от нас зависит очень многое.
- Я написала всего несколько статей, но уже хочу сказать, что это совсем не так. Кто мы
такие, чтобы что-то менять? Ну напишем мы, как бабушкам плохо со скудной пенсией,
что, её завтра же увеличат?
- Нет, не завтра, может даже не послезавтра, но это вполне могут сделать через год или
два, если ты правильно донесёшь свою мысль.
- Сомневаюсь, - фыркнула Инна.
Ольга улыбнулась.
- Ты знаешь, что многие проблемы медицины в свет вынесли именно журналисты?
Недавно был подписан закон о больных в реанимации: теперь родные могут разделить
тяжёлые минуты жизни близкого им человека.
- Не думаю, что это как-то связано с нашей работой.
- Отчего же? Я и многие из моих коллег неоднократно писали на эту тему: было
подписано множество петиций.
- Ну хорошо, даже если так... но этот случай просто исключение.
- Нет, не исключение. Исключение - это "корова", которая пишется "о", а принятие
данного закона - закономерность, в которой мы сыграли не последнюю роль.
- Ладно, пусть так, но закон - это формальность, а что касается людей? Сколько,
например, статей и проектов о гендерном равенстве, а результат? Как были в головах
людей мысли "она же женщина", так и остались.
- Актуальная тема, согласна. Писала ли ты что-нибудь по ней?
- Конечно, как раз до статьи об экологии. Не очень люблю эту тему, слишком она какая-то
клишированная...
- Вот, хорошее слово, "клишированная". Слишком много людей говорят об этом сегодня,
что порою устаёшь уже от этой темы. Но это мы с тобой устали. Я работала по проекту в
Средней Азии, и могу сказать тебе, что там об этой теме нужно говорить гораздо больше.
Мы с коллегами много писали истории девушек, которым не давали работу из-за их пола
или всячески принижали. Может, я частично соглашусь с тобой: мы не поменяли
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консервативного мнения многих людей, но напомнили, в каком времени мы сегодня
живём.
- А смысл? За всё время вашей работы, тёть Оль, сказал ли кто-нибудь спасибо?
- Ты говорила, дорогая, помнишь? Тогда ты была подростком и зачитывалась моими
статьями.
- Я это я, тёть Оль, а если серьёзно? Сколько журналистов, порою рискуя жизнью,
пытаются донести до общества явные проблемы, а что они получают в ответ? Отговорки
героев и экспертов, не говоря уже о стереотипах про лгунов и провокаторах.
- А что ты понимаешь под благодарностью, Инна?
- Обычное спасибо! Спасибо, дорогие журналисты, что указали нам эту проблему. Мы
обязательно что-нибудь придумаем, мы будем думать над решением и всё будет хорошо.
- А что, если это происходит тихо и незаметно? Человек, прочитав статью о какой-нибудь
малоимущей семье, переводит им на счёт пусть небольшую, но хоть какую-то сумму
денег.
- Но ведь не все так сделают!
- Пусть не все! Дом строится по кирпичику. Сегодня поможет один человек, завтра другой.
- А если нет? Я хочу вдохновлять людей, чтобы, прочитав мою статью, они захотели
немедленно действовать! Один-два человека в таком случае ничего не изменят - то же
самое, что воду в ведро по каплям наливать...
- Я об этом и говорю, Инна. Ты права, один-два человека не изменят мир. Но за этими
двумя последуют и двое других, а за теми - ещё двое...
- И что? Что от этого поменяется? Коммунизм в страну пришёл с тысячами людей,
которые пошли сразу же и быстро, а не черепашьими шагами по одному-по двое.
- Да, но почему сам коммунизм до страны "шёл" так долго? Тебе не кажется, что читай
народ чуть больше о своих проблемах, революция началась бы гораздо раньше? Почему
же, по-твоему, Екатерина Великая и Николай I так жёстко следили за цензурой?
-И это делает нашу работу ещё более неблагодарной! Вот писали бы мы о марксистах,
допустим, масла в огонь подливали, этакие катализаторы, и что? Нас бы правительство
просто прихлопнуло, как мух, а хлава вся всё равно только Ленину...
Ольге не нашлось, что сказать. Может быть, в силу юношеской пылкости Инна не могла
посмотреть на этот вопрос её стороны, а может, в силу характера. В конце концов, она не
раз слышала подобные рассуждения от своих стажёров и стажёрок, и в своё время много
весьма перспективных студентов отказались от журналистики именно по этой причине.
- Простите, - вмешался вдруг официант, которых их обслуживал, - Я тут невольно,
отрывками, подслушал ваш разговор... Вы ведь журналистки, верно?
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- Верно, - согласилась Ольга.
-Меня зовут Андрей, и моя сестрёнка тоже хочет стать журналисткой. Они с мамой об
этом часто спорят: у них был почти такой же разговор, как и у вас. Вы не против, если у
вас кое-что спрошу, пока у меня обед?
- Конечно нет, молодой человек, присаживайтесь.
- Сестрёнка хочет стать журналистом, чтобы помогать людям, и, если я вас правильно
понял, она действительно будет делать наш мир лучше, но как "боец невидимого фронта"?
- Выразились как нельзя точно, - улыбнулась Ольга.
- Неблагодарная ведь работа, согласитесь? - устало спросила Инна.
За столиком повисла тишина.
- Из вашего разговора я понял, что всё зависит исключительно от того, что мы
подразумеваем под благодарностью. Вы, - он обратился к Ольге, - считаете, что
благодарность - это хоть малый отклик к вашему труду, который, как вы считаете,
обязательно приведёт к чему-то большему, пусть даже ваш труд - капля в океане. А для
вас, - он обратился к Инне, - благодарность выражается не только в мгновенной реакции,
но и в признательности за вложенные силы.
- Да, всё верно, - задумчиво произнесли вдруг Инна и Ольга и, переглянувшись,
погрузились в молчание.
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ФИО: Акопян Инесса Рубеновна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: Задание 1
Подводя итоги вышесказанному, хочу сказать, что крайне важно при работе с людьми,
оказавшимися в трудных жизненных ситуациях, всегда соблюдать правила, как законные,
так и этические. Максимально тактичный подход это необходимость, которую нельзя
упускать. Журналист это, безусловно, профессия, которая предполагает намного более
детальное изучение личной жизни героев. Но прежде всего, мы люди. Этого никогда не
стоит забывать, особенно, когда просто пишешь о сложном.
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ФИО: Амирова Эльвира Ренатовна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию Правила

работы СМИ с текстами о людях,
попавших в трудную жизненную ситуацию
Уважаемые коллеги! Сегодня я бы хотела поговорить с вами о том, что на данный момент
кажется мне действительно важным. Речь идет о достаточно сложной и деликатной теме:
как работать с текстами о людях, которые попали в трудную жизненную ситуацию и при
этом не задеть их чувства, а так же добиться привлечения внимания общественности к их
проблеме. Я считаю, что журналистам и другим работникам сферы медиа очень важно об
этом знать, так как иногда возникают такие ситуации, когда просто невозможно молчать:
например, если студент, начинающий карьеру журналиста, планирует освещать острые,
зачастую очень личные проблемы других людей с целью привлечения внимания
общественности к этой проблеме, в таком случае, ему необходимо очень хорошо знать
правила обращения с текстами, где затрагиваются подобные проблемы. Или любой
сотрудник сферы медиа неожиданно сам становится сопричастен к сложной жизненной
ситуации и не может не сообщить широкой аудитории об этом, но не имеет достаточного
опыта, ему также необходимо ознакомиться с данными правилами. В конце концов,
любой уважающий себя журналист должен иметь базовые представления о том, как
работать в подобных случаях. Именно поэтому я и пишу эти правила.
1. Самый важный, на мой взгляд, пункт. Сотрудник СМИ всегда должен помнить, что он
пишет о реальных людях, а не вымышленных персонажах остросюжетного детектива. И
если он забудет об этической стороне вопроса, начав распространять персональные
данные, приукрашивать действительность, у героев статьи могут появиться реальные
проблемы, вплоть до смертельной угрозы. Не стоит забывать и о том, что СМИ оказывают
существенное влияние на общество и нужно ответственно подходить к тому, как и о чем
ты пишешь. Может не поздоровится и самому журналисту: например, за незаконную
публикацию изображения ребенка, родители имеют право обратиться в суд с иском и
требованием компенсации морального вреда. (https://mmdc.ru/services/pravila-publikatsiiinformatsii-o-detyakh/). "Тактичность должна быть первичнее желания показать как есть"
(https://xn--80adaxacsgene3af.xn--p1ai/elena-alshanskaya-o-tom-kak-govorit-o-slozhnom)
2. Журналист должен подробно изучить специфику вопроса: знать правила публикации
информации о детях, если пишет о них. Правила распространения в СМИ информации о
деятельности следственных органов (https://xn--90abeufe0aqk9g.78.xn--b1aew.xn-p1ai/document/23466275), если затрагивает подобную тему в своей работе. Кроме того,
правила публикации персональных данных взрослых людей
(https://anri.org.ru/2021/09/23/smi-vs-roskomnadzor-kak-sdelat-zhurnalistskij-material-i-nenarushit-zakon-o-personalnyh-dannyh/). Если в публикации содержатся сведения о
преступлении, журналист должен быть уверен в достоверности предоставляемых
сведений, а так же сохранять конфиденциальность. Опять-таки, всё зависит от конкретной
ситуации и желательно очень хорошо знать все правовые аспекты при подготовке
материала о каком-то конкретном случае
3. Помимо текста, в публикациях так же часто используются фото и видеоматериалы.
Полезно знать так же и то, как обращаться с ними. Особенно когда речь идет о
конкретных людях, а не об общих сведениях. В пример можно привести ту же статью, что
и в первом пункте: https://mmdc.ru/services/pravila-publikatsii-informatsii-o-detyakh/
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4. Чтобы максимально привлечь внимание общественности к проблеме, а так же
достигнуть успеха в ее решении, необходимо постараться произвести качественный и
всесторонний анализ проблемы, о которой вы собираетесь писать. Выслушать различные
мнения об одной и той же проблеме и привести их в своем материале (но не забывая,
разумеется, о конфиденциальности и других правовых аспектах, которые я упомянула
выше). Стремление к объективности, обобщение конкретной проблемы до типического,
значимого для общества явления, поможет вашему материалу обратить на себя внимание
не только большего количества читателей, но и, например, специализированных
организаций, которые помогают людям в трудной жизненной ситуации
5. Так же для максимального привлечения внимания не стоит ограничиваться одной
статьей в одном издании: стоит попытаться распространить информацию в разных
изданиях (в том числе, в сети интернет). Поработать в разных жанрах: взять интервью у
участника событий, снять видеорепортаж, конечно же с согласия героев публикации.
Привлечь к проблеме, по возможности, публичных, известных людей с целью
обеспечения более широкого общественного резонанса
6. Часто освещение эмоционально сложных тем (таких, как попадание людей в сложные
жизненные обстоятельства) требует повышенной вовлечённости. Старайтесь относиться
более рационально к проблеме, стремясь решить ее, а не оказать максимальную
моральную поддержку. Иначе, в долгосрочной перспективе, вы можете столкнуться с
таким неприятным явлением, как эмоциональное выгорание и не сможете продолжать
качественно выполнять свою работу. Помогая другим людям, не забывайте о собственном
здоровье. При подготовке материала лучше на максимум используйте свои
профессиональные навыки, нежели эмоции (хотя в жизни эмоциональная поддержка по
отношению к другим людям бывает очень важна, помните об этом тоже)
В приведенных правилах я постаралась максимально конкретно и по существу обозначить
ключевые моменты при работе с текстами о людях, которые попали в трудную
жизненную ситуацию. Надеюсь, я была вам полезна и помогла сориентироваться в том, на
что стоит обратить внимание при подготовке материала на эту тему. Спасибо за внимание.
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ФИО: Баркова Ева Даниловна
Класс: 9
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 2. Аутентичное исполнение барочной музыки и её влияние на музыкальный
мир в наши дни
Для многих музыкантов знакома проблема аутентичного исполнения барочной музыки.
Практически каждый однажды при разборе новой пьесы обнаруживал, что не знает, по
правилам какой эпохи нужно её играть. Так как в современном мире набирает
популярность игры барокко, всё же стоит разобраться в этом вопросе.
Очень важным в исполнении является инегаль. Он означает немного неровную игру
одинаковых длительностей. Он возник, так как в то время ещё не существовало
метронома, поэтому люди не имели возможности поставить нужную им частоту ударов,
из-за чего были вынуждены считать сами, что вовсе не гарантировало правильного
результата. Поэтому барочная музыка зачастую не имеет темпа, в котором следует
исполнять данную пьесу и чёткого ритма. Благодаря этому музыкальные произведения
эпохи Барокко очень легки в освоении юным музыкантам, которые еще не научились
точно считать но их исполнение уже можно назвать профессиональным.
Ввиду того, что бумага и чернила были очень дорогими, композиторам приходилось
писать как можно меньше нот, в целях экономии, поэтому записывались только основные,
опорные ноты, а их заполнение быстрыми оставалось за исполнителем. В пример можно
привести флейтовые сонаты Баха, а также известнейшие схемы прелюдий, в которых
были обозначены лишь аккорды (определённые комбинации нот, воспроизводимых в один
момент).
Из-за этого родилось такое понятие как "импровизация" в музыке. Поэтому можно с
уверенностью играть любые ноты, лишь опираясь на написанные ноты и основываясь на
принципе "главное, чтобы было красиво". В следствии этого совершенно не страшно
забыть текст, так как всё равно никто ничего не поймет.
Внимание стоит уделить игре трелей (чередование соседних нот). Их стоит играть с
верхней ноты и с раскачкой, подобные правила из-за того, что на инструментах тогда
играли буквально все, но не очень хорошо и не у всех получалось поднимать и опускать
палец с одинаковой скоростью, поэтому трель получалась неровной. С верхней ноты, так
как тогда требуется меньше "опускания-поднимания" пальца, что приводило к экономии
движений. Это было обусловлено тем, что в то время было популярным как можно более
статичное изображение
Эпоха барокко является чуть ли не самым музыкальным периодом в истории, если брать
за основной критерий распространённость, а не качество. Как уже было сказано ранее,
играл на инструментах каждый. Это было возможно, потому что в то время и музыка была
проста , и инструменты были гораздо проще в освоении, просто из-за их конструкции.
Сравнить те же флейты. Если сейчас флейта являет собой сложнейший механизм,
состоящий из множества клапанов и пружин, изготавливаемый из драгоценных металлов,
таких как золото, серебро, платина, то тогда это была простая деревянная трубка с
отверстиями, распиленная на три или четыре части ради удобства в транспортировке.
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Одной из исторических личностей, с лёгкостью совмещавших свою основную
деятельность с музыкой, является Фридрих II великий, который будучи королём Пруссии
совмещал занятия композицией и частные уроки игры на флейте и сумел освоить это на
вполне профессиональном уровне для того времени.
Благодаря череде находок нот барочных композиторов в XX-XI веках популярность этой
эпохи в музыкальном мире значительно выросла, из-за чего многие исполнители
осваивают старинные аналоги своих инструментов и делают это непринужденно, что
свидетельствует о простоте в ту эпоху искусства, которому покровительствует Эвтерпа.
Современная инструментальная музыка во многом напоминает барочную, так как во
многом была вдохновлена ею и переняла некоторые черты. Так, например, современная
музыка практически не имеет четкого расположения во времени и мелодии, и во многом
полагается на импровизационные умения музыканта, позволяя на записанной основе
максимально раскрыться, выразить свои эмоции и, что называется, вложить душу.
Единственным отличием современной музыки является её сложность, которая
многократно превышает сложность барочной музыки.
Исходя из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что игра барочной музыки
мало того, что желательна, но и необходима, ведь юным музыкантам она предоставляет
возможность показать себя профессионалами и подготовиться к исполнению похожих, но
сложных современных произведений, а более взрослым максимально полно
анализировать путь развития музыки и понимать, на какой материал опирается
современный музыкальный мир.
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ФИО: Вальтфогель Александра Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 2. "Ретроградный Меркурий и его влияние на марсоходы"
"Ретроградный Меркурий пагубно влияет на марсоходы", - к этому выводу пришел
астроном NASA. 8 октября 2021 года, когда Меркурий в очередной раз вошел в
ретроград, программа искусственного интеллекта марсохода Perseverance дала сбой:
вместо анализирования почвы Марса и передачи полученных данных на Землю, машина
начала собирать осколки старых марсоходов и строить из них корабль, чтобы полететь на
Венеру. С похожим явлением ученые уже сталкивались 2 февраля, когда другой марсоход
под названием "Чжужун" начал переписывать собственный код и менять полярности
батарей, изменения в программе коснулись даже его названия: "Венероход" - так он
называл себя вплоть до 21 февраля, в этот день Меркурий вернулся на место и стал
двигаться в нужном направлении, после этого ученые снова получили доступ к его
управлению.
Загадочная тяга марсоходов к противоположной планете не осталась незамеченной. Марк
Адлер - первый ученый, который предположил, что ретроградный Меркурий влияет не
только на жизнь людей, но и на машины, которые наделены искусственным
интеллектом. В этом открытии он благодарен своей жене, которая является ведущим
астрологом журнала "Vogue". По словам ученого, он в очередной раз забыл ключи, когда
опаздывал на работу, хотя неорганизованность ему вообще не свойственна, его жена
объяснила ему, что он в этом не виноват, ведь он по знаку Близнецы, а всем известно, что
Меркурий в ретрограде больше всего влияет на этот знак зодиака, и тут ученый вспомнил,
что единственная вещь, которая объединяет эти 2 марсохода, помимо их странной тяге к
Венере - это общий месяц запуска - июнь, тот же месяц, когда родился и он, то есть
марсоходы тоже были сделаны под покровительством этого созвездия.
Однако это предположение еще надо было доказать. К исследованиям были подключены
лучшие астрономы, астрофизики и астрологи мира. Не смотря на тяжелейшие условия
работы, в период, когда планета, которая отвечает за трезвый ум и логическое мышление,
движется не так как надо, ученые всё же смогли провести параллель между
происходящим хаосом, Меркурием, созвездием Близнецов и шалящей техникой, которая
подтвердила догадку Адлера. 3 ноября ученый удостоился Нобелевской премии в области
астрофизики за это открытие.
Адлер внес огромный вклад в науку в области космических исследований . До этого
неожиданные неполадки на космических кораблях, спутниках, луноходах и марсоходах
считались просто техническим браком, но теперь становится очевидно, что положения
планет в это время играют немаловажную роль. Так, 25 января 2013 года луноход "Юйту",
меньше чем через месяц после запуска, вышел из строя. Ученые до сих пор не могли
установить точную причину поломки, однако после этого открытия диапазон
исследований расширился, ученые предполагают, что в этом виновата оппозиция
Юпитера с Плутоном, которая просто изменила скорость и траекторию электромагнитных лучей. На данный момент ученые ищут финансирование для более
подробного исследования этого явления.
Теперь ученым только предстоит пересмотреть все фундаментальные законы нашей
Вселенной. Мировое сообщество астрофизиков и астрологов празднует воссоединение,
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впервые за и всю историю человечества граница между двумя этими науками стерлась.
"Нас ждут новые горизонты в освоении космоса", - сказал Адлер в конце своей речи на
Нобелевской премии. Этому утверждению нельзя не верить, никогда еще человечество не
было так близко к тайнам мироздания. Открытие влияния ретроградного Меркурия на
марсоходы, которое повлечет за собой необратимые изменения в нашей жизни, стало
революцией в мире науки. Ученые ликуют и прогнозируют лучшую жизнь в самом
ближайшем будущем для всего человечества.
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ФИО: Солуянова Анастасия Константиновна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 3. Зеркала наших душ

Ведущий: Дорогие друзья! В эфире шоу "Вечность", и мы обсуждаем
злободневные темы, о которых нельзя молчать. Наша тема сегодня: прогресс
медиа в культурной среде. Да, благодаря повсеместному прогрессу, который
пришел к нам, мы можем приглашать гостей из любой исторической эпохи и
узнавать их мнение. Итак, встречайте наших сегодняшних гостей: величайший
архитектор эпохи Антонио Гауди (А.Г.) и гений сюрреализма Сальвадор Дали
(С.Д.)!
С.Д.: Подумать только, прошло чуть больше 30 лет с моего ухода и как
изменился этот мир! Развитие везде и во всем! Новые технологии, новые
средства коммуникации - только твори!
А.Г.: Да, соглашусь. Сто лет назад я и представить такого не мог. Но мне кажется, что за
всей этой суетой, мы все же забыли главное...
С.Д.: Главное? Что же? Посмотри, сейчас любой художник, архитектор, да кто угодно,
может широко представлять свои творения, пользуясь этими многочисленными
ресурсами: сайты, блоги, инстаграммы... А их мультимедийные выставки? Ты видел? Это
же так интересно! Этим будут восхищаться миллиарды! Разве не это главное?
А.Г.: Возможно, друг мой, это и важно для творца. Но важно ли это для мира? Многие из
этих инструментов поверхностны. Например, инстаграмм - это лишь фотографии, которые
человек однажды увидит, а позже забудет. Да и на мультимедийной онлайн выставке не
всем удастся почувствовать автора, понять суть его творчества. На мой взгляд, в погоне за
новыми форматами, нельзя забывать о качестве и цели передачи информации. Сейчас же
очень часто шумиха, созданная вокруг нового проекта, поглощает его целиком.
С.Д.: Чем красочнее шоу, тем больше людей увидят и запомнят его! Вспомни мои работы:
картины, скульптуры, изделия - все это пропитано эпатажем! У кого-то есть картина комната? А у меня есть "Лицо Мэй Уэст"! И в 1935 году это был такой взрыв! Я считаю,
что искусство должно трансформироваться любыми способами, без каких-либо рамок и
ограничений. Творцам ничего не должно мешать!
А.Г.: И все же, мое мнение отражено в главном творении: Соборе Святого Семейства. Я
же тоже считался модернистом и новатором своего времени... Но для меня главное передать через творение суть, донести до зрителя истинный смысл.
Искусство, передаваемое через современные инструменты, зачастую остается закрытым
для аудитории мишурой инфографики, интерактивных элементов и всего прочего. Боюсь,
что эта ситуация - отражение души человека. Мы настолько заполнены ненужной и
пустой мишурой, что за ней потеряли главные ценности! И, медиа, как много маленьких
зеркал, отражают эту потерю...
Ведущий: Уважаемые зрители! К сожалению, наша программа подходит к концу. Мы
обязательно вернемся завтра к этой важной и неоднозначной теме. А до этого времени:
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прислушайтесь к себе, почувствуйте то главное, почему и зачем вы есть и что для вас по
настоящему важно. Мы будем рады услышать ваше мнение! Но помните: вы можете
изменить все вокруг, но сначала нужно начать с себя.
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ФИО: Щепин Семён Андреевич
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 3. Культура отмены в социальных сетях - дискуссия певицы Холзи и рэпера
Карди Би
Вряд ли кто-либо может подставить под сомнение популярность медиа и Интернета в
наши дни - в последние годы количество онлайн-пользователей возросло в разы, и
особенно активны те, кто зарегистрированы в социальных сетях. Что же в них так
интересует? Ответ кроется в самом названии - социальность этих платформ: людям
нравится свободно выражать своё мнение, наблюдать за публикациями других, получать
какой-то фидбек (то есть, обратную связь или ответную реакцию) на свои действия иными словами, общаться друг с другом, только в режиме "онлайн".
Но благодаря любому общению о каждом человеке складывается определенное
впечатление, на основе которого выстраивается отношение других к нему, при чём чем
популярнее человек, тем сильнее это впечатление закрепляется, особенно в Интернете по
причине его массовости. Из-за этого, наверное, и появилась так называемая культура
отмены (или "cancel culture" по-английски) - общее бойкотирование одного или
нескольких людей из-за их некорректных поступков, и в социальных медиа ей уже
оказались подвержены многие знаменитости. Эту культуру можно назвать настоящим
феноменом (достаточно взглянуть на количество твитов с хештегами, содержащими слова
"cancel" ("отменим") или "is over party" ("вечеринка по случаю отмены") вместе с именем
знаменитости), и она, конечно, воспринимается обществом совершенно неоднозначно.
"Эффективна ли она?", "Стоит ли с ней бороться?" - для обсуждения этих вопросов мы
пригласили двух выдающихся артисток, неоднократно прошедших через культуру отмены
со стороны онлайн-пользователей: американскую певицу Холзи и рэп-исполнительницу
Карди Би.
Расскажите, как культура отмены затронула именно Вас?
Карди Би: Я была "отменена" кучу раз, так что мне уже лень пересчитывать. Некоторые из
обвинений были на самом деле справедливыми - в таких случаях я всегда признавалась в
неправильности того, что делала, и извинялась. Но в одно время я увидела хештег
#ВечеринкаПоОкончаниюКардиБи и подумала: "Какого чёрта?! Что я сделала на этот
раз?!" Оказалось, что люди подумали, что я создала фейковый аккаунт в Инстаграме,
чтобы говорить гадости про других селебрити. Можете представить меня, занимающуюся
этим по отношению к артистам, о которых я даже не думаю? Мне 27 лет, понимаете? Мне
27 лет, и у меня куча счетов, куча ответственностей и висящий на шее ребёнок. Если мне
кто-то не нравится, то я скажу это напрямую, без дурацких фейков! До сих пор не могу
поверить, что столько людей "отменили" меня на основе лживых слов!
Холзи: Мне очень жаль, Карди... Я тоже однажды прошла через подобное, и при чём тоже
не один раз. В день объявления номинаций на Грэмми в 2019 моя совместная песня с BTS
не оказалась номинирована вместе с моей сольной песней "Without Me". Проснувшись и
зайдя в "Твиттер", я в первую очередь попыталась успокоить своих фанатов насчёт
отстутствия номинации именно у "Without Me". Но один фанат BTS сказал, что я якобы в
очередной раз подтвердила то, что использовала BTS для своей выгоды, поработав с
ними, поскольку не выразила сожаление насчёт отсутствия номинаций у них. Я оказалась
так возмущена, что ответила ей объяснением ситуации и словами "Вы можете не выливать
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свой гнев на меня?". В итоге на следующий день я увидела хештег
#ВечеринкаПоСлучаюОтменыХолзи. Я всё ещё расстроена...
Какие тяжелые случаи... И какое же отношение насчёт культуры отмены у Вас
сформировалось после них? Как вы её объясняете?
Карди: Что люди, поддерживающие её - ненормальные. Это абсолютный бред
придираться к каждому слову и незначительному действию, лишь бы найти повод
обвинить ненавистных им знаменитостей и увеличить количество хейтеров. Думаю, что
причиной этому является свобода, данная интернетом - это не как в реальной жизни, в
сети можно делать и говорить, что хочешь, и вряд ли от этого будут тяжёлые последствия.
Да ещё и такие же бредовые единомышленники найдутся, ведь сеть огромна, ей
пользуется столько людей по всему миру - очень тяжёло среди миллионов пользователей
не найти того, кто поддерживает твоё мнение, даже самое неадекватное.
Холзи: Я понимаю твои эмоции, и ты имеешь на них право, но думаю, что я не совсем
согласна с тобой. Не все люди, публикующие что-то с хештегом об отмене знаменитости
просто хотят распространять ненависть. Бывают случаи, когда селебрити на самом деле
совершает что-то неприемлемое и причиняющее вред другим, и при чём не один, не два, и
даже не три раза. Интернет в таких случаях даёт людям возможность найти утешение
среди остальных, сообщить всему миру о незамеченной справедливости и хотя бы
частично устранить её. У медали две стороны, и может свобода в интернете и приводит к
отвратительным происшествиям, она также спасает людей.
Карди: Согласна с тем, что ты сказала про случаи настоящей несправедливости, но всё же
есть ощущение, что больше хештегов с отменой кого-то по идиотским причинам!
Холзи: Ох... Да, не знаю, больше ли, но необоснованные "отмены" и вправду случались
многократно...
В таком случае, считаете ли Вы необходимым борьбу с культурой отмены? И если
да, то какую?
Карди: Конечно считаю, и с ней можно запросто разобраться. Я не эксперт в технологиях
и Интернете, но точно уверена, что можно блокировать посты с определёнными словами,
а значит "Твиттер", например, может банить любые твиты с хештегами типа
#ВечеринкаПоОтменеКардиБи или #ОтменимКардиБи или #ОтменимХолзи - понимаете,
о чём я?
Холзи: Может, в этом есть какая-то эффективность, но, Карди, это так радикально... Да и к
тому же, мы с тобой знаем, что онлайн-пользователи на сегодняшний день - не глупцы, и
они точно смогут придумать тысячи других формулировок, поддерживающих
необоснованную отмену кого-либо или чего-либо.
Карди: Тогда "Твиттер" должен определять и банить каждый такой хештег! Да и какой
там его слоган? "Твиттер - безопасное пространство для каждого!"? Вот пусть и
поддерживает эту "безопасность"! Главное в любой войне - упорствовать, верно?
Холзи: В этом есть доля правды, согласна, но всё же решение любой проблемы зависит от
её восприятия, и мне кажется, что воспринимать что-то, как войну без особого разбора не очень эффективно. Вспоминая тех самых ARMY - да, я нахожу ситуацию с отменой
меня после объявления номинаций нецелесообразной, но эта же фанбаза однажды сделала
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что-то очень разумное в ответ на отмену ребят из BTS. Какая-то группа друзей,
называющие себя "The Mob", захотели привлечь внимание к одному благотворительному
проекту через хештег #ВечеринкаПоСлучаюОтменыBTS, что естественно вызвало
негодование и смущение со стороны ARMY. Некоторые фанаты стали в ответ пытаться
вывести в тренды хештег #ОтменимTheMob, но одна фанатка ответила: "Вместо того,
чтобы распространять вводящий в заблуждение хештег, The Mob, Вы могли просто
попросить нас о помощи. BTS сами активно занимаются благотворительностью, и мы их в
этом поддерживаем. Соответственно, и вам бы помогли сразу, если бы вы попросили без
манипуляций", - и воодушевила распространять хештеги в поддержку того самого
благотворительного проекта.
Карди: Вау... И что же ты предлагаешь?
Холзи: Я предлагаю каждый раз при ситуациях с выводом таких злостных хештегов в
тренды просто трендить что-то хорошее в ответ. Вместо фидбека с чем-то яростным и
радикальным и, получается, продолжением распространением ненависти, будь то через
насильственный бан определённых слов или ответными "отменами" обидчиков, можно
остановить это распространение через поддержку чего-то светлого - а оно уж точно
выйдет в тренды поиска и свергнет необоснованную "культуру отмены", если это "что-то
светлое" достаточно чётко и полноценно аргументировать.
Карди: Ох, Холзи, это, конечно, очень мило, но мне кажется, что случай с BTS ислючение. Их фанбаза чуть ли не самая огромная по сравнению с остальными, поэтому
такую добрую пропаганду и удалось провернуть. И если "Твиттер", ну или другие соц.
сети, не будут банить уже известные всем хештеги "отмены", то их легче сделать
популярными. Да, люди могут придумать ещё что-то, что распространит "культуры
отмены" после блокировки тегов типа #ОтменимКардиБи и так далее, но им будет
тяжелее заниматься этим распространением, если каждый раз им придётся придумывать
новые хештеги или слова!
Холзи: Хм, а ты права... Возможно, обе наши идеи могут быть полезны!
Карди: Ага, поэтому обращаюсь к "Твиттеру" и всему Интернету: "Эй! Хватит отменять
людей вокруг без повода! Будьте добрыми, чёрт возьми!" *обе смеются*

По итогу, артистки изначально разошлись во мнениях - если Карди на стороне более
радикальных методов с массовым блокированием публикаций с "отменой" знаменитостей
со стороны программирующих социальные сети, то Холзи считает более эффективным
проповедование чего-то менее негативного с целью затмевания "культуры отмены".
Однако на протяжении всей дискуссии они сходились в своём упорстве и в конце концов
поддержали совмещение своих идей по борьбе с воистину несправедливой отменой
знаменитостей, на что готовы вдохновить фанатов и окружающих, включая вас, дорогие
читатели!
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ФИО: Валантырь Даниил Игоревич
Класс: 11
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 1. Как работать с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, или

Как работать с
людьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, или как не
показаться непрофессионалом.
как не показаться непрофессионалом.

Как писать о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, и как с ними работать?
На самом деле, порой даже не каждый профессиональный журналист задумывается над
подобным. Зачастую сценарий работы остаётся таким же, как и в других случаях:
репортёр слишком резко опрашивает респондентов, может задавать "провокационные"
вопросы, выводить на беседу, а иногда и просто не задумывается над тем, что он говорит
и как. Такое отношение к деталям может привести к неприятным последствиям:
пострадает авторитет журналиста или издательства, в котором он работает, это может
задеть самих интервьюируемых, что отрицательно повлияет на доверие к журналистам
вообще или приведёт стороны конфликта в суд. В этой статье будут изложены основные
советы, которые помогут не только начинающим, но и уже профессиональным
журналистам не попасть в "неловкие" ситуации.

Кого мы вообще можем отнести к людям, попавшим в
тяжёлую жизненную ситуацию?
Для начала важно понимать, кто такие люди, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию.
Вопреки первому мнению, это не только люди, пережившие какие-либо катастрофы
(Например: свидетели взрыва газа в собственных домах, жертвы террора и т.д.), но и
психически больные, люди с инвалидностью или бывшие цели мошенников. Это все
люди, которые оказались или были в ситуации, где их здоровью или моральным
достоинствам может что-то угрожать. А это: жертвы ограблений, аварий,
пожаров/потопов, мошенников, люди с инвалидностью, тяжело-больные, дети-сироты и
многие другие. Это определение даст Вам понимание того, с кем и как можно работать,
чтобы не совершить ошибки.

Как с ними работать?
По большей части алгоритм работы с такими людьми упирается в обычные принципы
этики как журналистской, так и обще-человеческой. Важно видеть границы, где кончается
профессиональная сфера и начинается личная жизнь. Так, один из главных принципов
работы журналистов с людьми, попавшими в тяжёлую жизненную ситуацию - не
навредить.
Новость и так является трагичной, потому журналист должен не сделать хуже. В погоне
за громким материалом или в силу собственной эмоциональности, автор может начать
гиперболизировать проблему, позволять себе слишком громкие высказывания в сторону
виновников трагедии. Несмотря на то, что подобная статья или программа с высокой
вероятностью привлечёт внимание к проблеме, реакция самих участников сюжета
может оказаться негативной из-за создания и их трагедии лишь громкого повода, когда
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они искали помощь, сочувствие или желали чтобы подобное не повторилось с другими.
Это значит, что журналист должен руководствоваться не только желанием как можно
более полно раскрыть тему, но и тактичностью по отношению к героям своей работы.
! Функция журналиста - не рассказать драматическую историю, а привлечь внимание к
проблеме, попробовать найти способы её решения.
Примером случая, когда статья журналиста вызвала негативный эффект является
материал Александра Никонова "Добей, чтобы не мучился!..", в котором (по мнению
Союза Журналистов России и родителей детей с инвалидностью) открыто выражается
мнение о том, что детей с отклонениями нужно лишать жизни. После этого случая был
подвергнут критике не только сам автор работы, но и редакция "СПИД-инфо", на которой
она была опубликована.

Как можно этого добиться?
Достичь этого помогут различные способы.
Во-первых, корреспондент обязан соблюдать основной принцип журналистики - всегда
перепроверять данные. Это относится к любой информации: имена, диагнозы, наличие
каких-либо результатов и многое другое. Также нужно проверять то, какую информацию
можно сообщать, а какую нет - респонденты могут желать, чтобы какие-то детали
остались не озвучены в итоговом варианте материала, и они имеют право на это, а
журналист обязан войти в положение. Или это может быть связано с работой в опасных
точках, например, где людей держат в заложниках. В таких случаях непроверенная
информация, пущенная в эфир или печать, может навредить.
Во-вторых, перепроверка самого себя. Журналист обязан всегда проверять то, что он
говорит с каким подтекстом и так далее. Сам того не замечая, он может использовать
неподходящие выражения и формулировки, которые способны оскорбить или унизить
других людей. Такое явление называется языком ненависти или языком вражды (англ.
hate speech). Он представляет из себя комплекс слов, выражений и высказываний, которые
добавляют тексту или отдельным его элементам негативную окраску. Чаще всего язык
вражды используется для подчеркивания классовой, расовой, межнациональной
сегрегации. В случае с людьми, попавшими в тяжёлые жизненные ситуации, язык
ненависти может выражаться в неправильном подборе формулировок. Например, такие
слова, как "даун", "дебил", "инвалид" - чаще всего воспринимаются в негативном
контексте. Более корректным будет сказать: "Человек с инвалидностью/ с синдромом
дауна/ с дебилизмом". Несмотря на то, что подобные замены не сделают любой материал
качественным, но они точно смогут исключить неверные трактовки статьи, показать, что
автор на самом деле беспокоится о речевом оформлении текста и людях, о которых он
пишет.

Итог.
Любому журналисту рано или поздно придется работать с людьми, что столкнулись со
сложными жизненными ситуациями. В силу отсутствия опыта они могут попасть в
ситуации, в которых есть риск пострадать одной из сторон. Чтобы этого избежать, нужно
не только руководствоваться описанными выше советами, но и постоянно анализировать
свои материалы, работы коллег и конкурентов. В таком случае журналист станет не
только профессиональнее. сильнее как личность, но и станет тем образом, на который
может положиться любой человек, независимо от ситуации,. в которой он оказался.
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ФИО: Виноградова Алина Андреевна
Класс: 8
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 1. Публикация несовершеннолетних в СМИ
Все мы знаем какие ситуации могут происходить в мире. Грабёж, убийства, сексуальное
насилие. Публикацией данных о этих событиях занимаются люди в СМИ. Так же
персональные данные могут высвечиваться и о детях, о чем мы сегодня и поговорим.
Существует общее правило для публикации персональных данных детей. В
большинстве случаев нужно иметь согласие родителей, но не всегда оно обязательно. К
примеру если присутствует наличие общественного интереса. В этом случае работники
СМИ должны понимать что публикация была необходима для распространении проблемы
среди общества. Так же можно публиковать информацию если она была взята с камер или
видеокамер в общественном месте, где главный объект это не ребёнок. Но если же
несовершеннолетний был показан крупным планом долгое время, то требуется согласие
родителя. В некоторых случаях согласие по этому поводу не требуется, если ребёнок был
главным героем видео (вёл репортаж и т.д.)
Особые правила действую на распространение персональных данных детей-жертв и
детей-правонарушителей.
Дети-Жертвы. Согласно статье 4 закона о СМИ запрещается распространять
информацию которая прямо или косвенно идентифицирует личность ребёнка. В статье
чётко рассказывается о видах информации , которую можно распространить. Это ФИО,
место жительства. фото или видеозапись несовершеннолетнего, место учёбы , ФИО
родителей и их место работы. Распространить информацию о ребёнке жертве можно если
: есть согласие родителя ( о детях до 14 лет), согласие ребёнка ( о детях более 14 лет), или
распространение нужно для защиты определённых прав на здоровье или же личных прав
ребёнка.
Особые правила на согласие требуют если ребёнок был подвержен сексуальному
насилию. Тогда журналист имеет только три цели для распространения : 1. Расследование
преступления. 2. Установление лиц причастных к преступлению. 3. Розыск
несовершеннолетних лиц. Если нет согласия родителя или опекуна, но распространение
данных важно, следует сделать так чтобы личность ребёнка была не до конца узнаваема.
Дети правонарушители. Если ребёнок причастен к нарушению или уже за них
осуждён и находится под следствием, можно прямо или косвенно идентифицировать
личность только с согласия родителя или законного опекуна. Роскомнадзор не участвует в
такого рода распространению данных.
Так же права ребёнка-правонарушителя могут защищать только родители или законные
опекуны.
Дети в кризисных ситуациях. В таком случае действует общее правило для
идентификации личности ребёнка. Если он бродяжничает или живёт в неблагополучной
семье у него есть право о частой жизни. Так что нужно аккуратно распространять
информацию об его здоровье, родственниках и т.д.
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Важно распространять информацию о таких детях если проблема имеет наростающую
тему в обществе. То есть если ребёнок просто иногда сбегает из дома или же просто не
слушается, это не тема для распространения такого вида информации.
И в конечном итоге ответственность. За незаконное распространение данных о
несовершеннолетнем лице , нарушителя можно привести к гражданской или же
административной ответственности. В первом случае родители или законные
представители могут обратиться с иском в суд, потребовав компенсацию за моральный
ущерб. Во втором случае, они могут подать заявку в роскомнадзор, где нарушитель будет
подвержен статье 13.11. КоАп и выплатит штраф.
В том сочинении мы разобрали всё что касается публикацией несовершеннолетних в
СМИ. Спасибо за внимание.
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ФИО: Волостнова Софья Максимовна
Класс: 11
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 3.Горькая правда или сладкая ложь

-Послушай меня, Юля, ты же понимаешь, что своим видео в блоге "Разоблачение Риты
Скитер или как нам нагло врут " ты можешь сломать мою карьеру и просто оставить меня
без работы?
-Конечно понимаю , но дорогая Скитер, я не хочу , чтобы люди, слушая вашу ложь,
думали, что в мире на самом деле всё так радужно и прекрасно!
-Ты ещё совсем юна и абсолютно ничего не смыслишь в профессии журналиста!
-Возможно я и вправду не имею такого опыта ,как вы , но я считаю своим долгом
рассказывать людям правду , ведь кто, если не журналист, раскроет людям шторы истины.
-Так я и не вру людям.
-Вы искажаете действительное, тем самым дуря людей.
-Поверь мне, никто не захочет слушать или читать истории без какого либо экшена или
скандала. Но он есть не всегда, поэтому и приходиться иногда слукавить. Журналистам не
всегда можно говорить всё, что думается, за этим будут последствия.
-Вы даёте услышать людям то, что хотите вы или кто повыше, но не то, что хотят
услышать они!
-А что по-твоему хотят слышать люди?
-Правду! Насколько бы тяжёлой и горькой она не была , это всяко лучше, чем жить
мнимыми утверждениями.
И в самом деле, самое желанное в жизни человека-это слышать правду. И обе девушки
как правы, так и неправы . Журналист-это прямая связь народа с властью и
происходящими в мире событиями. И только от СМИ зависит осведомлённость населения
. Но по многим критериям журналисты не всегда в силах рассказать всю правду,
остерегаясь вытекающих обстоятельств. Право голоса, право на правду- одна из самых
волнующих меня тем, которая всегда была и остаётся актуальной.

Героинями сочинения выступили две журналистки.
Юля Пчёлкина- яркая девушка, героиня комикса и фильма "Майор Гром: Чумной доктор",
ведущая свой блог в интернете , раскрывающая абсурдные и конфликтные события,
основываясь на реальных фактах, которые подтверждают официальные бумаги или
собственные глаза и глаза очевидцев.
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Рита Скитер-журналистка из книг о Гарри Поттере . Девушка, умеющая приукрасить
действительное , чтобы её материал был интереснее и обсуждался больше, что явно не
радует личностей , о которых она пишет .
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ФИО: Захарова Екатерина Денисовна
Класс: 11
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Сотрудникам СМИ нередко приходится работать с людьми, оказавшимися в беде. Как же
грамотно собрать информацию, при этом сохраняя гуманность и уважение? Думаю, всё
индивидуально и важным фактором выступает личное отношение пострадавшего к
публикации его истории и СМИ в целом. И всё же есть те правила, которым крайне
желательно следовать при написании и публикации статей и заметок о людях в тяжёлых
жизненных ситуациях.

Сбор информации и разрешение на её публикацию.
Написание любой статьи начинается со сбора информации. Написание текста о
случившемся происшествии, катастрофе или же феномене, стабильно набирающему
обороты уже несколько последних лет (Например, актуальная проблема для многих
тяжелобольных - запрет на ввоз заграничных лекарств и отказ в предоставлении аналогов)
невозможно без опроса пострадавших. Если люди сами идут на контакт со СМИ и готовы
открыто делится своей историей, то в этом случае не должно возникать трудностей, разве
что необходима проверка на достоверность информации и компетентность источников.
Если же, человек не готов "давать показания" или же уже во время подготовки статьи
заявляет, что не хочет распространения данной информации, то есть две позиции, с
которых можно рассматривать данную ситуацию: правовая и нравственная.


Правовой аспект.

В Законе "О персональных данных" в статье 6 прописаны случаи, при которых согласие
на обработку (и распространение) персональных данных и вовсе не требуется:
1. обработка персональных данных необходима для достижения общественно значимых
целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных
данных
2. обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной
деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации
либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом
не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных
3. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
В некоторых исключительных случаях пострадавшим необходимо подписать данное
согласие, чтобы впоследствии избежать конфликтных ситуаций. Соблюдая закон на
протяжении всей работы над текстом, журналист крайне маловероятно столкнётся с
трудностями, ведь закон и право будут на его стороне.
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Нравственный аспект.

Все мы люди, и стоит понимать, что находясь в сложной ситуации, зачастую связанной с
психологическими или физическими потрясениями и травмами, человек может не всегда
адекватно реагировать на происходящее. Работая с людьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, работнику СМИ крайне важно обладать навыками правильной
коммуникации, умением расположить к себе людей. Ни в коем случае не стоит "давить"
на человека, намного эффективнее будет попытаться объяснить пострадавшему цель
вашего опроса, рассказать о концепции будущего текста, убедить человека, что в
сотрудничестве с вами он совершить поступок на благо обществу, поможет придать
огласке проблему и ускорить процесс её разрешения, зависящий как от государства, так и
от общества в целом.
Главная задача.
И всё же, работа СМИ - непростое и общественно важное ремесло. Если журналист пишет
о тяжёлой социальной ситуации, важно помнить не только о правовых аспектах своей
деятельности, но и не оставаться равнодушными к чувствам и эмоциям других. Любой
текст, готовый к публикации, должен проходить проверку и на стандартную цензуру, и
внутреннюю этическую "цензуру" автора. Конечно, для работника СМИ крайне ценно
рассказать о чём-то шокирующем, резонансном, но в погоне за известностью и широкой
оглаской, всегда нужно помнить о тех, для кого публикация материала может обернуться
ещё большими трудностями. Любому журналисту необходимо проявлять сострадание и
эмпатию и, неся информацию в массы, выполняя свой гражданский долг и
профессиональные обязанности, помнить о самом главном и, как и врачу, "не навредить".
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ФИО: Якупова Яна Ринатовна
Класс: 9
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 1 Правила работы СМИ с текстами о людях в трудной жизненной ситуации
В современном мире, где свобода слова доступна каждому, даже у профессионалов в
сфере журналистики возникает множество вопросов по поводу написания текстов о
людях. В какой момент статья в полной мере рассказывает об интересующей читателей
жизненной ситуации и при этом не нарушает прав описываемого человека на защиту
чести и доброго имени? Как писать о проблемных моментах жизни других людей не вредя
им и в первую очередь себе? В этой статье мы разберем частный случай: Какими
правилами необходимо пользоваться СМИ при написании текстов о людях, попавших в
трудную жизненную ситуацию?
1.Начнем с правовой стороны вопроса. Первым делом вам необходимо получить
согласие человека на публикацию персональных данных о нем. Персональные данные —
это сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому
физическому лицу. Или же воспользоваться исключениями позволяющими публиковать
без согласия, но с этим нужно быть осторожным, так как в случае возникновения
правовых проблем трактовка статей может быть интерпретирована по-разному и не всегда
в вашу пользу.
Здесь представлено несколько примеров, когда можно публиковать информацию без
согласия человека на обработку персональных данных: при распространении
общественно-значимой информации; осуществлении профессиональной деятельности
журналиста. Или если персональные данные общедоступны. Подробнее это можно
изучить в Федеральном законе от 27.07.2006 номер 152-Ф3 "О персональных данных" в
статье 6.
Также вам следует ознакомиться с 152 статьей Гражданского кодекса РФ о защите чести,
достоинства и деловой репутации, статьей 137 уголовного кодекса РФ о нарушении
неприкосновенности частной жизни и статьей 13.11 КоАП РФ о нарушении
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

2. При написании текста необходимо смотреть и на этическую сторону вопроса. Главная
задача рассказать людям интересную и/или полезную, нужную информацию, не принося
при этом вред описываемому в трудной жизненной ситуации человеку .
Во-первых, вы должны досконально проверить правдивость информации и убедиться в
достоверности своих источников. Во-вторых, стоит отказаться от прямых обвинений,
ваша цель - констатировать факты и быть максимально объективным, то есть стараться не
принимать чью-либо сторону в конфликте если это позволяет ситуация.
3.Также при написании текстов на этически трудные к восприятию темы нужно стараться
избежать обоснованной критики в свой адрес, сохранить свое доброе имя. Для этого вы
должны быть уверенны в точности своей информации, а главное в полной подаче всей
истории. Необходимо раскрыть проблему со всех сторон, чтобы читатели смогли сделать
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и свой вывод о проблеме, возможно отличный от вашего.

В заключении важно отметить, что правила будут незначительно изменяться в
зависимости от представленной ситуации, но данные три пункта должны стать
основополагающими в создании вашего текста на столь сложную тему, как люди,
попавшие в трудную жизненную ситуацию .
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ФИО: Баркова Екатерина Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 3. Винни Пух и Пятачок о технологиях

-Привет, Пятачок!- прикрикнул Винни Пух.
-Здравствуй,- ответил товарищ.
-Давненько мы с тобой не виделись, дружище. Как ты? Что изменилось за время нашей с
тобой разлуки?
-Настроение у меня прекрасное, дела вот тоже в гору идут, а ты сам-то
как?
-А я даже и не знаю, Винни, так много поменялось в мире и нашей с тобой жизни за это
время. Взять, например, технологии. Да ведь у каждого теперь есть какая-то техника будь
то телефон или телевизор. Только вот мне одному не по себе от всего этого, будто-бы не
хватает чего-то.
-Хах, чего же тебе может не хватать. Мне вот кажется, что все только лучше стало. Я
теперь не просто садовник-сладкоежка, а журналист!
-Но как так вышло? Ты ведь не любитель выезжать куда-то дальше леса, да и
предпочитаешь уютную и спокойную обстановку, а не беготню.
-Верно, друг мой. Именно благодаря технологиям я смог заниматься тем, что меня
привлекает, при этом спокойно лежа на диване и кушая мед. Пока ты отказывался
принимать прогресс, я открылся ему, и очень удачно. Безусловно и мне это
поначалу было чуждо, но вскоре я понял в каком направлении мне следует мыслить.
-Ну не скажи, ты мог прочитать какие-нибудь книги и прийти к тому же выводу. Я
считаю, что от этой техники один вред! Ведь после того, как у тебя появился телефон, мы
сначала стали реже видеться, а вскоре и вовсе прекратили общение.
-Что-то ты совсем загнул, Пятачок. Когда я приобрел смартфон, то предложил и тебе
купить себе такое устройство, но ты совершенно негативно отнесся к этой идее, а зря. Это
очень удобно и практично. Пока ты таскаешь с собой фонарик, фотоаппарат, видеокамеру,
диктофон и еще уйму всяких устройств у себя в рюкзаке, эти же функции имеет у себя
мой маленький и вместительный телефон. А еще мне не обязательно лазить на чердак
чтобы найти энциклопедию и узнать что-то новое, ведь я просто могу зайти в интернет и
написать в поисковой строке то, что я хочу узнать и дальше читать.
-Не доверяю я этому.
-Пятачок, так ведь нельзя дальше жить. Пойми, мир не стоит на месте, все сферы терпят
изменения, корректировки, что-то выходит из оборота, что-то остается, а что-то приходит
на место старому. Ведь не просто так все герои сейчас используют различные устройства.
Взять, например мобильный телефон. В изумрудном городке, как мне рассказывала Элли,
Железный человек сперва тоже отказывался, потому что боялся, что он будет ржаветь из-
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за телефона, но вскоре поменял свое мнение, и сейчас смеется из-за этой ситуации. Я хочу
поменять твое мнение и доказать, что технологии это хорошо, и по большей части лишь
облегчают жизнь, а не делают ее сложнее и угрюмее.
-Ну как это не делают сложнее? Мы живем с тобой на одной полянке, но не виделись
около 5 лет. И все из-за телефонов и прочих чудес техники. Раньше ведь все друг к другу
в гости ходили, а сейчас что? Ни одного живого существа на улице.
-Просто все сейчас работают дома, это легче и уютнее. Даже наш заяц оценил. Я привез
ему автополив для поля, и теперь ему не приходится вставать рано утром, и самому
поливать каждую морковку. Он и здоровье бережет и облегчает себе жизнь.
-Ну уж не знаю, не знаю.
-Пойми, жизнь не стоит на месте. И лучше время, которое ты тратишь на дорогу, ты
сбережешь на чтение книг, чем потратишь его впустую. Ведь ты сможешь созваниваться
со своими родственниками, знакомиться с разными персонажами, спрашивать у них о чем
угодно. Ты будешь знать гораздо больше.
Именно после этих слов Пятачок понял, чего же ему не хватало. Он осознал сколько
времени он потратил на ненужные дела, которые мог сделать в три клика. Герой очень
обрадовался, что сможет найти новых друзей и узнать новое об их жизни, а вскоре и
повидаться с ними лично. Винни Пух смог переубедить друга, тем самым облегчил ему
жизнь. Неспособность принять прогресс, вероятно, отсутствие значимых примеров и
боязнь нового мешали Пяточку, хотя уже это не имеет значение. Главное, что он осознал,
что новое это не всегда плохо и принял прогресс.
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ФИО: Гайнулина Ксения Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 2. Язык как фактор формирования восприятия психически больных в
современном обществе через средства массовой информации.
Вопрос репрезентации психического расстройства и образа психически больного остро
стоит в современном мире на фоне значительных культурных и общественных изменений.
Тема психических заболеваний, ранее значительно табуированная, в обществе, становится
предметом все более широкого обсуждения. В связи с этим способы отображения
психических расстройств в массовой культуре и СМИ все больше критикуются как
людьми, имеющими определенные психологически проблемы, так и научным
сообществом. Это связано не только с этическими и юридическими вопросами, но и с
культурологическим и философским аспектом влияния обсуждения какого-либо явления
на уровне целого общества на отношение к нему индивидов. Особую роль в данном
контексте имеют наиболее популярные СМИ, так как быстрые темпы изменения дискурса
психических расстройств в обществе явно отражаются на освящении ключевых
общественных событий и острых противоречий, связанных с этой тематикой. Изучение
такого влияния важно для выделения наиболее благоприятных способов упоминания
психической болезни в СМИ и исключения негативного влияния от такой репрезентации.
В первую очередь, отражение проблем психических заболеваний в СМИ напрямую
связано с языком. Он является средством донесения определенной мысли до читателя и
значительно определяет форму взаимодействия пользователя с получаемой информацией.
При этом роль языка не ограничивается исключительно коммуникативной функцией. Для
понимания более широкого контекста изучение языка как явления, обратимся к работам
ученых, развивавших концепцию лингвистической относительности. Согласно этой
теории, язык не только формируется человеком и обществом, но и способен напрямую
влиять на них. Например, Иоган Гердер, работы которого предшествовали данной
концепции, доказал, что язык способен непосредственно оказывать влияние на мышление
человека и ограничивать его. Человек передает свои мысли через язык, при этом думает с
его помощью. Так, язык ограничивает не только выражение мыслей, но и их
непосредственное формирование. Некоторые исследователи выделяли, что народы, в
лексиконе которых отсутствуют определенные названия цветов, предметов или животных,
видят мир иначе. Через такие аспекты язык способен формировать реальность какоголибо народа и индивида в частности. Из этого можно сделать вывод, что то, как язык
передает какое-то явление, формирует его восприятие у определенной группы.
Именно такой процесс проявляется в репрезентации расстройств в СМИ. Язык, который
используется в статьях и репортажах, ограничивает понимание психического расстройства
и образа психически больного в реальности читателя. Использование стандартных
названий заболеваний и их аспектов, создает рамки для читателя и искажает реальность.
Рассуждая о психических расстройствах в стандартных терминах, СМИ ограничивают
личностные особенности человека, подверженного заболеванию, через язык формируя
реальность, в которой для читателя личный опыт больного стирается и подменяется
характеристиками его недуга.
Язык, как основной способ коммуникации для средств массовой информации, как было
показано выше, накладывает фундаментальные ограничения на репрезентацию больных.
Такая стигматизация повсеместна и не может быть полностью преодолена ввиду
отсутствия других каналов связи для средств массовой информации кроме языка. В
наибольшей степени это проявляется в печатных изданиях и текстовых статьях,
ограничивающих какие-либо источники восприятия информации помимо текста, а
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следовательно языка.
Путем частичного преодоления такого фундаментального ограничения человеческого
сознания выступает транслирование образа психически больных без использования
стандартной терминологической базы. Наиболее ярко это можно проследить в массовой
культуре. Например, рассмотрим статью под названием «У ослика Иа была депрессия, а у
Карлсона — биполярное расстройство» на портале НОЖ, которая освещает образы
персонажей различных мультфильмов через призму возможных психических расстройств,
характерных для них исходя из их поведения. В статье перечислены самые различные
заболевания и их характеристики, которые находят отражения как в современных, так и в
давно закрепившихся в культуре образах персонажей. Исходя из описанных в ней образов,
можно сделать вывод о том, что мультфильмы, как часть массовой культуры, используют
узнаваемые черты определенных психических заболеваний, при этом не используя какуюлибо профессиональную терминологию для их описания. Это позволяет человеку,
потребляющему информацию, выйти за рамки болезни при восприятии образа каждого
персонажа и препятствует стигматизации. Ограничения, накладываемые языком,
обходятся через использование образов, не ассоциируемых с психическими
расстройствами напрямую. При этом сама статья называет заболевания, образы которых
использованы в тексте, используя психиатрические термины (названия заболеваний),
снова подвергаясь ограничениям, которые накладывает язык. Лишь сами мультфильмы
выходят за них и передают образы психически больных без стигматизации.
Подводя итоги вышеприведенного анализа, можно выделить, что ввиду значительности
влияния свойств языка на формирование мышления человека, репрезентация психически
больного в СМИ с использованием стандартизированной терминологической базы
неизбежно приводит к искажению представления читателей. Наиболее эффективным
методом преодоления данного явления является привлечение сторонних образов при
репрезентации человека с психическими расстройствами, а также прекращение
использования терминов, определяющих конкретные психические заболевания и их
симптомы при освещении тем, связанных с личностями психически нездоровых людей.
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ФИО: Зубков Кирилл Михайлович
Класс: 8
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 3. Проблемы Глянцевых журналов и Telegram-каналов и их сравнение.
Добрый день, дорогие члены жюри! В своем эссе на тему "Проблема недооценённости
Telegram-каналов" я бы хотел рассмотреть небольшую дискуссию проведённую между
двумя известными женщинами, которые играли и играют сейчас далеко не последние
роли в жизни и развитии журналистики и медиа в России - актрисы Ренаты Литвиновой и
журналистки и телеведущей Ксении Собчак.
Данную проблемы я считаю достаточно важной так как прекрасная платформа Telegram
хоть и до сих пор вызывает резонансное мнение в мире и СМИ, но для журналиста, коим в
своей зрелости я хочу стать она является отличным способом заработка и развития.
Глянцевые журналы же, в моем представлении также - немаловажные части СМИ, но к
сожалению они в свою очередь переживают сейчас регресс из-за, которого понижается их
качество.
Так как Рената Литвинова хоть и не на много, но старше Ксении она начнёт высказывать
свою позицию первой. Напомню, что Рената Литвинова - является известной артисткой
театра и кино её возраст если мне не изменяет память около 50-55 лет. В прошлом Рената
какое-то время была креативным директором глянца "Numero" в России, сейчас же Рената
активно сотрудничает с различными глянцевыми журналами России и частенько украшает
их обложки своей обворожительной фигурой.
-Я, как персона уже достаточно почтенного возраста, что конечно для меня прискорбно,
но является правдой уже не так быстро иду в ногу со временем, как допустим ты Ксюша,
но все же кое-что по теме нашей дискуссии сказать могу. Telegram - это очень интересная
платформа, на своём опыте я в этом убедилась и сама веду небольшой канал, но всё же я
никогда не смогу его сравнить с глянцем. Аргументирую я свою позицию тем, что каждый
простой сапожник не разбирающийся допустим в теме моды и стиля способен начать
вести свой небольшой канал и рассказывать там о том, что мои новые сапожки - не
лучшая работа Демны Гвасалиа, а всего лишь подделка с рынка, что конечно же является
дезинформацией. В мир глянца же попасть труднее, такие именитые журналы, как
"Vogue" и также мой любимый "Numero" не возьмут в штат заурядную серую мышку, да и
не каждую яркую львицу тоже возьмут! Каждый сотрудник в глянце должен отвечать
критериям свойственным профессиональному журналисты, а если они что-то нарушают,
то быстро покидают место своей работы. Telegram-каналы же регулируются только
админами, ну и может бунтами подписчиков.
Насчёт Ренаты Литвиновой все понятно, но, кто же такая Ксения Собчак? Ксения Собчак известная радио и телеведущая, журналистка, светская львица и одна из самых
скандальных див России. Возраст Ксении - 39 лет. Ксения в прошлом достаточно долгое
время вела множество телепередач на телеканалах, также была Главным редактором
глянцевого журнала "LʼOfficiel" в России. Сейчас ведёт активную карьеру на платформах
"YouTube" и "Telegram"
-Рената, я вас хорошо понимаю. И вправду, не каждый Telegram-канал является образцом
достоверности информации и не сборищем огромного количества рекламы, однако
Глянцевые журналы сейчас - понижают планку. Многие из них сейчас становятся
неинтересными, глаза начинают замыливаться, да и многих Главных редакторов, которых,
как вы утверждаете скоропостижно подбирали - сейчас убирают. Telegram-каналы же
сейчас достаточно популярны, хотя и во многом недооценены со стороны наших с вами
ровесников, что и тормозит их прогресс.
-Ксюша, да, во многом ты права, не спорю. Даже мои любимые глянцевые журналы
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сейчас - переходят в Telegram и успешно там продвигаются среди молодёжи. Да и многие
сотрудники в журналах сейчас не самым интересным образом пишут статьи, но в
подтверждение того, что Telegram-каналы недооценены сейчас, хочу сказать, что там же
нет стабильного заработка, который есть в глянце. В Telegram даже я получаю доход
только с продажи рекламы, да в глянце не у всех огромная заработная плата, но все же
есть уверенность и стабильность, чего не скажешь о Telegram-каналах.
-Да, Рената, к сожалению это так. Telegram пока-что не может стать полноценным
заработком для авторов из-за отсутствия монетизации. В скором времени её обещают
ввести, ну а пока, остаётся довольствоваться заработком с рекламы. Однако, хочу
обратить твоё внимание на то, что в Глянцевых журналах буквально половина всех
страниц заняты рекламой, что является огромным минусом. Это можно уже сказать их
традиционная черта. Конечно проработав на высоких постах в издательствах и ты и я
можем заявить, что по другому, без спонсоров все журналы, бы давно умерли, однако
нужно же, что-то менять!
-Безусловно нужно! И в Telegram тоже нужно.
Итак, эта небольшая дискуссия подошла к концу. Как её "модератор" хочу резюмировать,
что и Telegram-каналы и Глянцевые журналы сейчас нуждаются в активных реформах. У
каждого представителя СМИ конечно же есть свои минусы, но также и свои плюсы.
Также, хочу отметить, что и Telegram-каналам и Глянцевым журналом необходимо сейчас
начат сотрудничать друг с другом для успешного и равномерного развития СМИ.
Ну, а я в завершение своего эссе, хочу сказать, что был очень рад поучаствовать
в данном увлекательном этапе! Благодарю, жюри за предоставленную возможность
порассуждать на важную для себя тему! Надеюсь мы вновь увидимся в следующем этапе!
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ФИО: Калашникова Анастасия Михайловна
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 1 Что такое хорошо и что такое плохо: может ли вторжение в частную жизнь
людей для статьи быть законным?
Мне кажется, работа в сфере медиа и журналистики - одно из самых рискованных
направлений, в котором можно развиваться. Каким бы легким это ремесло не казалось со
стороны, работа журналиста имеет множество подводных камней. Эта профессия требует
серьезной подготовки, самодисциплины и огромный выдержки. Все потому, что
журналист работает с людьми и фактами о них. Не все подробности жизни человека
можно раскрывать и доносить публике, ведь это нарушает его личные права. В разговоре
между собой обычный человек может сказать что угодно о другом, но когда объявление
делается на весь город, страну или даже на весь мир за свои слова нужно нести
ответственность. Журналистику не зря называют четвертой ветвью власти, она легко
может управлять людьми, а как она будет это делать зависит только от журналистов. Мы
можем освещать серьезные проблемы общества, а можем распространять пустые сплетни.
Именно потому что второе все еще существует глазами обывателей журналистика - это
вечная погоня за скандалами и слежка за звездами. Но не всегда вторжение частную
жизнь людей удел лишь представителей желтой прессы и папарацци. Без такой
информации невозможны были бы многие важные журналистские расследования.
Очень часто журналистам приходится работать с трагичными ситуация конкретных людей
чтобы осветить определенную проблему. Такие истории легко становятся сенсациями и
могут долго обсуждаться. Такая работа непременно подразумевает под собой вторжение в
частную жизнь человека, это неизбежно. О том, что такое хорошо и что такое плохо при
работе с подобными текстами мы сегодня и поговорим.
Что ж, есть средство, которое дает не только журналисту, но и обычному гражданину
перейти границу частной жизни и говорить о важных проблемах и это общественный
интерес - понятие, которое существует в российском и международном праве. Такая
возможность предоставляется законодательством потому что многие важные истории
просто не могут быть описаны без упоминания конкретных личностей. Невозможно
освещать тему домашнего насилия без конкретных историй и расследовать случаи
коррупции без конкретных имен. Интересный момент заключается в том, что несмотря на
присутствие словосочетания в документах точного определения общественного интереса
найти нельзя. Попытка дать определение общественному интересу была сделана в
постановлении пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2010 г. №16 «О практике
применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».
Обобщая текст документа, все публикации о нарушении прав и здоровья человека
являются сферой общественного интереса. То есть, если в статье, признанной
журналистским расследованием и представляющей общественный интерес встречается
упоминание или фото человека, публикация которых нарушает его права, скорее всего суд
будет на стороне журналиста.
Получается, что любая информация может быть сферой общественного интереса? Ведь
кому-нибудь она обязательно будет интересна, зачем же тогда этот термин был введен?
Конечно, это не так. На любую историю найдется свой читатель, но это далеко не значит,
что она будет интересная всему обществу. Журналист должен уметь отличать простой
светский интерес от общественного. Обсуждение личной жизни человека или
подробностей какой-либо трагедии не с целью выяснить ее причину, а лишь для создания
инфоповода не будет относиться к общественному интересу. Важно помнить, что
информация должна быть в первую очередь полезна обществу, должна освещать важную
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социальную или политическую проблему. Вносите в ваши тексты смысл, а не гонитесь за
пустой толпой зевак. Никогда не стоит забывать о человечности и о цели создания вашего
текста. Если мы говорим о трагичной ситуации в жизни человека, то мы говорим именно о
ней.
Стоит понимать, что четкого механизма обнаружения общественного интереса нет.
Журналист должен быть готов отвечать на возможные претензии к своей публикации сам,
а значит должен быть в ней полностью уверен.
Подведем итог: при работе с текстами, описывающими события жизни конкретных
людей нужно быть особенно внимательным и осторожным к деталям. Ведь любое
упоминание человека в статье может быть расценено им как оскорбление или ущемление
прав. Никто не хотел бы делиться своими сокровенными секретами, особенно, если они
станут известны огромному числу людей. Фильтруйте информацию и четко определяйте
цель своей работы и тогда ваши тексты будут приносить только пользу.
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ФИО: Кулькова Валерия Владиславовна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. "Зачем я об этом пишу?" - правила для тех, кто пишет о людях.
Когда человек оказывается в трудной жизненной ситуации, он может стать героем
публикации в СМИ. Его историю будут обсуждать люди, его фотография появится в
газетах, а его имя будут произносить в новостях. Понравится ли ему такая известность?
Вряд ли. В какую бы ситуацию не попал человек, о котором вы пишете, он остается
человеком, и его права нужно уважать. Когда вы пишете материал о трагедии, нужно
всегда задаваться вопросом: "Зачем я об этом пишу?" Этот вопрос поможет вам
убедиться, что детали и факты, о которых вы упоминаете, помогут вам достигнуть цели
публикации.
Но даже если вы смогли сформулировать цель, все равно не стоит забывать о правилах,
которые помогут избежать неприятных последствий для авторов и героев материала, ведь
цель не всегда оправдывает средства.
Первое правило - помните о персональных данных. Если вы пишете заметку о каком-то
происшествии, иногда можно оставить героя неназванным, или изменить имя (житель
Ижевска Иван). Но бывают случаи, когда героев необходимо сделать более
конкретными: упомянуть фамилию и город (адвокат Олег Иванов из Ижевска),
приложить фотографию или видео. В таких случаях нужно заручиться согласием героя на
использование его данных. Особый случай - дети, ведь согласие на использование их
данных дают родители в письменной форме.
Второе правило - различайте персональные данные и сведения о частной жизни. Первые это официальные факты, помогающие отличить человека от других (имя, фамилия, адрес
и прочие), а второе - это те подробности, которые человек не укажет при приеме на
работу, которые не написаны у него в паспорте и которыми он зачастую не готов
делиться. С такими деталями нужно быть особенно осторожными, ведь их
распространение может причинить человеку моральный вред, а вас привести к
административной или ответственности.
Третье, но очень важное правило - не забывайте о морали. Я убеждена, что в работе
журналистов, как и в работе врачей должно быть главное правило: "Не навреди".
Особенно это касается случаев, когда вы пишете о людях попавших в тяжелую ситуацию.
Зачем создаются такие материалы? Хорошие цели - помочь, поддержать, донести
информацию, рассказать о проблеме. Но если цель - развлечь аудиторию или "хайпануть"
на чьей-то трагедии, то, по моему мнению, такой материал больше напоминает сплетни,
чем журналистскую работу, и принесет вред, а не пользу.
Главное, что не должен забывать журналист, когда рассказывает о людях, - это вопрос
"Зачем я об этом пишу?" Только когда поставлена цель, станет ясно, какие детали нужны,
а какие нет, что стоит распространять, а что не стоит, что поможет рассказать о проблеме,
а что принесет проблемы вам и героям материала.
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ФИО: Мустафина Камилла Ренатовна
Класс: 9
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 3. Одна проблема через две духовные призмы.
Нередко в наше время возможно встретить двух совершенно разных людей,
дискуссирующих на волнующие их темы. Иногда эти персоны спокойно слушают друг
друга, пытаясь понять и, вероятно, принять точку зрения своего собеседника, но бывают и
случаи, когда люди даже не желают просто услышать мнение, являющееся
противоположным их. Однако в современном мире всё чаще встречается именно первый
случай, ведь наше поколение старается как можно больше расширять свой кругозор, что
даёт ему огромное количество возможностей для саморазвития и постановки своей
личности. Также нельзя забывать о том, что сейчас приличное влияние оказывается на
личностных рост людей через различные соцсети и деятелей, что могут стать для
подростка примером для подражания. Многие материалы, размещенные в интернете
направлены на создание толерантного и понимающего общества. Но что произойдет,
если мы предоставим двум книжным персонажам из абсолютно не схожих
произведений русской классики обсудить, например, цензуру в СМИ?
Предположим, что первый наш герой -Стародум из произведения Фонвизина
"Недоросль", довольно опытный и мудрый деятель, что считает главными благами
честную работу ради своего государства:" Знатности рассчитаю я по числу дел, которые
большой господин сделал для отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из
высокомерия".
В его собеседники вполне можно предложить Чацкого из произведения Грибоедова
"Горе от ума", молодого человека, горящего своими идеями, мужчину, что, безусловно,
пытался донести свои мысли остальным во благо, но выбирал не самые верные пути.
Отметить в нем тот патриотизм, что мы наблюдаем в речах его собеседника, а именно
Стародума, довольно сложно, ведь молодой человек чуть ли не вырос в другой стране,
переняв частицы менталитета.
В своих обсуждениях выбранной темы они, разумеется, нашли точки соприкосновения,
ведь оба персонажа стремятся к созданию идеальной среды в своем государстве. Однако
не был их разговор так гладок. Необходимо отметить их разницу в возрасте, Стародум
довольно пожилой мужчина, которому уже была предоставлена возможность увидеть все
тяготы жизни, увидеть бесчестие и пренебрежение заботой о жизни своего народа, но
остается верным мысли о правоте своей Родины и продолжает ее идеализировать. Чацкий
же, вероятно, тоже понимает, что данные проблемы существуют, но встретиться с ними
лицом к лицу, как его собеседник, пока не смог.
Теперь нам стоит представить их обсуждение цензуры в СМИ. В России цензура
напрямую запрещена Конституцией. В статье 29 главы 2 сказано: «Гарантируется свобода
слова. Цензура запрещается», однако инструментом для давления на средства массовой
информации является размытая формулировка. Чацкий сказал, что цензура в российских
СМИ существует, даже если на законодательном уровне запрещена. Этот персонаж начал
говорить о необходимости фактической полной свободы слова, ведь это так важно для
выражения своих чувств и размышлений. Вспомнить даже известный монолог Чацкого, в
котором он говорит:"А судьи кто? — За древностию лет к свободной жизни их вражда
непримирима...", данную цитату герой применил и в дискуссии. Также персонаж говорил
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бы о важности образования людей, о значимости получения правды и возможности
обдумать происходящее в стране на самом деле. Ярые выступления против контроля СМИ
Роскомнадзором также имели место быть в речи Чацкого.
Что касается Стародума, то он внимательно выслушал своего собеседника. Стародум
вставлял свои реплики спокойно и с расстановкой в то время, как Чацкий чуть ли не
задыхался в своей страсти и огне терзаний. Если говорить о мнении данного персонажа,
можно отметить, что он согласился со своим партнером по дискуссии насчет важности
просвещения и искренности в государстве, однако с наличием обмана в устройстве
цензуры в России он, стоит упомянуть, поспорил. Для Стародума власть - это правда, что
должна быть уважаема и исполнима. В его понимании корень зла - высокопоставленные
люди, что царят беспредел и сеют обман. Он огорчился услышанным и попытался
доказать, что всё не так, что власти дают честным людям высказывать свои мысли. После
ярого отрицания Чацкого, Стародум осмелился предположить, что это сами работники
СМИ нечестно выполняют свою работу, добавляя в свои статьи неправду и обвинения.
Проходя через стадии принятия, взрослый мужчина ужаснулся, но продолжал находить
аргументы для оправдания своей стороны, ведь то, во что он свято верил, рушилось на
глазах.
В конце дискуссии Стародум был молчалив, а Чацкий очень воодушевлен. Они пожали
друг другу руки и остались при своем мнении, однако в душе каждого поселилось зерно
сомнения, что требовало большего количества размышлений и активного поиска
единственной правды. Так и прошел диалог между двумя разными героями, которых
объединяет жажда справедливости, но отдаляет дру от друга наличие или отсутствие
безоговорочной преданности государству.
В конце столь интересного лично для меня анализа дискуссии двух любопытных
персонажей считаю нужным представить цитату Анатолия Кудрявицкого из его рассказа
"Красные каналы Марса, рыжие сети Венеры", которая звучит так: "На что бы мы ни
глядели, мы глядим внутрь себя", что для меня открывает смысл, состоящий в том, что
каждый человек видит всё индивидуально, он наблюдает за каждым явлением через
призму своих принципов, моральных устоев, своего опыта и убеждений. Пытаться
повлиять на мнение другого - глупо, потому что мы не можем отдать ему свою жизнь и
попросить посмотреть на ситуацию буквально своими глазами, однако мы можем
дискутировать и пытаться слушать и слышать, как в моём представлении это делали
Чацкий и Стародум.
Источники:
1. http://lit.lib.ru/k/kudrjawickij_a_i/krasnyekanalymarsa.shtml (Произведение Анатолия
Кудрявицкого)
2. https://meduza.io/cards/est-li-v-rossii-tsenzura (Статья о цензуре в СМИ в России от
Meduza)
3. https://poisk2.ru/monolog-chatskogo-a-sudi-kto-tekst-s-udareniem/ ( текст монолога
Чацкого)
4. https://ilibrary.ru/text/1098/p.1/index.html (текст произведения Фонвизина "Недоросль")

272

273

ФИО: Эрдниева Эльза Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 1. Как писать о людях в трудной жизненной ситуации, чтобы не сделать её ещё
хуже
Репортажи о насилии, потере близких и других страшных обстоятельствах стали
неотъемлемой частью журналистской работы, а интервью с пострадавшими - привычной
процедурой. Такие материалы часто становятся успешными среди читателей, а также
прямо исполняют назначение журналистики - отражают голос народа, рассказывают о
том, что действительно волнует общественность. Но, работая с людьми в сложных
жизненных обстоятельствах, стоит соблюдать некоторые негласные правила, о которых
многим из нас не рассказывали на журфаках. При написании материалов важно не задеть
ничьи чувства, дать высказаться героям и стараться показать ситуацию такой, какой она
является на самом деле.
Не подвергайте человека опасности
Рассказывая о беженцах или скрывающихся от преследователей людей, не раскрывайте их
местоположение, если не уверены, что это безопасно для них. Убедитесь, что ваш текст не
дает лишних подробностей, способных обернуться против спикера (и впоследствии,
возможно, против вас). Кроме того, постарайтесь не показывать человека в невыгодном
свете (если, конечно, он не сделал ничего плохого), чтобы не провоцировать волну
негатива
Старайтесь не задеть чувства героя
Задача журналиста - рассказать обществу о произошедшем и показать разнообразие
ситуаций в мире. Но в погоне за трогающим души читателей материалом не забывайте и о
человеке, которому он посвящен. Проводя интервью, не давите на потерпевшего и по
возможности избегайте вопросов, которые могут вызвать ещё больше неприятных чувств.
Помните, что человек находится в трудном положении и, возможно, ему нелегко
рассказывать об этом
Не искажайте ситуацию
Описывая произошедшее, передавайте всё так, как есть. Даже если информации мало или
сложно убедиться в её достоверности, постарайтесь собрать больше мнений, чтобы
предоставить читателю более полную картину. Например, пострадавшая от домашнего
насилия женщина может приуменьшать вред, нанесенный ей мужем, чтобы не вызвать у
него ещё больший гнев. Спросите соседей об отношениях между супругами, узнайте,
действительно ли мужчина бросался на потерпевшую с ножом
Уважайте чувства героя
Создавая материал, избегайте оценки чужих эмоций и состояний. Даже если вам кажется,
что спикер преувеличивает или слишком остро реагирует на событие, не обесценивайте
его или её чувства - дайте человеку рассказать о событиях так, как он считает нужным.
Журналистский текст - безличный, если только это не повествование от лица самого героя
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ФИО: Залозная Анастасия Ринатовна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: Задание 3
Первокурсник факультета журналистики Анатолий Перов получил задание: написать
статью на тему "Какой должна быть журналистика: честной или такой, какой ее хотят
видеть". Трудность для студента заключалась в том, что материал хоть и был готов, но
устраивал нашего героя не до конца. Наступил день сдачи. Анатолий, находясь в
тревожном состоянии, по обыкновению шел через парк и одновременно перечитывал
работу. Было раннее утро, в парке совсем не было людей, как вдруг перед журналистом
возникли два силуэта. Перов в какой-то момент даже почувствовал себя булгаковским
Воландом: один на Патриарших с двумя незнакомцами. Студент пригляделся и не мог
поверить своим глазам: перед ним шли Жорж Дюруа и Иван Алексеевич Бунин. В руках
обоих мужчин были газеты. Затаив дыхание, Перов бесшумно последовал за двумя
журналистами. Про себя наш герой думал о том, как ему посчастливилось, ведь прямо
сейчас он может подслушать такие сенсационные вещи.
Иван Алексеевич и господин Дюруа, не замечая молодого человека, присели на одну из
лавочек, расположенную возле озера. Всю дорогу они оживленно о чем-то спорили,
размахивали руками, переходя то на крик, то на шепот. Однако Анатолий ничего не мог
разобрать, хотя очень и приготовил блокнот. Теперь же, сев на скамейку рядом, он четко
слышал каждое их слово. Каково было удивление Перова, когда предмет их
ожесточенного спора оказалась тема его работы: должна ли журналистика быть честной.
Жорж Дюруа, брызгая слюной, громко заявлял, что главная цель журналистики - это
развлекать искушенного читателя, преподносить информацию так, чтобы тому было
интересно и весело. По мнению Дюруа, честная журналистика, в которой отсутствуют
всякие надуманные моменты - это обреченная вещь, которая грозит банкротством. Бунин
же утверждал, что журналистика имеет место быть только в том случае, если является
честной. Первокурсник сосредоточил все свое внимание, спрятавшись за блокнотом и
сделав кое-какие пометки.
- Что же вы, Иван Алексеевич, так грустен? Неужто продажи вашей газеты упали? Жальто как. Однако я вас предупреждал, что с честной журналистикой вы далеко не уйдете, вдруг спросил Жорж, бросая на своего собеседника сочувствующий, но вместе с тем
полный коварства взгляд.
- Вы ошибаетесь, милый друг, - улыбнулся Бунин, высовываясь из-за свежей газеты
собеседника, - только в честной журналистике есть смысл. Ваша же газетенка с лживыми
новостями и детскими вымыслами - это всего лишь макулатура.
Казалось, подобное высказывание оскорбило француза. Он выпрямился и готовился
нанести удар ответным сражающим аргументом.
- А давайте, уважаемый Иван Алексеевич, сделаем вот что: сравним последние выпуски
наших газет, - глаза Дюруа заблестели каким-то дьявольским блеском.
Бунин согласился, и товарищи, обменявшись своими газетами, принялись выявлять
недостатки друг друга. Оба читали каждую статью с такой особой тщательностью, пока
наконец Дюруа не выкриунул:
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- Вот, пожалуйста, вот вам и честная журналистика! - подскочив на ноги и тыча пальцем в
одну из статей, восклицал француз. - Итак, в городе произошел инцидент: столичный мэр
подозревается в хищении государственных средств. Боже правый, вы прямо так и пишите.
Какая скука! Неужели это кто-то читает?
Дюруа негодовал.
- Теперь смотрите, как следует писать, чтобы читателю было интересно, - француз
выхватил из рук коллеги свою газету и зачитал заголовок статьи на ту же тему, - стоит
добавлять вымысла, сухие факты никого не интересуют. Также нельзя забывать об
эпитетах, чем больше, тем лучше. Вот что получается: столичный мэр нагло украл из
французского кармана целое состояние. Именно так! Именно такие заголовки и
привлекают людское внимание.
Бунин рассмеялся, забрал газету Дюруа обратно и спросил:
- Всегда ли ты читаешь то, что пишут журналисты твоей газетенки?
- А зачем мне это делать? - удивился Жорж, запуская руку в карман и нащупывая там
сигареты.
- Вот за этим, милый друг, - проговорил Бунин, протягивая французу газету, открытую на
нужной странице.
Дюруа с самым непринужденным видом взял газету, и заголовок поверг его в шок.
Главный заголовок пестрил крупным шрифтом: "Главный редактор известной парижской
газеты получил свой высокий пост с помощью влиятельных женщин".
- Какая наглая ложь! Кто посмел такое написать?! - возмущался Дюруа, подпрыгивая с
лавочки и чуть ли не взвизгивая. - А если это и правда, то кому какое дело? Уж нет,
настоящий журналист такого бы не написал.
Тем временем Бунин спокойно поднялся, оправил костюм и зашагал прочь от
разгневанного коллеги. Кажется, Иван Алексеевич заметил первокурсника Анатолия
Перова, который притаился под липами о котором все позабыли.
- Встань на путь истины, друг мой. Не пиши неправды и клеветы. Ты ответственен за свои
слова. Проснись! Проснись, голубчик! - Бунин начал трясти молодого журналиста за
плечи.
Студент вздрогнул всем телом и проснулся. Все увиденное и услышанное оказалось сном.
Тряс за плечи его не великий русский писатель, а дворник, который убирался обычно в
парке. Анатолия посмотрел на дворника широко распахнутыми глазами, прижал к груди
блокнот с готовой работой. Затем взгляд дворника показался ему похожим на суровое
выражение лица Ивана Алексеевича, который давал наказ о честной журналистике.
Студент еще раз посмотрел на блокнот, размахнулся, выкинул его в озеро и устремился
навстречу честной журналистике.
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ФИО: Захарова Вероника Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 1. Материалы о трудных жизненных ситуациях и их правовая сторона:
памятка для работников СМИ
Материалы о трудных жизненных ситуациях и их правовая сторона: памятка для
работников СМИ
Писать о тех, кто оказался в особых обстоятельствах - непросто. Задачу журналиста еще
больше усложняет правовая сторона публикаций на эту тему. Данная памятка
предназначена для использования сотрудниками средств массовой информации и ставит
своей целью лаконично и доступно осветить правила работы с персональными данными
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Все упомянутые ниже нормы связаны с защитой информации о частной жизни героев
статей. Их основным принципом можно назвать корректность и тактичность авторов,
столь необходимую при работе с наименее защищенными слоями населения, чье
неустойчивое социальное положение подразумевает повышенную внимательность со
стороны изучающих данное явление. Люди, оказавшиеся в сложной ситуации и
неспособные преодолеть ее самостоятельно, нуждаются в деликатном обращении, что
касается как взрослых, так и детей.
Прежде чем перейти к кратким выжимкам из законов Российской Федерации, коснемся
самого понятия персональных данных, к которому относится любая информация о
человеке, включая и биометрические сведения, например, фото. Любая личная
информация должна сообщаться лишь при необходимости для полного раскрытия сути
материала: это и проявление тактичности и уважения к людям, и способ обезопасить себя
как автора при возникновении у героев статьи претензий. Средства массовой информации
имеют право без получения особого разрешения публиковать лишь фотографии или ФИО
совершеннолетних лиц, не совмещая эту информацию, так как она не включается в
понятие персональных данных. Ниже мы рассмотрим остальные случаи использования
сведений о детях и взрослых людях.
Персональные данные совершеннолетних
Публикация персональных данных совершеннолетних лиц подразумевает получение
письменного согласия, которое в некоторых случаях оформляется по государственной
форме. Согласие гражданина не обязательно лишь в трех ситуациях.
1. Наличие общественного интереса - если рассказывается об остро стоящей проблеме
нашего общества
2. Осуществление профессиональной деятельности журналиста - если рассказывается
оперативно о конкретном событии и ведется репортаж
3. Общедоступность данных - если рассказывается, например, о задекларированных
доходах чиновников или о сведениях из картотек
Персональные данные несовершеннолетних
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В обычных ситуациях публикация в СМИ требует обязательного согласия со стороны
родителей или заменяющих их лиц, однако для детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, могут действовать особые условия.
Основные правила публикации личных сведений детей-жертв преступлений:



дети до 14 лет - требуется согласие родителей
дети от 14 до 18 лет - требуется согласие родителей и ребенка

Особые случаи, не требующие согласия несовершеннолетнего, являющегося жертвой
преступления, или его родителей:
1. Наличие общественного интереса
2. Публикации с целью защиты прав и интересов ребенка (с целью расследования
преступления, установления лиц, причастных к его совершению или розыска пропавших
несовершеннолетних)
3. Дети-жертвы преступлений, совершенных их родителями
Особый случай, без исключений требующий согласия и родителя, и ребенка - публикация
данных детей-правонарушителей.
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ФИО: Ковалева Александра Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 1. "как правильно" в 21 веке?
Добрый день! Сегодня я надеюсь быть услышанной. В наше время очень важно быть
услышанными. Думаю, для вашей сферы это является одной из первостепенных задач.
Довольно часто СМИ разжигают огромные конфликты, благодаря некорректному
написанию статей о людях которые попали в сложную жизненную ситуацию. На мой
взгляд в наше время очень легко перепутать грань между субъективным и рациональным
мнением. Но ведь для чего нужна журналистика? Для повышения информированности
населения, ведения в курс дела, развлекательных целей, а так же для разносторонних
личностей которые желают развиваться и быть образованными людьми. Если у вас
адекватная аудитория или же вы о такой мечтаете, и вы все таки желаете не загубить свою
карьеру к 25 и пойти работать на завод, то существуют моральные устои в обществе о
которых стоит помнить во время написания каких либо статей. Мы живем довольно в
странном мире, где лицемерие может граничить с толерантностью и другими нормами
поведения в обществе. Зачастую "толерантность" можно назвать новым трендом, который
все хотят испытать на своей шкуре. Многие не разобравшись в значении этого слова и
зная какое-то обобщенное понятие уже могут называть себя "толерантным" человеком. С
одной стороны это очень забавно, но с другой является большой угрозой для СМИ и
медиа сферы. Так, совсем недавно из Америки к нам пришел новый термин, такой как
"культура отмены". Теперь когда публичная личность совершает непростительные
высказывания или же действия в обществе, человека сразу отменяют. Падают просмотры
и лайки, идут отписки, гневные комментарии и в итоге человека забывают, он становится
пустым местом и фраза от мамы "ты ничего не добьешься, иди уже наконец работать, а не
в телефоне сиди!" становится реальной. Довольно страшновато потерять свой рейтинг, не
так ли? В целом вся эта система довольно сложная. Сейчас очень многие люди не знают
чего хотят, кем им быть. Стоит ли им сегодня зайти в комментарии к какой-нибудь
персоне и написать как она сильно поправилась, или же все таки репостнуть в истории
пост о том как важен бодипозитив. Довольно противоречиво, но к сожалению с таким
контингентом приходится работать. Но не стоит забывать, что так же есть много
адекватных и понимающих людей которые знают по какой дороге идти. Зададимся этим
вопросом еще раз. Как не слететь со своей работы, не потерять рейтинг и остаться на
хорошем счету у аудитории?
Возьмем за пример, работу СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Для начала вам стоить определиться с откровенностью ваших публикаций. На
мой взгляд, в современных реалиях существует несколько вариаций написания
публикаций и статей:
1) вы высказываете свое субъективное мнение и каждый раз ставите под угрозу вашу
карьеру, но в тот же момент являетесь честны сами перед собой, и набираете в свою
аудиторию людей с такими же взглядами.
2) вы являетесь "удобным человеком" и высказываете объективное мнение, а
субъективное подстраиваете под аудиторию.
3) вы вообще не высказываете субъективное мнение. Но хорошо ли это для набора
аудитории?
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Так же не стоит забывать, что наше мнение не всегда является правильным и
рациональным. Если вы пишете о людях которые находятся в сложных жизненных
обстоятельствах, подумайте насколько сильно ваше мнение или же статья в целом может
пошатнуть их психологическое здоровье. Я думаю каждый из вас не хотел бы являться
виновником в разломе чей-то жизни. Помните все люди разные и все, что для вас является
легкой проблемой, для других может являться горем всей жизни. Так же как и читатели,
найдя себя в герое про которого вы пишите, могут оскорбиться от ваших высказываний.
Да, возможно, правда жизни может быть суровой, но стоит ли об этом напоминать вашей
аудитории в публикации? Решение все равно остается за вами. Не исключено, что вы
поднимите шумиху на громкой статье, наберете новую аудиторию, но насколько это
правильно? Опять решать только вам. К слову, многие специально пишут нелицеприятные
статьи для набора аудитории, но интернет ничего не забывает. Об этом обязательно стоит
помнить.
У нас в стране свобода слова и вы можете написать так как желаете. Наверное, именно
этот ответ будет самым правильным из всех перечисленных. В современном мире очень
важно правильно доносить свою позицию и мнение. В том числе и в медиа сфере. Именно
из этих качеств будет создаваться ваш собственный стиль. Да, и в целом первоначально
прислушиваться к голосу вашей голове, а не ко мне или же к другим людям. В конце
концов вы сами выставляете ваши нормы морали и нравственности. За вами остается
решение как вы хотите доносить информацию о тех или иных вещах. Довольно
противоречиво звучит, в отличии от начала? Да, возможно. Таковы реалии на 21 год. Все
противоречиво. Вы выбираете сами следовать ли вам одному из пунктов упомянутых
наверху или же идти своей дорой. Конечно есть некоторые нюансы. Если вы работаете на
компанию, то скорее всего там есть регламент и правила. Вероятнее всего именно там
ваше субъективное мнение покинет чат. Но не стоит расстраиваться. Если это правда
является вашим призванием, то вы точно напишите замечательную публикацию. Укажите
проблему, распишите героев которые попали в такую трудную ситуацию, возьмите у них
интервью, опишите решение проблемы, сделайте ваших читателей милосерднее, в конце
концов.
Я считаю, что самое важное в написание таких статей, это ваша личностная позиция на
этот мир. Вы можете выбрать не высказывать свое мнение или же наоборот. Главное
понимайте уровень отвественности и контингент который читает ваши статьи. Вы должны
быть понятны обществу в избежании курьезных и плачевных ситуаций, в противном
случае прийдется писать статью, но уже с оправданиями. Огромное спасибо за
прочтение!
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ФИО: Кулиш Вероника Александровна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 3. Взгляды поколений на новую этику

и Ксения из «Новая газета».
Первый специалист считает, что новая этика-это лишь ненужные правила, которые
лишают журналистов свободы слова и самовыражения своей позиции. Другой же думает,
что новая этика-это термин, который существовал всегда, но теперь этика адаптируются
под новые тенденции и начинают регулировать, те стороны жизни, которые раньше
просто не замечались или не существовали.
Мы задали им вопросы, которые связаны с этим понятие. Эти вопросы будут связаны
непосредственно с темами, которые еще недавно сотрясали умы многих людей. Итак,
начнем.
-Слышали ли вы о проблеме расизма, обсуждения которой ожесточились после убийства
Джорджа Флойда?
- Несомненно я слышала об этом, ведь эта новость облетела весь мир. Я считаю, что
данные митинги глупы и бессмысленны, потому что афроамериканцы имеют право
существовать только среди таких же темнокожих людей, как это было заведено на Юге
Америки в 1960-е,-заявляет представитель старшего поколения журналистов.
-А как считаете вы, Ксения?
-По-моему мнению, такие суждения абсолютно невежственны, и могу сказать
абсолютно точно, что такие взгляды порицает новая этика. На самом деле, еще года два
назад я была так же неосведомлена в данном вопросе. Однако, однажды натквнувшись на
фильм "Прислуга", который снят по мотивам одноименного романа Кэтрин Стокетт, я
осознала, насколько данная тема важна для всего общего в целом. И именно тогда я
поняла, как люли с темной кожой дискриминированы . Я также полностью поддерживаю
инициативы Disney о том, что их политика стала поддерживать афроамериканцев, давая
им главные роли в культовых мультфильмах. Но мое мнение о жестоких митингах не
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совсем положительно, так как, я считаю, что нельзя добиваться гуманности такими
жестоки методами,-говорит Санчик
-Немаловажной темой в нашем разговоре о новой этике займет также тема харассмента.
Как вы думаете почему эта тема, которая существовала всегда, не была освещена такое
долгое время. И стоит ли вводить новые правила в трудовой кодекс?
-Не освещали, потому что раньше были проблемы поважнее, чем эта. Категорически
против новых правил, как в журналистике, так и в трудовом кодексе. Я-консерватор.
Считаю, что женщина всегда может сказать "нет",-утверждает старший журналист
-Интересно ваше мнение насчет этого вопроса, Ксения.
-Харассмент существовал всегда, но это проблема не только женщин, а порой и мужчин
тоже (не будем дискриминировать их). Новая этика помогла женщинам создать и
распространить движение MeToo, которое получило отклик за пределами США. Это
движение, как мы все знаем, образовалось в результате скандала с кинопродюссером
Харви Ванштейн. Иногда женщина не в силах сказать "нет", потому что осознает свою
беспомощность, но это не дает право мужчинам пользоваться ей (это этическое правило
распространяется также и на женщин). Говоря про законодательство, то MeeToo уже
повлияло на него в некоторых странах, например, во Франции. Там ввели штраф за
приставания на улице. Безусловно есть и другая этого вопроса. Мужчины тоже
подвергаются харассменту. Это мы можем сказать из скандала с певицей Азией
Ардженто. К решению этой общественной проблемы нужно подходить ответственно и не
забывать, что каждый из нас имеет право на слово и личные границы, а эти принципы и
отстаивает новая этика.
Поговорив на данные темы, которые стали всемирными инфоповодами, я могу с
уверенностью сказать, что оба наших гостя-это олицетворение определенных взглядов, не
только их личных, но и, конечно же, массовых. В любые времена поколения будут
относится по-разному к новым вопросам.
Прогресс-это то, что двигает человечество вперед. А новая этика и есть прогресс в его
самом чистом виде. И только вам выбирать, кем вы хотите быть: Базаровым или Павлом
Кирсановым.
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ФИО: Кунбуттаева Маликат Исаевна
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 3. Широта мышления - помощник человека.
Кино и литература - две противоборствующие и одновременно дополняющие друг друга
силы. Почему же при их взаимодействии, которое мы очень часто наблюдаем, смотря
экранизации и читая книги по сценариям фильмов, строится совершенно разное мнение
относительно одного потенциального произведения? Возможно, это все зависит от
передачи атмосферы и мысли, но чаще всего это индивидуальность каждого человека.
Такие примеры индивидуальности мы берем из жизни. Взять хотя бы жизнь в редакции.
Одна тема, но разное мнение и, следовательно, анализ. Дискуссия произошла между
публицистами, один из которых был еще и кинематографистом, а другой литератором.
Размышления касались очень сложного и неоднозначного героя, который не может найти
смысл жизни и старается хоть как-то существовать, пренебрегая обществом людей и
устоявшимися порядками социума. Литератор, работающий в редакции уже много лет,
отрицает ненависть к этому герою, но не оправдывает его, о чем и пишет в статье,
опираясь на книгу. Молодой кинематографист же не может принять тот факт, что такой
герой может вызывать у кого-то понимание и порой сочувствие, ведь считает его
поступки и поведение не оправданными, опираясь на экранизацию. Слушая их, порой ты
сам не понимаешь, что чувствуешь к этому персонажу, и почему такое разное мнение.
Поэтому их позвали на интервью, чтобы каждый смог рассказать о себе и мыслях
относительно этой темы.
Иван Васильевич начал первым и рассказал, почему же стал литератором. Рос он в семье
с родителями, которые не интересовались своим сыном. Приятелей тоже особо не было,
но были книги, которые стали для него друзьями. Когда он совсем вырос, в его сторону
пошли упреки, касающиеся безделья и занятием пустяками. Это очень его задело и он
сразу же попытался найти "взрослое" занятие, что в скором времени убило желание ко
всему. Это было непростое прошлое, которое все же помогло ему заниматься тем, что
любишь и продвинуться в профессии.
История жизни другого публициста, Павла, во многом противоположна. Детство у него
было прекрасным и достаточно продуктивным, благодаря родителям. Вырос очень
трудолюбивым и целеустремленным человеком, который смог сразу заниматься любимым
делом.
Когда же разговор зашел об их статьях, начался настоящий аргументированный спор
относительно героя. Первый утверждал, что в книге внутренний мир персонажа
детальнее, мы можем погрузиться в его мысли и понять некоторые поступки. Также
литератор отмечал, что не может испытывать открытую неприязнь, так как пережив
подобную ситуацию, может его понять, но никак не оправдать. Кинематографист же,
который ориентируется лишь на двухчасовой фильм, не готов принимать героя и его
поступки, так как в экранизации ни о каком прошлом и внутреннем мире речи не шло.
Только герой и его поступки, больше ничего. Поэтому, имея свои принципы в жизни,
Павел пишет о герое лишь голую правду, без всяких прикрас.
Дискуссия вышла очень подробной и аргументированной, но, конечно же, каждый
остался при своем мнении, так как источники, по которым они могли судить и, главное,
восприятие у них совершенно разное. И думается, что любой человек, который
заинтересуется журналистикой и захочет прочитать их статьи, найдет для себя что-то свое
и сформирует личное мнение, относительно такой непростой темы - человеческая жизнь.
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ФИО: Куренинова Вероника Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: Задание 3. Дискуссия на тему являются ли СМИ пропагандой.
Это была пятница, прозвенел звонок с последнего занятия и два друга были очень
озадачены мучающим их вопросом. Кое-как дождавшись окончания лекции, ведь
шепотом спорить не очень удобно, Леша буквально вскрикнул:
- Да как же нет, если очевидное да! Ты совсем головой что ли не соображаешь уже?
- Потише говори, пожалуйста, Леша! Я и так тебя хорошо слышу, а вот пугать столь
громкими звуками Анастасию Кирилловну совсем не обязательно. Давай выйдем на
улицу, пока дойдём до дома все обсудим?
- Ни за что, Коленька, я не сдвинусь с этого места, пока мы не придем к единому
решению, - предчувствуя разгорающийся внутри азарт выиграть спор, Леша обратился к
преподавателю. - Вы не возражаете, если мы немного задержимся тут? Можете оставить
свет, мы его потом выключим! - И не обращая внимания на ответ, повернулся обратно к
другу. - Объясни мне тогда что для тебя пропаганда? А что такое СМИ? Они же
одинаковые!
- Во-первых, пропаганда - незаконное популяризирование чего-либо, а СМИ
контролируются государством. Во-вторых, правительство через СМИ пускает в массы
лишь нужную или полезную информацию, которая может помочь зрителям, а пропаганда
лишь запудривает мозги ложными данными, либо подталкивает на незаконные поступки.
Мои факты неоспоримы, поэтому я считаю продолжение этой дискуссии бессмысленным.
- Как бы я не хотел тебе поверить, но кажется ты действительно не понимаешь всей
действительности. Может ты удивишься, но в свои 16 я различаю виды сигарет, знаю как
и с чем стоит употреблять алкогольные напитки, как незаметно обокрасть человека или
избавиться от тела, чтобы не вызвать подозрений. И нет, не на личном опыте, а именно из
СМИ. Видимо для тебя будет открытием, но СМИ включают в себя гораздо больше, чем
"Первый" канал или "Россия 1". Это и различные сайты, статьи, паблики ВКонтакте,
каналы в Telegram, аккаунты в Instagram и много всего другого. И поверь мне, такие СМИ
тебя не сильно устроят. А теперь вернёмся к первому аргументу: то есть, если после
целого репортажа в выпуске вечерних новостей, где в красках описываются
составляющие и эффекты от наркотических веществ, огромное количество подростков
резко заинтересовались этой темой, ты уверен, что информация была полезной?
Получается, что СМИ невольно пропагандируют то, пропаганду чего так запрещают. Как
тогда их назвать в этой ситуации, если не пропагандистами?
- Хорошо, ты прав, - отреагировал Коля, пытаясь осознать все услышнанное.
Согласившись с некоторыми приведенными аргументами друга, Николай продолжил. Тогда предлагаю остановиться на мнении, что пропаганда бывает отрицательной и
положительной, законной и незаконной. Однако в современном общество "пропаганда"
воспринимается как отрицательное и незаконное распространение информации, а все
остальное - СМИ.
- Но мы-то знаем правду?
- Знаем. А теперь мы можем все-таки пойти уже? - спросил Коля глядя на кромешную
тьму в окну.
- Если через 10 минут мы не окажемся дома, мама начнёт волноваться, так что бежим!
Парни моментально испарились из кабинета, даже не заметив сидящую в углу Анастасию
Кирилловну, которая тоже начала размышлять на тему дискуссии мальчиков, и в
конечном итоге пришла к тому же выводу.
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Таким образом, слушая мнение друг друга, парни пришли к компромиссу, что в наше
время практически любая информация является пропагандой того или иного поступка,
разница лишь в законности и том, как преподнесён материал читателю или зрителю,
однако даже при таких критериях не имеются четкие границы.
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ФИО: Морозова Александра Романовна
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. Как писать о трудных жизненных ситуациях и оставаться
законопослушным работником СМИ.
Единичным можно читать случай, если публикующийся журналист никогда не писал на
тему "люди в трудных жизненных ситуациях". Читатели всегда будут заинтересованы в
таком типе статей, так как черные полосы в жизни бывают у всех. Каждый хочет узнать:
помогут ли ему в какой-либо трудной жизненной ситуации, где ему искать помощи, куда
обращаться, как себя вести. Многие проявят интерес к тому, как человек попал в такое
положение, чтобы не повторить его судьбу. У журналиста в то же время возникает не
меньшее количество вопросов, однако они направлены на компетентность написании
статьи: О чем писать можно, а что лучше не освещать? Насколько подробно можно
описать жизнь людей и показать их действительность? Для того, чтобы молодые
журналисты и другие работники СМИ смогли найти ответы на эти вопросы, мы составим
некий свод правил для работы с такой темой.
Для начала, мы обязательно должны рассмотреть, что все-таки значит трудная
жизненная ситуация и что в нее входит. Согласно федеральному закону "О
государственной социальной помощи" в первой статье, трудная жизненная ситуация это обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности
гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. Другими
словами, трудная жизненная ситуация - это инвалидность, преклонный возраст (
неспособность к самообслуживанию), болезнь, сиротство, безнадзорность, нищета,
безработица, отсутствие определенного места жительства и другие похожие примеры.
Разобравшись, какие ситуации можно назвать жизненно трудными, определим границы
дозволенного для СМИ. Начнем по возрастанию: с несовершеннолетних граждан. Одно из
главных правил СМИ - обеспечивать конфиденциальность информации и ее источников.
При работе с несовершеннолетними, пострадавшими в результате противозаконных
действий или бездействия, запрещено раскрывать любую личную информацию. Однако
при столкновении с какой-либо трудной жизненной ситуацией ( например, инвалидность
или болезнь) СМИ может распространять некоторую личную информацию
в информационно-телекоммуникационных сетях, соблюдая одно из трех условий,
описанных в федеральном законе "О средствах массовой информации", в сорок первой
статье. Так, у нас формулируется первое правило:
1. Если СМИ может осуществить защиту прав и законных интересов
несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, то публиковать
информацию можно, предварительно получив соглашение согласно статье 41, "О
средствах массовой информации".
С совершеннолетними гражданами всё немного проще. Обращаемся к первому пункту
сорок первой статьи "О средствах массовой информации" и выводим такое очевидное
правило:
2. Редакция не в праве раскрывать личность человека без его согласия.
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Переходим к следующему правилу, основанному на четвертой статье в законе " О
СМИ":
3. Если человек попал в трудную жизненную ситуацию из-за организации (
например, террористической или религиозной) , запрещенной предусмотренным
федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", то
название организации озвучивать запрещено.
Последнее правило, которое нельзя обойти стороной и не сформулировать, звучит так:
4. Если человек попал в трудную жизненную ситуацию из-за наркотических
веществ или из-за террористической организации, запрещается сообщать способы
изготовления психотропных веществ или бомб, а также места, где их можно
приобрести.
На этом правила, которые может не знать начинающий работник СМИ заканчиваются.
Безусловно существует некоторое количество правил, связанных с этикой и
профессионализмом, которые сюда не вошли. Однако приведенные выше правила
касаются не только репутации писавшего и редактирующего текст, но и закона, поэтому
их стоить запомнить и придерживаться в дальнейшей карьере.
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ФИО: Пронина Кристина Олеговна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 3. Влияние социальных сетей на подростков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема сегодняшней дискуссии: влияние социальных
сетей на подростков. Приглашённые участники обсуждения: Ксения и Алексей.
Модератор дискуссии: Ксения, Алексей, здравствуйте!
Ксения: Добрый день!
Алексей: Здравствуйте!
Модератор дискуссии: Расскажите немного о себе.
Ксения: Меня зовут Ксения, мне 22 года, я блогер-инфлюенсер, участница шоу "Друзья" и
создательница бренда комфортной спортивной одежды.
Алексей: Я Алексей, мне 60 лет, у меня двое детей, я работаю преподавателем в старших
классах.
Модератор дискуссии: Спасибо! Тема, которую мы сегодня будем обсуждать,
чрезвычайно актуальна как для простых пользователей социальных сетей, так и для
специалистов, изучающих этот вопрос. Ксения, Алексей, какие соцсети вам известны?
Алексей: У меня есть страничка в Facebook, иногда я пользуюсь Youtube для просмотра
лекций или обучающих видео.
Ксения: Блогеру очень важно поддерживать активность в соц. сетях, поэтому я веду
Instagram, снимаю в Tiktok, планирую запускать новые проекты на Youtube, иногда пишу
посты в Twitter. У меня есть менеджер, который принимает заявки от рекламодателей и
составляет мне контент-план.
Алексей: А на чём основывается Ваш заработок, разве блогинг можно считать настоящей
профессией?
Ксения: Конечно, я трачу очень много времени на создание и продвижение контента и
получаю за это хорошие деньги.
Модератор дискуссии: Алексей, как Вы считаете, какое влияние соцсети оказывают на
подрастающее поколение?
Алексей: Как преподаватель в общеобразовательной школе, я замечаю, что подростки
проводят всё свободное время в телефонах, это очень сильно огорчает, из очевидных
последствий можно выделить ухудшение их эмоционального состояния и снижение
концентрации на уроках, мне кажется, что современные гаджеты становятся для них
продолжением руки, они буквально не отрываются от мобильных устройств, постоянно с
кем-то переписываются.
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Ксения: Да, действительно существует такая тенденция, просто для многих подростков
Instagram, Youtube и другие мессенджеры являются площадками, но которых они могут
свободно выражать себя, общаться с друзьями, уходить в воображаемый мир от тревог, с
которыми они сталкиваются в реальности.
Алексей: Вам не кажется, что это очень инфантильная позиция, дети должны
разговаривать о своих проблемах со взрослыми, мы всегда готовы дать им нужный совет,
но они от нас закрываются, это печально.
Ксения: Я не могу с вами согласиться по этому вопросу. Не у всех подростков есть
возможность заручиться поддержкой взрослых, поэтому они стремятся получить
необходимое им внимание, знакомясь с новыми людьми в интернете, объединяясь в
сообщества по интересам, например, в Twitter существует масса фандомов, вступая в
которые, подростки чувствуют себя частью определённой группы. Так они находят
поддержку, которую им не могут обеспечить родители или учителя.
Алексей: Да, в этом что-то есть, но между подростками и старшим поколениям
образовалась какая-то пропасть, они будто нас не слышат, считают себя самыми умными.
Ксения: В соцсетях многие находят себе образцы для подражания в лице блогеровинфлюенсеров, иногда подростки доверяют им больше, чем родителям, потому что
считают информацию, которую они получают из постов, более передовой и актуальной.
Модератор дискуссии: Ксения, вы позиционируете себя как человека из среды,
расскажите, пожалуйста, как именно Вы и ваш блог могут повлиять на подростков.
Ксения: В своих постах я часто поднимаю такие важные темы, как личная мотивация,
борьба с прокрастинацией, забота о ментальном и физическом здоровье. Это очень важно
обсуждать, доносить до подростков, так они могут лучше понять себя, научиться
справляться с теми или иными трудностями в самоорганизации, развивать новые
полезные навыки. Мне нравится заниматься просветительской деятельностью, я получаю
обратную связь от подписчиков, которые говорят, что вдохновляются моими постами и с
их помощью открывают новые грани себя, учатся прислушиваться к собственным
ощущениям, выстраивают личные границы, а иногда находят новые знакомства в
комментариях под публикациями.
Модератор дискуссии: Это очень здорово! А в чём, по вашему мнению, заключается
негативное воздействие соцсетей на ментальное здоровье подростков?
Ксения: Мне кажется, что, вместе с положительными моментами, о которых я уже
сказала, подростки, использующие Instagram, Tiktok или Twitter, подвержены сильной
тревожности и так называемому FOMO.
Модератор дискуссии: Очень интересно, расшифруйте, пожалуйста.
Ксения: Это можно перевести как страх упущенной выгоды, он появляется из-за того, что
многие блогеры транслируют успешный успех, рассказывают о своей невероятной
продуктивности, при этом умалчивают о неудачах, которые возникли на их пути к
достижению целей или вообще обманывают аудиторию. Когда слишком много сидишь в
Instagram, кажется, что все вокруг живут свою лучшую жизнь, а ты что-то постоянно
упускаешь или делаешь недостаточно, конечно, это сказывается на подростках,
испытывающих чувство вины и неуверенность в своих силах.
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Алексей: Да, этим можно объяснить подавленность некоторых учеников, не знаю, мне
кажется, что подростки уже зависимы от этих медиа, даже если они не приносят им
удовлетворения. На классном часу ученики мне признались, что ложатся спать в час-два
ночи, это же ненормально, мессенджеры способствуют депривации сна подростков.
Ксения: Проблема в том, что многие из них неосознанно подходят к использованию
соцсетей, это уже вопрос их личной ответственности.
Алексей: А что в этой ситуации предпринять нам, родителям и учителям, которые хотят
воспитать здоровых людей?
Ксения: Я понимаю Ваши опасения, действительно, иногда пребывание подростков в
социальных сетях становится чрезмерным, единственный выход, который мне кажется
правильным, это наладить коммуникацию со своим ребёнком, рассказать им о Ваших
чувствах и переживаниях, совместно обсудить способы решения проблемы.
Алексей: Да, это может помочь, но иногда они не слушаются.
Ксения: Это уже совсем другой вопрос о взаимоотношениях в семье.
Модератор дискуссии: Да, давайте вернёмся к теме обсуждения. Алексей, как Вам
кажется, какие возможности соцсети предоставляют подросткам?
Алексей: Иногда я присылаю ученикам видеоматериал для изучения каких-либо тем на
Youtube. Это действительно полезная платформа, на которой много качественных
информативных роликов, с помощью которых подрастающее поколение может пополнить
свои знания по разным вопросам. Также мне, как классному руководителю, удобно
информировать детей о предстоящих мероприятиях в школе в чатах, присылать в беседы
уведомления об отмене занятий.
Модератор дискуссии: Да, с приходом технологий в образование стало значительно легче
наладить связь с учениками.
Ксения: Я бы хотела сказать о возможности самовыражения в блоге. Каждый подросток
может попробовать себя в создании и продвижении контента, если у него, конечно, есть
желание и возможности.
Алексей: Вот это очень неоднозначный момент. Все мы знаем примеры, когда
популярность подростков и обрушившиеся на них большие деньги рушат их жизни.
Ксения: Разумеется, это большая ответственность, но собрать активную аудиторию и
заручиться её доверием не так-то просто, это большой труд, иногда первый доход
приходит только через пару лет ведения видеоблога или странички в Instagram. К тому же
можно нанять менеджера, на которого блогер может делегировать часть обязанностей,
например, контроль за финансовыми расходами и другие.
Алексей: А где гарантии, что этому менеджеру можно доверять?
Ксения: Действительно, нужно очень ответственно подходить к выбору помощника, я
советую поспрашивать у знакомых, обращаться только к проверенным специалистам.
Модератор дискуссии: Давайте подводить итоги нашего обсуждения.
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Ксения: Я считаю, что на эту тему можно сказать ещё очень много интересного, соцсети крутой инструмент для общения и продвижения в интернете, но, конечно, нужно
ответственно подходить к тому, на что и в каком количестве направлено ваше внимание в
массовых медиа, это особенно актуально для подростков, так как они оказывают на них
особое влияние.
Алексей: Да, я тоже убеждён, что подросткам нужно быть внимательными к
использованию соцсетей и не проводить там слишком много времени, потому что это
сказывается на их способности к концентрации и общем самочувствии.
Модератор дискуссии: Итак, сегодня нам удалось подискутировать на такую важную
тему, как влияние соцсетей на подростков, мы обсудили, как массовые медиа
воздействуют на физическое и ментальное здоровье молодых людей, какие полезные
навыки они могут почерпнуть из постов и видео в интернете, а также поговорили про
возможности, которые массовые медиа предоставляют подрастающему поколению. Мы
пришли к заключению, что соцсети могут быть как полезным инструментом в достижении
целей, так и наносить вред здоровью подростков, поэтому очень важно следить за своим
эмоциональным состоянием и потреблять только тот контент, который приносит
удовольствие и практическую пользу. Ксения, Алексей, спасибо за такое живое
обсуждение!
Ксения: Спасибо! Было очень интересно обсуждать такую актуальную тему!
Алексей: Спасибо!
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ФИО: Савочкина Дарья Александровна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 1. Правила работы при написании статьи о людях, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Журналистика по праву является одной из самых интересных и сложных профессий
современности. Помимо привычных трудностей для журналиста, таких как отсутствие
вдохновения или в нехватка времени для написания статьи, иногда дело доходит до статей
с неоднозначными темами. Получив такую тему, многие журналисты буквально
становятся в тупик. Одной из самых сложных тем, по мнению многих специалистов,
является написание текста о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Увидев подобную тему, в голове возникает множество вопросов. Каким должен быть
посыл такой статьи? Как достичь желаемого результата? Возможно ли сохранить
объективность такой статьи? И еще многие и многие подобные вопросы. Сегодня я
постараюсь ответить на эти вопросы и дать наиболее важные советы людям, которые в
будущем займутся написанием подобной работы. Теперь обо всем поподробнее.
Ни раз сталкиваясь с подобными темами, мне удалось придумать по-своему уникальную и
необычную методику, которой бы очень хотелось поделиться. Каждый раз, когда мне
приходилось писать текст или статью о человеке (будь то выдающееся лицо или кто-то
раннее мне совершенно незнакомый), я пыталась представить себя на его месте.
Возможно кому-то такой способ покажется банальным и очевидным, но мне он
представляется наиболее действенным, и хоть раз применив его на практике, Вы поймете
почему. Писать статьи о ком-то сложно, ведь Вы никогда не знаете наверняка, объективны
ли ваши суждения, или Ваш взгляд со стороны - это просто выражение Вашего мнения. А
вот писать статью о себе - это просто. Вы знаете себя лучше остальных и способны
взглянуть на себя с различных сторон. Проникнитесь личностью человека, про которого
Вам предстоит писать, и Вы поймете, на что лучше обратить внимание. Говоря же о
конкретных советах по написанию статьи о людях, оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях, можно выделить 5 наиболее важных, по моему мнению, советов, вытекающих
из сказанного мной раннее.
1. Статья важна не только Вам, но и человеку про которого Вы ее пишете. В первую
очередь, начиная работать над такой статьей, следует понимать, что трудная жизненная
ситуация - одна из самых психологически тяжелых и опасных тем не только для автора
статьи, но и для человека, про которого эта статья пишется. Поэтому очень важно по
возможности согласовывать свою статью. Если же такой возможности нет, постарайтесь
представить себя в подобной ситуации. Перечитайте статью и обратите внимание на
эмоции, оставшиеся у Вас после прочтения. Если на душе остается неприятный осадок и
полное отсутствие желания перечитать статью, то скорее всего нужно пересмотреть Ваш
подход к написанию. Если же напротив, Вы ощутили прилив сил, желание бороться с
трудностями, да и в целом статья стала для вас некой поддержкой, то Вы на верном пути.
2. Определите основную задачу вашей статьи. Любой специалист, работающий в медиа
сфере, привык писать уникальные статьи, выражая для этого свое субъективное мнение.
Здесь возникает совсем другая ситуация. Если главная задача - сухое описание трудной
ситуации, то добавление своего мнения излишне. Однако, главным посылом я
рекомендую выбирать привлечение внимания общественности к проблеме. В таком
случае, статья станет наиболее продуктивной. Каждый читатель Вашей статьи поймет, что
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трудная ситуация может постигнуть и его, да и к тому же в самый неожиданный момент
жизни. Читатели осознают суть описываемой проблемы и, вероятно, будут относиться к
людям в подобной ситуации с сочувствием и пониманием, а так же приложат
максимальные усилия чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
3. Погрузитесь в проблему. Каждая трудная ситуация индивидуальна. Ее поверхностное
описание лишь оттолкнет Ваших читателей и покажет Вашу незаинтересованность.
Изучите проблему настолько подробно, насколько это возможно, прибегая к даже самым
нестандартным методам. Поговорите с человеком, о котором пишете, отправьтесь на
место произошедшей трагедии, детально узнайте об обстоятельствах случившегося,
обратитесь за помощью к психологам или другим специалистам, компетентным в этой
сфере. Главное - показать свою заинтересованность в статье. Показать, что вы владеете
всей необходимой информацией в области ваших исследований.
4. Обратитесь к экспертам. Раз уж мы затронули тему обращения к специалистам, то
следует ненадолго на ней остановиться. Журналистика подразумевает очень широкий
спектр знаний, применимых в любой области. Однако, зачастую, Ваших знаний может
оказаться недостаточно для описания поставленной проблемы. Помните, что обращение к
экспертам не показывает Вашу непрофессиональность или узконаправленность, а
напротив, повышает уникальность и объективность Вашей статьи. Говоря же о
написании статьи о людях, оказавшихся в трудной ситуации, вполне логичным будет
обращение к психологу. Основная часть их профессии - работа с проблемами людей, а
значит их опыт будет очень полезен Вам для написания статьи.
5. Не забывайте о персональных данных. Каждый человек имеет право на частную
жизнь, а значит ни в коем случае нельзя забывать о незаконности распространения
личных данных без согласия самого человека. Особенно важно помнить об этом при
написании статьи по данной теме. Не спросив согласия людей, про которых пишете, Вы
можете задеть их чувства и лишь усугубить положение. Помните о том, что в трудной
ситуации может оказаться каждый и почаще представляйте себя на месте этого человека.
Дали бы Вы свое согласие на публичное разглашение Вашей проблемы? Однако не
забывайте, что все люди разные и Ваше мнение может отличаться от мнения других.
Это основные советы, которые мне удалось для себя вынести за время моей работы. Они
несут исключительно рекомендательный характер и ни к чему не обязывают. Работа в
медиа сфере прекрасна полной свободой действий, возможностью независимого
творчества, а также способностью самостоятельно выбирать способ работы. Именно
поэтому, я ни в коем случае не настаиваю на абсолютном следовании моим советам, и
убеждена, что при написании статьи следует придерживаться Ваших желаний и Вашего
уникального стиля. Искренне надеюсь, что мои рекомендации были для Вас полезны и
обязательно Вам помогут. И напоследок помните, что важно работать в удовольствие,
ведь хорошая работа приносит удовольствие, не только Вам, но и Вашим читателям.
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ФИО: Фёдорова Виктория Александровна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 1. Как спросить, чтобы не навредить?
В СМИ всё чаще повествуется о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию,
дети из дет. домов, бездомные или те, в чьей жизни произошла трагедия, которая может
повергнуть общественность в шок. Однако журналисту, который сам никогда не
сталкивался с такой трагедией, может быть сложно, а порой и неудобно брать интервью у
пострадавшего. Так как же лучше всего освятить проблему человека?
В первую очередь нужно держать в голове - с какой целью ты берёшь это интервью?
Вряд ли хороший журналист будет работать с пострадавшим из корыстных целей, чтобы
выпустить "жёлтую" заметку в каком-нибудь журнале. Вероятнее всего люди,
работающие в СМИ, хотят освятить проблему чтобы помочь, привлечь общественность к
проблеме, возможно найти финансирование. Таким образом, не нужно стесняться задавать
"не удобные" вопросы, однако долго допрашивать человека тоже не стоит, следует задать
пару ёмких вопросов, ответив на которые интервьюируемый сможет изложить всю суть
проблемы. Например, если рассматривать ситуацию с женщиной, у которой погибла дочь
в ДТП, по вине водителя, будет лишним углубляться в подробности, для придания
драматизма статье: Сильные ли травмы получила девочка? (И так очевидно, что да, раз
они привели к летальному исходу). Следует больше внимания придать, например,
водителю, чтобы отразить несправедливость произошедшего: Как он отреагировал? Сразу
ли стал оказывать помощь? и подобные.
Кроме того, следует подготовить человека к вопросам, которые вы будите ему задавать.
Предложите пострадавшему заранее, желательно вечером, перед интервью, или за сутки
до него, ознакомиться со списком, который вы подготовили. Дайте человеку возможность
"привыкнуть" к вашим вопросам. Предложите внести правки в подготовленный материал,
однако следует предупредить, что у вас, как у профессионала в этой сфере, есть чёткое
понимание, как лучше преподнести материал, чтобы собрать необходимый отклик
читателей, и некоторые корректировки могут усложнить вам задачу.
Также, целью подобных статей или же интервью с пострадавшими является донесение
проблемы до общественности. Если изложить сухие факты, мало кого может тронуть
история и её вряд ли дочитают до конца. Лучшим инструментом в таких ситуациях
является сторителлинг, то есть повествование не от журналиста, а со стороны
непосредственного участника событий. Например: "Маленькая Света, которая едва
научилась рисовать, переходила с мамой дорогу по пешеходному переходу, они шли за
альбомом, как вдруг..." звучит лучше чем "28 октября в городе N произошло ДТП, в
котором погибла 5-ти летняя девочка...". Первый текст значительно лучше привлечёт
внимание публики, а также вызовет в душе желание выслушать несчастную женщину и
помочь ей.
Таким образом, работая с людьми, попавшими в трудную ситуацию, следует хорошо
подготовится к разговору, изучить проблему, подготовить список вопросов и ознакомить
пострадавшего с ним. Не стоит бояться спрашивать и переспрашивать важные аспекты
произошедшего ведь ваша цель - не навредить, а помочь, однако сильно "давить" на
человека не стоит. Не забывайте про такое средство, как сторителлинг. Он поможет вам
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собрать наилучший отклик общественности, которая сможет оказать помощь и поддержку
человеку.
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ФИО: Цацковская Маргарита Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 1. Проблема публикаций о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию
КАК ПРАВИЛЬНО ОПИСАТЬ ТРУДНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ В
ПУБЛИКАЦИИ? КАКИЕ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО ПРИ ЭТОМ СОБЛЮДАТЬ?
Каждый день, заходя на новостной сайт или же просто в интернет, мы то и дело
натыкаемся различные публикации, содержащие информацию о людях, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Обыватели часто не обращают внимание на недочеты в
некоторых текстах. Однако бывают случаи, когда, наоборот, ошибка настолько
некорректная, что она может возмутить публику. Например, некоторые журналисты
позволяют себе писать в статьях высказывания, оскорбляющие людей в трудной
жизненной ситуации, что, несомненно, может в результате привести к массовому
негодованию и привлечению к административной ответственности автора и даже саму
организацию. Тем не менее, журналист всегда должен соблюдать этические и
законодательные нормы своего государства. Необходимо: правильно преподносить
информацию и соблюдать все правила ее публикации, не оскорблять попавшего в
трудную жизненную ситуацию человека и не ущемлять его права.
Дабы оградить моих коллег, читателей данной работы, от возможных неприятностей
и ошибок, мне хотелось бы предоставить краткий экскурс по основным правилам работы с
текстами о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для кого-то это будет
просто напоминанием, а для кого-то совершенно новым материалом для изучения. В
любом случае, это поможет держать планку журналиста-профессионала.
Итак, ключевые понятия и связанные с ними правила, необходимые для
правильной работы с подобными текстами:
1. Законодательная и нормативно-правовая сторона публикаций о людях в
трудной жизненной ситуации.
Перед тем как заняться непосредственной работой над текстом подобной
публикации, нужно удостовериться либо что человек в трудной ситуации согласен на
разглашение произошедшего (необходимо взять его письменное согласие), либо что
ситуация имеет общественных характер, касается широких масс, необходима для
распространения - в данном случае надобность в документе о соглашении отпадает.
После необходимо убедиться, что человек желает предоставить Вам для
распространения свои персональные данные. Если он не видит надобности в этом, то Вы
не имеете права размещать о нем эту информацию. Если же считаете это необходимым убедитесь, что по предоставляемым Вами данным, нельзя идентифицировать личность
этой персоны.
Кроме того, если, например, идет розыск пропавшего или преступника, то СМИ
вправе опубликовать НЕ ВСЕ, но определенное количество персональных данных об этой
личности.
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Важно отметить, что если в трудную жизненную ситуацию попал ребенок, то
журналист обязан взять документ о согласии на распространение какой-либо информации
о случившемся у родителя или представителя несовершеннолетнего гражданина, не
достигшего 14 лет, а также у самого ребенка, если он старше данного возраста.
2. Достоверность информации.
Каждый уважающий себя журналист должен помнить об этическом начале своей
работы. Все просто: необходимо предоставлять в массы только ту информацию, которая
не оскорбляет субъектов публикации. Также нельзя приписывать несуществующие факты,
которые искажают реальные события.
Для предоставления верного материала нужно всегда перепроверять
предоставленные или же найденные данные.
3. Влияние на подсознание аудитории.
Для привлечения внимания большой аудитории к публикации, необходимо при
работе с текстом учитывать, что, по-возможности, нужно детализировать информацию о
детях, пожилых людях и женщинах, потому как они - основной объект СМИ,
будоражащая информация о котором способствует возникновению в душе читателей
наибольшего сочувствия.
Данный прием используется не для того, чтобы данное СМИ заполучило большую
аудиторию, а для того, чтобы на произошедшую ситуацию обратило внимание как можно
больше людей.
4. Сбор пожертвований.
Когда дело касается сложной жизненной ситуации, то нередко встает вопрос о сборе
пожертвований. Если редакция захочет опубликовать какую-либо информацию,
касающуюся этого, то нужно запросить разрешение, согласие, и другую документацию у
организации, занимающейся сбором пожертвований для человека или группы лиц,
попавших в трудное положение в конкретно данном случае.
5. Лид и заголовок.
Каждый журналист знает о могущественном влиянии лида и заголовка на сознание
читателей. Если они написаны качественно, то аудитория будет заинтересована
дальнейшим текстом.
Помните, что мы пишем о людях в трудном положении! Поэтому текст данных
частей публикации должен содержать информацию не приукрашенную, а полностью
соответствующую действительности.
Рекомендуется не употреблять фразеологизмы, то есть устоявшиеся выражения,
чтобы не оскорбить субъекта публикации из-за возможно неоднозначного смысла
высказывания.
6. Привлечение аудитории.
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Журналист должен помнить, что подобные публикации должны не только
заинтересовать читателя, проинформировать о случившемся, но иногда и побудить к
действию, например, сподвигнуть на помощь людям в подобном жизненном положении.
Вам необходимо использовать лексику простую, но убедительную, сильную,
цепляющую.
Аудитория должна заинтересоваться прочитанным.
Заключение:
Пожалуй, основные правила работы с текстами о людях в тяжелой жизненной
ситуации изложены достаточно подробно для данной работы. Все они основаны на Законе
РФ "О средствах массовой информации" (который можно прочитать в сети Интернет),
некоторых других источниках о СМИ и личном опыте.
Всё перечисленное должно помочь как опытным, так и начинающим журналистам в
работе с подобными публикациями.
Самое главное - соблюдать свои обязанности журналиста и не ущемлять права
лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также тех, кто предоставил
информацию о них.
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ФИО: Щеблякова Елизавета Руслановна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 3. Дискуссия "На границе между медиа и искусством"
В 2006 году "Человеком года" по версии журнала Time стал ты - пользователь сети. Такое
решение редакции было продиктовано желанием отметить заслуги миллионов людей,
создающих контент в Интернете. Действительно, благодаря развитию технологий каждый
получил возможность стать контент-мейкером, выразить свое мнение и донести его до
людей, совершенно ему незнакомых. Из-за этого медиа оказалось в положении похожем
на состояние искусства в начале 20 века. Как художники тогда были вынуждены искать
новые коммуникативные формы, в частности, и из-за развития фотографии, также и
журналисты и медиакоммуникаторы столкнулись с необходимостью изобретения своего
"модерна". И искусство, и журналистика продолжили свое развитие и в погоне за
вниманием масс начали тесно переплетаться. Границы медиа стали едва ли определимы, а
может и вовсе необъятны. Концептуальное искусство стало популярнее, содержательнее,
ярче. Так можно ли считать искусство новым медиа? Может ли такая форма
художественного высказывания вытеснить традиционную журналистику? В попытке
найти ответы на эти вопросы мы пригласили журналиста, радио- и телеведущего
Владимира Соловьева и Эмми Америку, художницу и фотографку.
-Начнем! Искусство -новый медиа?
Владимир Соловьев:
-Искусство, искусство...Сейчас этим словом обозначают все подряд. Художник развлекатель, творчество должно обеспечивать досуг, а так как настоящее искусство
осталось только в музеях, сходить в галерею - да, отличный метод рекреации. Живопись,
скульптура способны навести на размышления пространного характера, это все лирика.
Журналистика же освещает жестокую прозу жизни. Искусство - для глаз и для души,
журналистика - для разума и жизни.
Эмми Америка:
- А как же концептуализм? Это направление основано на приоритетности содержания над
формой! Вы выставляете искусство пустышкой, обесценивая все кроме оболочки. Я
уверена в том, что художественная форма коммуникации не просто новый медиа, а один
из наиболее эффективных способов выражения и распространения мысли. Да,
художественный образ бывает менее очевиден чем текст, однако это предоставляет
большую свободу. В произведение искусства выражает не только то, что озвучить,
уместить в слова, трудно, но и то, что запрещено.
Владимир Соловьев:
- И что же такое мне объяснит "Черный квадрат", как от немой скульптуры я узнаю о
повышении налогов? Заглянуть в себя - да, пожалуй, некоторых они заставят, вызовут
чувства и какие-то воспоминания. Но где злободневность, актуальность? Это уж оставьте
за журналистикой.
Эмии Америка:
- Современные художники освещают экологическую, политическую и социальную
повестку ничуть не хуже журналистов. Хейден Фаулер, биолог по образованию, обратить
внимание на утрату связи человека и природы, решил через свой проект "Снова вместе".
Инсталляция и перфоманс художника были созданы в образовательных целях. Вообще
любой перфоманс, а это , как и акция, очень популярный сейчас жанр, априори явление
социальное, так ка оно направлено на взаимодействие со зрителем, "включение" его в
процесс.
Владимир Соловьев:
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- И что каждая картина теперь политическое высказывание?
Эмми Америка:
- Нет, все зависит от задумки самого автора. Однако я считаю, что "если ты не
занимаешься политикой, то она займется тобой", но это уже лично моя позиция, но ей есть
множество подтверждений и в мире искусства. "Бульдозерная выставка", прошедшая в
1974 году в Москве, была запланирована как простой показ работ, однако сами власти
превратили ее в политический акт, пригнав спец. технику и устроив "субботник" в
воскресение. Небольшая группа художников выставляла работы исключительно для своих
приятелей, делали они это на свежем воздухе, так как в союз художников вступить не
могли, стремление было исключительно творческим, однако сжигание и уничтожение
работ привлекли внимание зарубежной прессы и сделали из этого события инфоповод,
политический скандал.
Владимир Соловьев:
- А я считаю, что художники должны быть вне политики, предоставить это сложное
ремесло людям с соответствующим образованием. Кто на что учился - тем путь и
занимается. Люди творческих профессий не изучали ни политологии, ни социологии, ни
правил коммуникации и построение текстов. Мы в их дело не лезем, картин не пишем.
Эмми Америка:
- Вы опять зацикливаетесь на форме, забывая про содержание. Каждый человек волен
выражать свою гражданскую позицию, так же как каждый имеет право писать, лепить,
творить. Люди могут изъявлять свое согласие или несогласие, призывать или
протестовать в любой близкой им форме. Для художников это искусство, которое очень
многообразно.
Итак, а может ли искусство заменить журналистику, способна ли визуальная форма
вытеснить текстовую?
Эмми Америка:
- Я думаю, что , хоть в творческие акты и заложен сильный социальный или
политический посыл, некоторые из них могут быть восприняты слишком абстрактно, сами
художники подтверждают эту мысль, сопровождая свои работы манифестами. Текстовая
составляющая порой неизбежна. Однако это лишь дополнение к произведению , которое
говорит больше, громче и смелее.
Владимир Соловьев:
- Соглашусь, что текст и визуально-художественная форма, например, фотография, может
даже и не просто репортажная, а художественная могут сосуществовать гармонично и
даже взаимовыгодно. Но все же текст превыше.
Подвести итог этой дискуссии хотелось бы напоминанием о том, что каждый волен
высказываться и самовыражаться в любой наиболее близкой ему форме. Не стоит бояться
пробовать себя в искусстве или в журналистике! И не стоит загонять себя в рамки
жестким разграничением этих прекрасных форм творчества! Смешивайте, творите,
дополняя тексты визуальными форматами и наоборот! Медиа, как и творчество, не знает
границ.
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ФИО: Азаренкова Анна Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: 3 место
Тема: 3. Проблема деградации медиа в современном мире.
Невозможно представить сегодняшний день без медиасферы. Сфера массовой
информации стремительно развивалась с 19 века и развивается до сих пор. Благодаря
ведущим, журналистам, блогерам человечество имеет моментальный доступ к
интересующей информации. Но так ли совершенна, полезна эта сфера, какой кажется на
первый взгляд? Все чаще мы слышим, как взрослые негодуют: "Интернет делает моего
ребенка тупым", "Блогеры не способны научить ничему хорошему".
Мне выпала честь стать модератором на шоу "дискуссии поколений", чтобы оценить
резюмировать мнениями двух людей. Сегодня Сергей Супонев встретится с Владом А4.
Это два человека, которые причастны к сфере медиа, но принадлежат совершенно разным
временным отрезкам. Им предстоит выяснить, действительно ли сфера медиа деградирует,
и можем ли мы повлиять на ее дальнейшее развитие.
***
Сергей Супонев:
Добрый день, уважаемый Влад А4. Хотелось бы обсудить с вами нынешний вектор
развития сферы медиа, в частности для детской аудитории. Вы всё-таки один из наиболее
известных журналистов современности, поправьте если ошибаюсь.
Влад А4:
Здравствуйте, хотелось бы отметить, что таких как я сейчас называют "блогерами".
Сергей Супонев:
Блогеры... а это журналисты или ведущие?
Влад А4:
Представьте человека, являющегося ведущим и журналистом одновременно.
Сергей Супонев:
Я вас понял. Но давайте ближе к сути. Вы, как представитель сферы медиа, блогер,
наверняка имеете собственные передачи. Можете ли вы рассказать о том, чем
занимаетесь, поподробнее?
Влад А4:
Конечно. Я создаю детский контент, который включает различные соревнования между
выдуманными персонажами, испытания для них, розыгрыши. Вообще всё, что нравится
смотреть детям.
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Сергей Супонев:
Хотелось бы попросить употреблять меньше таких слов, как "контент". Они сложны для
понимания людям, родившимся около века назад. Готовясь к нашей встрече, я уже
просмотрел некоторые ваши видео. И, на самом деле, не совсем понял, что вы хотите
донести юным зрителям.
Влад А4:
Что вы имеете ввиду по словом "донести"? Я никогда не снимал образовательный
контент, моя цель состояла в ином. Я больше нацелен на развлечение публики, ведь детям
это гораздо более интересно, чем какие-либо видеоуроки. А слово "контент" сегодня
стало незаменимым, поэтому использовать в нашей дискуссии мне его придётся.
Сергей Супонев:
А вот если бы вы интересовались образовательными видео, то знали бы, чем заменить
слово "контент". Мне искренне обидно, что научно-популярные и действительно важные
передачи вы не ставите во главу угла, не доносите их важность подрастающему
поколению.
Влад А4:
Вы так говорите, потому что в ваше время была совершенно иная система. Мультики по
телевизору показывались крайне редко, поэтому единственное, что оставалось делать
бедным детям - смотреть научные передачи со взрослыми, которые позже адаптировали
под детскую аудиторию. Сейчас же свобода выбора! Если не я буду снимать
развлекательный контент, то это сделает кто-то другой.
Сергей Супонев:
Знаете, я совершенно не против развлекательных программ. У меня, например, есть
замечательная передача - "Зов джунглей". Её участники получают массу положительных
эмоций, соревнуясь друг с другом, а зрители с удовольствием наблюдают за борьбой. Но
эта программа развлекательно-безобидная, то есть не несет в себе агрессивного подтекста
и никоим образом не ведет к деградации поколения. В вашем же, как вы выразились,
"контенте" очень много откровенно глупого юмора и оскорблений.
Влад А4:
А вы имеете что-то против юмора? Тем более "развлекательная безобидность" - понятие
относительное. Что заденет одного, у другого вызовет лишь положительные эмоции. Все
мы разные.
Сергей Супонев:
Так вы считаете, что разбивать сырые яйца о голову, выполнять странные задания, кушать
несочетаемые продукты - это смешно? Тогда в чем же смысл медиа сейчас? Ранее
средства массовой информации существовали по большей части для получения полезной
информации, а программы выполняли образовательную функцию. Сейчас же все с ног на
голову. Я, будучи одним из самых творческих ведущих 20-го века, могу более-менее
адекватно реагировать на подобные изменения, но поверьте, многие мои современники
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были бы в шоке, пообщавшись с вами. Вернемся к разговору о ваших видео. К моему
несчастью, в одном из видео вашего авторства я заметил, что ваши ногти были
накрашены! Вы, верно, считаете, что накрашенные мужские ногти - абсолютно
нормальное явление и поэтому....
Влад А4:
Секундочку! Я накрасил ногти, потому что это было заданием для видео, этого хотели
мои зрители. Но знаете, ничего плохого в накрашенных ногтях у мужчины не вижу. Это
своеобразный, возможно несколько экстравагантный, стиль. Давайте вспомним тогда, как
вы пришли на прямой эфир в шортах. Совершенно очевидно, что для вашего времени это
было чем-то вроде той экстравагантности, о которой вы говорите сейчас.
Сергей Супонев:
Мой выход в шортах был просто частью образа. Я постоянно удивлял публику, но не
делал того, что шло в разрез с нормами того времени. Уж поверьте, в шортах ходили
тогда, ходят и сейчас, это норма. Но что будет, если, следуя вашему примеру, мальчики
массово начнут красить ногти? Для подростков ваш пример едва ли будет заразителен,
но детский мозг вряд ли может правильно воспринять и уложить в голове все,
что он видит.
Влад А4:
Извините, но вы узки и ограничены в своем мнении. Я делаю свою работу, а дети уже
сами должны решать, как им воспринимать то, что они видят. В крайнем случае, пусть это
решают за них родители. Но пока моя экстравагантность поощряется, я буду продолжать
снимать подобные видео. Дети измучены нормами этикета и учебой в школах, а вы хотите
продолжать это научное издевательство дома.
Сергей Супонев:
Именно потому, что выходки блогеров на экранах стали нормой, образование кажется
скучным!
Влад А4:
Если вы думаете, что в 21 веке нет образовательного контента, вы глубоко ошибаетесь. Но
спросите у самих детей, что им было бы интереснее посмотреть в выходной - моё видео
или научную передачу о животном мире. Ответ очевиден. Вы, наверняка, знакомы с
основами экономики. Спрос рождает предложение, а не наоборот. Мы можем пресытить
медиа научными программами, но дети все равно выберут развлекательное шоу.
Сергей Супонев:
Кажется, мы приходим к тому факту, что в 21 веке все имеет коммерческую основу. Я вёл
множество передач, которые несли смысл, соответствовали моральным нормам, и их
смотрели. Мы хотели научить, показать интересное... сейчас же началась сплошная гонка,
как вы сейчас это называете, за..
Влад А4:

304

..за трендами! И знаете, впервые за всё время дискуссии я с вами соглашусь. Изменения в
общественном строе сильно влияют на все сферы жизни, и довольно неразумно
сравнивать капитализм и социализм. Да и зачем зацикливаться на моём контенте, если всё
дело в системе? Вам кажется, что, смотря видео блогеров, дети совершенно тупеют. Да,
наши видео сильно влияют на их мировоззрение. Но пока миром правят деньги и
рейтинги, беспредел в интернете и в сфере массовой информации неискореним. А вы бы
хотели бы революции? Полного контроля власти над сферой медиа, как было ранее?
***
Было бы кстати задавать этот вопрос всем, кто винит блогеров в выкладывании
откровенной ерунды, журналистов - в недостоверности фактов, продюсеров - в кричащих
заголовках передач. Нет однозначного ответа на вопрос о деградации сферы медиа. Кто-то
считает, что ее изменение - нормальное явление, сопутствующее движению прогресса,
кто-то имеет противоположное мнение. Но, желая что-то изменить в нынешней системе,
мы должны помнить один очевидный факт: изменения в СМИ диктуются глобальными
изменениями в мире. Больше нет государственного контроля над тем, что выкладывается
и публикуется, появляется абсолютная независимость медиасферы. С одной стороны, это
хорошо: мы прочитали множество действительно захватывающих книг, посмотрели
интересные фильмы и полезные видео, которые государственный ценз мог бы не
пропустить. Но с другой стороны, сфера медиа, играя по правилам капитализма,
действительно допустила некий беспредел.
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ФИО: Бакуничева Кристина Александровна
Класс: 10
Баллы: 69
Статус: 3 место
Тема: 3. Срок за справедливость.
В июле этого года прошла 15-ая крупнейшая конференция в сфере медиа, ставшая одной
из самых противоречивых за всю историю её существования. Состав спикеров был
воистину очаровывающий, однако и им не удалось избежать конфликта. Самая же жаркая
дискуссия разгорелась между Муму - представителем крупнейшего независимого СМИ
"Облачко" в Пингвинляндии - и Коко, представляющим 56 канал и его собственную
программу "Утро с Коко".
На конференции поднималось множество вопросов о защите и ущемлении прав СМИ,
цензуре и невозможности публикации правдивых фактов ввиду того, что освещение
многих происшествий в стране повредит как репутации власти, так и её легитимности.
Именно тема цензуры, в последствии, так зацепила Муму и Коко. Предлагаю
ознакомиться с отрывком их диалога ниже:

-Не кажется ли Вам, Коко, что в государстве, где цензура СМИ напрямую запрещена
законом, нет места каким-либо проявлениям давления на эти самые СМИ? Я имею ввиду
не только угрозы увольнения, но и нависающую над нами возможность получить
тюремный срок за мнение. За справедливое и аргументированное мнение, хоть и не
идентичное мнению властных структур.
-Муму, будьте так любезны, не преувеличивайте всю "ужасность" состояния нашей с вами
сферы деятельности на данный момент. Мы с вами давно знакомы и долго трудимся на
благо медиа и журналистики. Вы ведь тоже не глупы и понимаете, что народу нет
необходимости знать обо всем. Есть вещи которые не только можно, но и нужно
умолчать, есть вещи, которые нужно приукрасить. Я, как бывший военный
корреспондент, могу Вам сказать, что если бы в публикацию шло абсолютно все,
увиденное и услышанное мной, то множества межгосударственных и
внутригосударственных конфликтов нам было бы попросту не избежать.
-Да, безусловно, иногда нам кажется, что если умолчать какой-то факт, навести порядок
"жёсткой рукой", закрыть СМИ, неугодные кому-то "вышестоящему", и транслировать
единую повестку без права выбора, то нам с вами жить станет лучше, комфортнее и
безопаснее, однако это ощущение скоро пройдёт, и эта "жёсткая рука" начнет нас очень
быстро "душить", не так ли? Вы же понимаете, что мы в первую очередь не уважаем
граждан нашей страны, которых благородно "уберегли" от "ненужной" информации, хотя
на деле все, что им нужно - это правда. Понимание того, что происходит в стране и за её
пределами. А мы все так же, как и 300 лет назад пытаемся ввести всех в заблуждение,
дабы кто-то там, наверху, не остался у разбитого корыта.
- Почему же вы так уверены в том, что всё у нас в стране делается так, как угодно власти?
Мы же пишем, публикуем и освещаем именно то, что и будет интересно гражданам. То,
что покажет страну в лучшем свете, зачем же нам "топить" себя самостоятельно? Нет
ничего плохого в том, что люди по всей стране будут верить в то, что мы действительно
сильнее всех. Или Вы сам из тех, кто хочет поскорее уехать подальше от Родины?
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-Единственное, в чём я уверен, это факт того, что та самая "жёсткая рука" Вас уже
"задушила".

Безусловно, диалог спикеров на этой конференции действительно стал одним из самых
запоминающихся событий, ведь все последующие три дня участники никак не могли
сойтись во мнениях и все продолжали обсуждать позиции и аргументы Муму и Коко. Ктото утверждал, что Муму гиперболизирует события и слишком драматизирует факт
возможности ареста за публикацию, ведь сам он проблем с органами правопорядка из-за
своей деятельности не имел. Кто-то же уверовал в то, что Коко находится буквально в
"Патриотских очках" и действительно считает, что все, что делается государством - к
лучшему, а если и имеются у этого государства какие-то промахи, то знать о них никому
не нужно.
Но так или иначе, эта дискуссия породила по-настоящему важное обсуждение среди
приверженцев обеих сторон, чему нельзя не порадоваться, ведь, возможно, именно после
этого прецедента в Пингвинляндии начнутся реформы в сфере прав независимых СМИ.
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ФИО: Дриц Ева Геннадьевна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: 3 место
Тема: Задание 3.
Ведущий: Доброго времени суток всем, кто готов провести следующие полчаса на Ютубканале "Лицом к лицу: мнение многих". Как вам уже наверняка известно, концепция
нашей программы проста: каждый выпуск мы приглашаем в эту студию совершенно
разных людей с отличным друг от друга мнением и проводим между ними дискуссию.
Каждый приводит свои аргументы по некоторой волнующей теме, за которую вы,
зрители, заранее голосуете в нашем телеграм-канале. "В чем популярность, брат?
Популярность в скандале..." - именно так озаглавлен этот ролик. Тема сегодняшней
встречи не так нова, как многие могли бы подумать. Нельзя отрицать, что из-за
гигантского количества общедоступной информации привлечь внимание зрителя к той
или иной передаче становится все сложнее. Журналисты и блогеры вертятся, словно белки
в колесах, чтобы создать инфоповод. Интернет и телевидение захватила, как я называю
это, "идеология скандала". В гостях у нас сегодня Побойся-Богов Михаил Сергеевич:
учитель английского языка, сторонник общественного просвещения, лидер сообщества
"Интеллектуальное медиа". Здравствуйте.
Михаил Сергеевич (далее МС): Здравствуйте.
Ведущий: С другой стороны, Зажиточкина Светлана Владимировна, продюсер телеканала
"Удовольствие-ТВ", последователь движения свободного интернета и SMM-маркетолог.
Приветствую.
Светлана Владимировна (далее СВ): Добрый день.
Ведущий: Итак, Михаил Сергеевич, изложите суть вашего недовольства.
МС: Вы знаете, несмотря на то, что я ни в коем случае не имею права отрицать
современных средств массовой информации и их неоспоримо огромного влияния на
многие индустрии нашего общества, я все больше и больше, так сказать, 'getting shocked'
от некоторых произведений массовой культуры. Недавно я наткнулся на впечатляющее
своим абсурдом интервью с Виктором Моховым от Ксении Собчак. Кажется, многие
деятели медиа-пространства посходили с ума в погоне за просмотрами.
СВ: И что же такого вы там нашли?
МС: Это же возмутительно! Просто outrageous! Цирк, да и только! Или вы действительно
считаете, что нечто подобное приемлемо в нашем обществе?
СВ: Не вижу ничего преступного. Мохова никто не оправдывал, насколько моя память не
изменяет мне.
МС: Оправдание - не проблема этого видео. Проблема в том, что оно само по себе
существует! Неужели такие индивиды, как он, должны становиться главными героями
интервью известного видеоблогера и медийной личности? Собчак сделала из него звезду!
Он побывал даже на Первом канале. Ему заплатили деньги, это известно. Получается,
продвигать таких нелюдей - it is normal? Какова была цель?
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СВ: Не вижу ничего плохого. Ксения Собчак не выставила скопинского маньяка в
положительном свете. Она лишь рассказала его историю и историю двух несчастных
девушек, которые четыре года находились у него в плену. Хочешь не хочешь, а это часть
Российской криминальной истории, пускай и не самая радужная.
МС: Скорее, в истории это плешь.
СВ: А это не важно. Понимаете ли, Гитлер тоже был в каком-то роде маньяком, только
что во много раз более кровавым. Тем не менее, никто из нас по какой-то причине не
стремится забыть историю Великой Отечественной войны и его самого. Наоборот.
Снимаются фильмы, выходят статьи, дети изучают его деяния на уроках истории. Так и
проступки маньяков мы забывать не должны, чтобы такого больше никогда не
повторилось. Такова и цель: всего лишь предостережение.
МС: Но почему бы тогда не взять полноценное интервью с одной из жертв, тем более, что
Екатерина Мартынова готова рассказать обо всех ужасах ее заточения? Все это в большей
степени напоминает так называемую 'theme for views', на находите? Мне страшно
выпускать детей в интернет! Хочу заметить, интервью с подобными монстрами, никак не
могу назвать его по-другому, это далеко не последняя беда. Схема "черной популярности"
или "дурной славы", если хотите, для многих сейчас становится чуть ли не дорогой к
Солнцу. Наше общество постепенно деградирует, отыскивая для своего удовлетворения
все более trashy content. Тут можно приводить множество примеров: от печально
известного стример-блогера MELLSTROY до репера Morgenstern. Может быть, вы их
контенту так же найдете оправдание?
СВ: Схема трэш-контента не нова. Вспомните хотя бы телевизионные ток-шоу, по типу
"Пусть говорят". Люди смотрят их, чтобы расслабиться, отпустить мозги, так сказать. Вы
же понимаете, что, поиграв в какой-нибудь 'Half-Life', никто не пойдет отстреливать
людей на улицу. Так же и с людьми, о которых вы высказались. Если человек в здравом
уме, он никогда не станет прикладывать девушку лицом об стол, так? Они делают
контент, который выходит за рамки некоторого приличия, и это создает общественный
диссонанс. Для подобного тоже необходимо иметь особую стратегию. Думаю, многие из
этих людей - далеко не глупые.
МС: Garbage in - garbage out. Такого рода контент засоряет мозг, но никак не разгружает,
позвольте. Как я могу быть уверен в сохранении психики моих детей после такого вида
информационных мусорных ям? За подростками сегодня так сложно усмотреть, а ведь они
наиболее сильно подвержены влиянию со стороны интернета и тех же блогеров. Возьмем
хотя бы популярные теле-проекты. Тут далеко за примером тоже ходить не нужно. Можно
обратить внимание на реалити-шоу "Пацанки" на канале "Пятница". В прошлом году где
только не было его рекламы: Ютуб, Тик-Ток, Инстаграм, телевидение - все инфоресурсы
будто сошли с ума. И что же мы имеем в итоге? На федеральном канале показывают
совершенно маргинальных личностей без каких-либо социальных рамок и воспитания.
Постоянные избиения, алкоголь, распутный образ жизни - и у этого шоу миллионы
просмотров, его участницы - кумиры детей и подростков. Танцы на костях, развращение,
ветренность, жестокость - вот, что сегодня несут в себе СМИ и медиа. Одни делают это
ради популярности и наживы, другие - смотрят подобные отходы, постепенно опускаясь
на самое дно. Это ли не деградация?
СВ: Острые темы всегда были и будут актуальны. Другое дело, что доносчиками
подобного становились разные механизмы. Даже в древней Руси народ собирался
поглазеть на драки, а в средневековье и в более поздние времена многие ходили ка казни,
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как на представления. Люди всегда любили скандальные инфоповоды, обсуждали их с
удовольствием и каждый раз находились те, кто на этих событиях наживался. Психология
и главный принцип вопиющего поведения и его оглашения в СМИ как раз в том, что
зачастую это создает интерес широкого пользователя и высокую обсуждаемость. А это,
можно сказать, "делает рейтинги". К сожалению или к счастью, такая тактика будет
работать всегда, значит, ей будут пользоваться.
МС: Не могу не согласиться с вами, хотя и не считаю подобное нормой.
Ведущий: Что же, вот и подошло к концу наше сегодняшнее видео. В заключении хочется
сказать, что информация в нашем постиндустриальном обществе играет существенную
роль, и ее влияние сложно даже описать. Однако, дабы не раствориться в бурлящем
потоке и не схватиться за плывущее бревно вместо ветки на прибрежном дереве,
необходимо всегда оставаться избирательным. Тогда утонуть будет практически
невозможно. До скорых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем больше
спасибо за просмотр.
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ФИО: Киселёва Полина Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: 3 место
Тема: Задание 3. Маленькие женщины в большой журналистике.
Условные знаки:
М - модератор дискуссии
Н - Нелли Блай
П - Петр Шаликов
Маленькие женщины в большой журналистике
Дискуссия Нелли Блай и Петра Шаликова

Бегу по центральной улице незнакомого мне города, рукой пытаюсь укрываться от дождя;
постоянно шлепаюсь каблуками в глубокие лужицы. Останавливаюсь перед огромным
лазурным зданием в стиле барокко, перед которым стоят дорогие электрокары, а рядом запряженные смольными лошадьми позолоченные коляски. Это Межвременной Дворец
Журналистики, который финансируется посольством планеты Земля. У парадного входа
молодой швейцар приветствует дам с надменными лицами и тонкими газовыми
накидками на плечах; строгих пожилых мужчин в сюртуках, модных в эпоху Николая I; и
других людей, одетых совершенно в разное - от черного смокинга до усыпанного
бриллиантами и вензелями европейского платья 17 века.
Вхожу в большой светлый зал. В центре стоит круглый ореховый стол, где на одном конце
сидит бодрый мужчина лет 56 с темными вьющимися волосами, одетый в яркий бордовый
сюртук. По другую сторону - молодая женщина в темно-зеленом платье с длинными
руками и высоким белым воротником. Она сидит, опустив голову на плечо, и
перелистывает страницы какой-то маленькой книги.
Медленно прохожусь через ряды гостей, слышу, как они начинают о чем-то шептаться,
увидев меня. Подхожу к центру зала, настраиваю микрофон и, опершись кончиками
пальцев о поверхность стола, торжественно говорю:
- Господа! XI Ежегодное Межвременное Дискуссионное заседание Союза журналистов
объявляю открытым! Тема нашего разговора - "Женская журналистка". Представляю вам
сегодняшних экспертов: справа от меня - Петр Шаликов. В первой половине 19 века
издавал журналы "Московский зритель, "Аглая" и "Дамский журнал", работал редактором
в "Московских ведомостях". Слева - американская репортерша начала 20 века, Нелли
Блай, печатавшаяся в газете «New York World» Джозефа Пулитцера; по другому
известная как "Леди сенсация".
Оппоненты жмут друг другу руки и дискуссия начинается.
Модератор: Сегодня на примере двух эпох мы разберем место женской журналистики в
мире медиа. Первый вопрос: как вы думаете, каковы основные запросы у женской
аудитории?
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Петр Шаликов: В начале 19 века дамы выписывали себе из Европы красочные журналы о
моде, нарядах. Иногда там печатались французские романы, так вредные нашим
женщинам. Я учитывал это, когда в 1823 году создавал "Дамский журнал". Однако
издание не только рассказывало о нарядах, но и стремилось образовывать наших
читательниц. У нас был отдел моды, литературы и критики, где печатались, например,
Василий Пушкин и Петр Вяземский.
Нелли Блай: Господин Шаликов, а что насчет политики и экономики? Почему вы
решили не включать такие разделы в ваш журнал?
Петр усмехнулся и снисходительно ответил:
П: Я бы, может, и начал писать о подобном, если бы хотел, чтобы мое издание
обанкротилось. Понимаете, дорогая Нелли, если женщина и говорит, что интересуется
политикой, то только с тем, чтобы произвести впечатление на мужчину.
Н: Не соглашусь с вами. Возможно, действительно, в ваше время большинство женщин
предпочло бы издание о моде политической газете. Причина этому - укоренившиеся
патриархальные установки в обществе. Женщины не чувствовали своей причастности к
государственному процессу и были лишь украшением жизни мужчин, которые приезжали
на ярмарки невест и присматривали себе молоденьких девушек с большим приданным.
М: Спасибо. Следующий вопрос. Может ли женщина работать в журналистике наравне с
мужчинами?
П: Меня тут обвиняют в крайней патриархальности взглядов, как я вижу. Однако я не
пренебрежителен к дамскому уму и знаю множество примеров женщин-журналисток в
России, которые даже становились издательницами. Например, в 1836 году моя знакомая
Елизавета Сафонова стала выпускать "Журнал новейшего шиться" с практическими
советами о гардеробе. Более пятидесяти лет печаталась ее "Ваза" с красочными
иллюстрациями о моде, а также с новостями о театральных премьерах, печати новых
романах и открытии "роскошных и великолепных" магазинов в Париже.
М: А что насчет репортажей? Писали ли ваши знакомы их?
Петр снова ухмыльнулся:
П: Если только репортажи с выступления оперного певца или новой балетной постановки.
Вы же понимаете, это довольно опасный и сложный жанр, а женщина не смогла бы
сориентироваться в событии; испугалась бы или даже травмировалась. Попробуйте
представить девушку-репортершу на Сенатской площади в декабре 1825. Я вот не могу.
Н: Я понимаю вас, Петр. Такое отношение к женщинам в журналистике не измениться
еще долго после вашей смерти. Однажды я пришла работать в редакцию местной газеты в
Питсбурге и сначала печатала там заметки об условиях работы женщин на городском
заводе, о о жизни в трущобах. Однако потом редакция запретила мне писать на подобные
темы и вынудила заняться отделом моды и светских сплетен. Я отказалась, а в 1886 уехала
в Мексику, откуда, присылала различные отчеты, к примеру, о жизни мексиканцев за
гранью бедности. За одну из статей, где я защищала местного журналиста,
критиковавшего правителя Порфирио Диаса, была изгнана из страны под угрозой ареста.
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Петр Шаликов смущен рассказом Нелли. После еще пары вопросов заседание
заканчивается, люди из зала медленно начинают расходиться. Кто-то несет на шее новую
модель Canon с заснятым материалом, а кто-то тащит за собой кинематограф Люмьер. В
фое Шаликов подошел к накидывающей на себя пальто Нелли и неуверенно сказал ей:
- Это была замечательная дискуссия, спасибо. Теперь я восхищаюсь вами и мне предстоит
многое передумать этим вечером.
- Подумайте, господин Шаликов, подумайте - улыбаясь, ответила женщина.
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ФИО: Спиридонова Екатерина Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: 3 место
Тема: 1. Как работать с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Несколько правил для СМИ
Уважаемые журналисты и те, кто каким-либо образом причастен к сфере медиа! В наше
время часто встречаются рассказы о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. А
задумывались ли Вы, как правильно подать такую информацию? Можно выделить
несколько правил, о которых речь пойдет дальше.
Как известно, СМИ играют большую роль в жизни современного общества. Они
формируют наше мировоззрение, могут активно влиять на людей, поэтому правильная
подача материала является важным аспектом. Что касается именно людей, попавших в
сложную жизненную ситуацию, СМИ может оказать им поддержку, вызвав у читателя
желание помочь. КАК же это сделать? Для начала разберемся, что входит в это понятие.
По закону к трудным жизненным ситуациям относятся: болезнь или инвалидность,
недееспособность или одиночество, малообеспеченность или безработица, жестокое
обращение в семье или отсутствие родителей, неимение собственного жилья или места
жительства. Перед тем, как начать писать, задайте себе вопрос: "Компетентен ли я в этой
проблеме?" Может, Вам стоит даже почитать закон или иные документы, чтобы грамотно
подать информацию.
В первую очередь люди, которые обращаются за помощью, не должны чувствовать себя
униженными или оскорбленными в Вашей статье. Будьте аккуратны в подборе
выражений. Не стоит употреблять такие эпитеты, как: бедные, несчастные. Думаю, мало
кому понравятся подобные слова в своей адрес. Безусловно, Вы должны вызвать эмоции,
но сделать это нужно так, чтобы не обидеть героя статьи. У читателя должно возникнуть
желание оказать помощь, а не чувство жалости или, наоборот, презрения. Конечно, людям
очень важна уверенность в том, что история правдива, поэтому не нужно что-либо
преувеличивать. Наоборот, подкрепите рассказ документами, подтверждающими
реальность наличия тяжелой жизненной ситуации (например, справки от врача). Это
поможет получить доверие общества, ведь, как нам известно, мошенников в наше время
много, и люди не станут доверять просто словам.
Подводя итог, хочу сказать, что главная задача при работе с людьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию, - помочь им, а не навредить. На СМИ лежит огромная
ответственность, поэтому каждое слово должно быть обдумано и подобрано правильно.
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ФИО: Сухова Алеся Анвяровна
Класс: 10
Баллы: 69
Статус: 3 место
Тема: 3. Должны ли СМИ освещать личную жизнь знаменитостей?
Форд Префект : Я не понимаю зачем эти СМИ вмешиваются в частную жизнь
знаменитостей? Как по мне, так она на то и частная, чтобы в нее не лезли посторонние.
Зафод Библброкс : Ты ничего не понимаешь, Форд. Эти знаменитости ведь знали на что
идут, когда выбирали кем им стать. Некоторым это даже приносит удовольствие.
Форд Префект : Может быть многие и правда готовы были на это пойти, но что делать с
теми, кто просто хотел заниматься любимым делом? Почему нельзя делать то, что
нравится и при этом не выставлять всю свою жизнь напоказ?
Зафод Библброкс : Потому что это очень сложно. Фанаты хотят знать о своих кумирах как
можно больше. И поэтому у вторых остается только два выбора : либо вечно прятаться и
скрываться от агентов СМИ, либо смириться с тем, что каждый твой шаг теперь на виду.
Форд Префект : Но ведь у некоторых получается вести двойную жизнь, верно?
Зафод Библброкс : У кого? У Ханны Монтаны?
Форд Префект : Ну хотя бы у нее.
Зафод Библброкс : Да, но ты же видел, как это было сложно и сколько хлопот ей
приносило. И поэтому в конце концов она рассказала всем свой секрет. Я уверен, что она
не одна такая. Многие пытались вести двойную жизнь, поддерживать баланс. Может быть
у некоторых это даже получалось. Но не у всех. Это слишком сложно, Форд. Поверь мне,
ведь я сам был президентом Галактики.
Форд Префект : Ладно, Зафод, похоже ты как всегда прав.
Зафод Библброкс : Конечно я прав! Я всегда прав, ведь я Зафод Библброкс!
Люди, решившие стать знаменитостями, осознают, что их частная жизнь больше не будет
частной. Большинство приходит к выводу, что это своеобразная жертва, на которую они
идут во имя славы, денег и признания. А некоторые даже не считают, что чем-то
жертвуют, потому что это приносит им удовольствие. Есть те, кто не хочет выставлять
свою жизнь напоказ и им приходиться тщательно скрываться и шифроваться. Также есть
люди, которые ведут двойную жизнь, но это очень сложно и не у всех получается.
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ФИО: Беляева Алёна Андреевна
Класс: 10
Баллы: 68
Статус: 3 место
Тема: 1. Что поможет быть тактичным в работе со сложными жизненными
ситуациями?
В окружающем нас мире происходит множество событий, освещением которых
занимаются СМИ. Первоначальный вопрос, который стоит перед журналистом перед
началом работы основывается чаще всего на актуальности исследуемой проблемы,
именно поэтому выбор всегда падает на случаи вопиющие, необычные. Например,
тяжелые жизненные ситуации конкретно взятых людей всегда гораздо ярче и шире
демонстрируют читателю остроту рассматриваемой проблемы, но такой материал также
гораздо сложнее обработать и подать журналисту, ведь существует множество этических
тонкостей, о которых мне бы и хотелось сегодня рассказать.
Для того чтобы сделать данный "свод правил" понятней, а понять хорошо всегда удается
только на опыте, давайте вместе проанализируем работу наших соотечественников и на
основе этого выведем определенные принципы работы в похожих ситуациях. Для
исследования возьмем один из выпусков проекта "Своих не бросаем" международной сети
информационных телеканалов RT. В данном выпуске рассказываются истории русских
женщин, вышедших замуж за иностранцев, которые вынуждены бороться за себя и своих
детей, подвергнутых насилию.
Итак, первое чему стоить уделить внимание это использование фотографий с лицами
детей. По этому поводу в России есть определенные законы, которые журналист обязан
изучить для дальнейшей работы с собранными материалами.
Далее, стоит отметить использование мнения профессионала, а точнее психолога. Это
также важная составляющая репортажа, ведь это дает более объективную оценку
ситуации.
Обратите также внимание на оттенок повествования и интонацию репортера. Он говорит
спокойно, не использует каких либо оскорблений для так называемой "стороны зла". Это
отличительная черта профессионала - хладнокровность и объективность, ведь важно
понимать, что наша цель - донести информацию в том виде, в каком она на самом деле
есть. Проецирование моральных ценностей на данную ситуацию, понятий
плохого/хорошего оставьте для зрителя.
Хороший специалист также должен помнить о тактичности и этике по отношению к
героям материала. Главная цель - защитить людей, отсюда и вытекает изменение
фамилий, имен, голоса и внешности.
В данном тексте я постаралась объяснить основные принципы работы со сложными
жизненными ситуациями, но важно помнить, что существует еще множество мелочей,
которые обязан знать профессионал. Но главное, о чем должен помнить каждый - этика по
отношению к жертвам. В руках СМИ сконцентрировано много сил, которые стоит
направить на помощь и на привлечение общественного внимания (без последствий для
героев, конечно), но чувство такта играет здесь важнейшую роль, что часто, к сожалению,
забывается в погоне за сенсацией и шоу.
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ФИО: Капитонова Татьяна Павловна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: 3 место
Тема: 3. Как общество влияет на публикацию негативных новостей?
Отец: Представляешь, что я сегодня прочитал в газе....
Мама: Пожалуйста, не рассказывай мне об этом!
Папа: Почему?
Мама: Я не хочу слышать негативные новости.
Папа: А с чего ты взяла, что это что-то плохое?
Мама: Потому что зачастую именно так и бывает.
Папа: Но в любом случае, это реалии нашей жизни, не будь такой инфантильной, нужно
знать, что происходит в мире!
Мама: Нет, я просто не хочу лишний раз расстраиваться. Собственных проблем мне более
чем достаточно.
Дочь, которая случайно услышала диалог и заинтересовалась(модератор дискуссии): Как
вы думаете, почему СМИ публикуют больше негативных новостей?
Папа: как по мне, это большая проблема. В какой-то степени, люди сами побуждают
писать о негативе.
Мама: Да, но как именно? Что думаешь на этот счёт?
Папа: Например, какие-то запросы политических партий, чтобы выставить оппонента не в
лучшем свете, безусловно, не без вознаграждения. Или допустим жёлтая пресса, которая
существует за счёт скандальных негативный, даже грязных новостей, за которые, между
прочим, тоже кто-то платит. Я думаю, что именно таким нечестным способом сами люди
могут влиять на выпуск негативных новостей. А что остаётся журналам, газетам, радио и
другим? В СМИ трудятся обычные люди, им нужно зарабатывать.
Мама: Естественно, нельзя опускать тот факт, что СМИ нужен доход. Но есть и другая
сторона. Канадские учёные провели эксперимент. Они предложили участникам выбрать
любой текст о политике, чтобы во время чтения камера смогла измерить базовые
движения глаз. Текст можно было выбрать любой. Далее участники смотрели короткое
видео. После чего они рассказывали о том, какой тип политических новостей им нравится
больше читать. Как ты можешь догадаться, чаще всего это были негативные новости,
например, о кризисе, коррупции и тому подобном. Можно сказать, что результаты опытаэто доказательство так называемого "эффекта негативности", то есть нашего стремления
слышать и запоминать плохие новости. Эволюция сделала это, чтобы мы могли быстро
реагировать на потенциальную угрозу. Как бы странно это не звучало, но причина тому,
что мы выбираем негативные новости- именно эволюция. Плохие новости выступают в
роли сигнала, что нам нужно изменить свое поведение, чтобы избежать опасности. Таким
образом люди сами себе пытаются помочь. Обращая внимание на плохое. Через СМИ мы
пытаемся предупредить опасность или исправить. уже сложившуюся ситуацию, например,
призвать людей более бережно относиться к природе, если говорить о статьях о
загрязнении окружающей среды, в которые включаются списки животных из "Чёрной
книги" и много неутешительных статистик.
Дочь: Судя из того, что вы сейчас сказали, можно сделать вывод, что всё общество через
СМИ пытается помочь себе, просто цели у каждого конкретного человека разные!
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ФИО: Садовина Екатерина Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: 3 место
Тема: 1. Как писать о сложном
Люди в трудной жизненной ситуации всё чаще становятся героями статей и новостных
сюжетов. В журналистике растёт потребность в правилах, следуя которым, можно
написать этично о сложном. Заместитель главного редактора закрытого издания "Русский
репортёр" Марина Ахмедова написала репортаж "Духи на распив по-донецки", героиня
которого потеряла семью в ходе военных действий в родном городе. Автор грамотно
раскрыл трагичную историю Златы, не разгласив её личные данные. Вот 4 правила,
которые помогут правильно работать с текстами о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию:
1. Соответствуйте закону. Прежде чем перейти к написанию журналистского материала,
ознакомьтесь с законом «О средствах массовой информации» 1991 г. В нём изложены
основные положения о работе журналиста в редакции, взаимодействии редакции и автора
с "действующими лицами" публикации. Знакомство с законом "О СМИ" создаст базу для
понимания ваших прав и обязанностей как журналиста. Представьте, каким будет ваш
герой - это человек с инвалидностью, психическими заболеваниями? Это взрослый
человек или ребёнок в трудной ситуации? Например, если материал будет о ребёнке,
можно обратиться к статье "Центра защиты прав СМИ" о правилах публикации
информации о детях. Найдите нужный правовой документ для подходящей ситуации,
внимательно ознакомьтесь с его содержанием.
2. Будьте этичными. Думайте о потребностях аудитории и не забывайте о герое материала,
который изначально находится в уязвимом положении. В журналистской этике
существует принцип "не навреди": его также придерживаются врачи и психологи. Елена
Альшанская, руководительница благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детямсиротам», поделилась в интервью со "Своими словами" правилом, как написать текст о
человеке в трудной ситуации и никого не обидеть. "Материал о тех, кто попал в беду, я
уверена, должен проходить через определённую внутреннюю этическую цензуру,
потому что люди, оказавшиеся в сложной ситуации, изначально находятся в уязвимой
позиции," - комментирует Альшанская. Поставьте цель и задачи будущего материала и
оцените, какое влияние может оказать результат на общественность, изменится
отношение людей к проблеме или останется предвзятым.
3. Развивайте эмоциональный интеллект. Современный журналист должен обладать
навыками soft skills. К ним относятся коммуникация, критическое мышление,
эмоциональный интеллект и другие умения. Для работы с текстом о людях, попавших в
трудную жизненную ситуацию, нужна способность понимать эмоции, мотивацию,
намерения окружающих. В создании журналистского материала выстраивайте личные
границы с собеседником, входите в его положение. Если потребуется, показывайте герою
черновой, готовый вариант и правки, которые вносите в текст.
4. Используйте нейтральные термины. Одна из тенденций журналистики - направленность
на толерантное отношение, которая обусловлена заботой о потребностях социальных
меньшинств. На воркшопе «Взаимодействия с людьми с инвалидностью. Язык и этикет» в
Ельцин Центре Татьяна Хижнякова, вице-президент ассоциации «Особые люди», даёт
рекомендации о том, как правильно называть людей с особенностями здоровья. Вместо
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термина "инвалид" лучше использовать формулировку "человек с инвалидностью".
Оно определяет людей с какими-либо особенностями физического или ментального
развития и не распространяет стереотипы о социальной группе. Это касается и людей с
психическими расстройствами.
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ФИО: Яковлева Ярослава Владимировна
Класс: 10
Баллы: 68
Статус: 3 место
Тема: Задание 3. Написание статей
В первую очередь, желаю ввести в сей текст небольшое обращение, что выступит
вполне уместным оправданием. По причине трактовки скромным автором этой работы
регламента выбранного задания своеобразным способом, что, к слову, присуще
креативному человеку( да, уверяю Вас, автор скромен), возникло недопонимание
надлежащих условий написания работы по выбранной теме. Таким образом, следует
выразить сомнения по поводу правильности выбора персонажей, фигурирующих в
описанном мною идейном споре, впрочем, это не совсем верно, они не просто
фигурируют в нём, а развязывают его наперекор нежному дыханию выходного дня,
препятствующему острым столкновениям, сдерживая их от любых попыток озвучивания
колкостей и недовольств. В общем, я рада представить Вам нарушителей спокойствия,
чьим усилиям не смог помешать даже тот солнечный воскресный день. Да мы
заболтались, выразить сомнения я еще успею, а вот застать зачинщиков спора в том
невероятном оживлении и горячности, с какой они придавались усиленной, хоть и
невероятно субъективизированной, аргументации - вряд ли... Они уже ждут нас.
Предлагаю считать началом повествование быстрые шаги раздосадованного
молодого человека по направлению к веранде, где он собирался поработать над
материалом для написания небольшой сатирической повести. Прихватив кипу газет,
каждая из которой была для него бесценным предметом по причине долгого поиска в
магазинах печатной продукции, он поспешил на улицу. Вся веранда была набита
отдыхающими санатория, видимо, жаждущими утолить голод, одновременно любуясь
окрестными пейзажами, без чего они никак не могли оставить веранду, уступив место
опоздавшим к завтраку. Неудивительно то, что Мартин не нашел свободных столиков.
Едва заметив человека, сидящего за своим столиком в компании раскрытых книг, он,
обворожительно улыбнувшись, опустился за его стол. Мужчина, и без того угрюмый, а
теперь даже ожесточённый, бросил на него недовольный взгляд. Не самое лучшее время
для приятельской беседы. Однако Мартин Иден, узнавший имя своего нового знакомого,
совсем приободрился и решил неосмотрительно делиться с ним особенностями своего
занятия, параллельно выспрашивая у Евгения Васильевича всё, что только интересовало
добродушного открытого молодого человека в Базарове.
Уже уставший от лучезарных улыбок и вопросов Идена, Базаров наконец заговорил о
повести, написанием которой и был занят человек, сидящий напротив него перед кучей
ужасно мятых газет.
- Ваша повесть... Вы говорили, она сатирична... Если речь идёт о газетах, что же она
высмеивает? Плохое качество печати, тонкую бумагу, которая так легко мнётся или же
никчемность вещей, о продаже которых говорят присутствующие тут объявления? Может
быть о несущественности событий, которые помещены на эти страницы? Что же из этого?
- весьма грубо начал Евгений Васильевич.
- Нет, - проигнорировав колкости, принялся объяснять Мартин. - О том, как
отвратительно написаны эти ужасные статьи, в которых говорится о прошедших
мероприятиях, как неинтересен язык, которым и написаны все эти заметки, рецензии,
объявления, поздравления. Как же ритм? Как же писательское мастерство? Неужели люди
учатся этому, чтобы потом писать вещи так, будто это не публицистический или книжный
стиль, а разговорный? Как мне воспринимать после этого такие газеты? Как разговор
моих соседей за стенкой? Как диалог людей в общественном транспорте, не видевших
друг друга пять лет и желавших вместить рассказ о том, что произошло за это время, в
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пять минут?
- Подождите, а вы желаете видеть на страницах этих газет не важные для
осведомления о жизни города вещи, а изощрённость в средствах художественной
выразительности? С какой целью вы их покупаете? - не дослушав молодого человека,
громко проговорил Евгений Васильевич, уже не в силах предотвращать спор.
- Вы считаете, цель их покупки - с трудом вчитываться в самые обыденные фразы,
напрасно стремясь отыскать красоту написанного слога.
- Вместо этой ерунды вам следовало бы поинтересоваться тем, что кроется в этих "
самых обыденных фразах ". Может быть, пока вы заняты поиском метафор и
стилистических конструкций, автор этих самых статей говорит о великих достижениях,
новых технологиях или важных победах?
- Прекратите, - молодой человек поднялся из-за стола и, сгребая в кучу мятые
газеты, громко произнёс: " Литература - это искусство. вы должны это понимать, Евгений
Васильевич, хорошего дня.
Предлагаю оставить их, дабы не подвергать Вас наблюдению восклицаний
Евгения Васильевича, который не мог простить Мартину такого завершения диалога. Я
могу сказать то, что тема их спора актуальна, как никогда. Что же касается моего мнения,
то я ратую за синтез наличия смысла, вкладываемого в восхитительные приёмы написания
работ. Как это ни странно, но мы пришли к выводу о необходимости поиска золотой
середины. Я очень рада представить Вам свою работу...

321

ФИО: Аквит Вероника Вячеславовна
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Истинная причина появления Covid-19 - высокий уровень развития науки и
невыгодность этого феномена для инопланетян
Общественности не безызвестно, что в июле 2018 года на Марсе было обнаружено
подлёдное озеро шириной около 20 километров. Этот год стал последним, в течение
которого человечество было свободно, в течение которого нам было позволено совершать
научные открытия. В декабре следующего же года был представлен новый штамп
коронавируса - вируса захватившего весь мир и повлекшего необратимые для
человечества последствия в виде потерь населения, таких великих людей как кинозвезда
Лючия Бозе, испанская принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская, бельгийский писатель
Марсель Моро, американский художник Шимон Окштейн и многих других светлых умов,
не упоминая экономический ущерб. В данном докладе команда дипломированных
ученых под названием "Правда, и только правда" докажет, что эти события тесно
связаны, а в течение 2018-2019 года Мировым правительством были проведены объемные
работы для создания условий пандемии, в которых им так выгодно достигать
собственных целей.
Стоит упомянуть, что наше открытие строится на очевидно верной теории палеоконтакта
(как до сих пор ее клеймят некоторые невежды, хотя очевидно, что инопланетное
вселение - истинная причина появления человечества, а мы лишь подопытные кролики
высокоразвитых жителей других планет. Об этом свидетельствуют многие находки
современных ученых: и найденный в России камень с микрочипом возрастом более 250
миллионов лет, и шурупы из девонского периода, и причалы атлантов).
Чем дальше развивается наука на Земле, тем не выгоднее это для инопланетян, именно
поэтому они были обязаны предотвратить наши исследования Марса и полностью
исключить возможность собственного существования. Человек разумный - лишь их
эксперимент ,конечно, им интересно следить за нашей эволюцией, достижениями в науке,
спорте и искусстве (а многие они перенимают и в свой мир, например, рецепт
итальянской пиццы или механизм работы микроволновки), но как только уровень
гениальности человека достигает их, они блокируют наши ресурсы и пандемия стала
одним из таких оружий.
Во-первых, это доказывают побочные эффекты Covid-19. Не для кого не секрет, что после
данного заболевания начинаются головные боли, снижается интеллект - инопланетяне
специально добавили "ингредиент", отвечающий за деградацию в состав вируса.
Во-вторых, появление такой социальной сети, как "Тик-ток", подтверждает
вынужденную управляемую деградацию населения Земли. Проанализировав
"челленджи", популярные в период изоляции, мы выявили, что инфлюенсеры - не кто
иные, как представители Мирового правительства. Например, Ава Луиза,
двадцатидвухлетняя блогерша из США, запустила вызов - облизать туалет, для того чтобы
отвлечь миллионы пользователей от настоящих и важных новостей, передач и докладов,
вроде нашего или выпусков "Бесогон ТВ" , автором которой является авторитетный
журналист и трёхкратный лауреат Государственной премии РФ и премии Ленинского
комсомола - Никита Михалков, который буквально кричал о Мировом правительстве и
его целях. Факт того, что он был снят с федеральных каналов, говорит о силе
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вышеупомянутой организации, имеющей базы на всех планетах нашей и не только
вселенной. "Правда и только правда" уверена в последующем разоблачении данного
доклада приспешниками инопланетян, опять же, доказывающее его правдивость и
невыгодность нашей научной деятельности для космических сил.
Наша команда просит вас всегда мыслить критично и перепроверять информацию. Иногда
реальность бывает на столько пугающей и противоположной картине мира, созданной
СМИ и пропагандой, что наш мозг отказывается верить в это. Чтобы победить такую
корпорацию, мы обязаны сплотиться, хотя шансы и малы. Мы обязаны распространять
доклады как этот, мы обязаны отрицать прививки, которые могут отразиться на нас в
невероятных последствиях (была выявлена тенденция деволюции на Земле,
заключающаяся в постепенном превращении человека обратно в животного, но об этом
феномене - в нашем следующем исследовании). Пока Мировое правительство не лишило
и нас права голоса, мы умоляем вас позаботиться о ваших детях, которые будут
вынуждены жить в реальностях антиутопий, и спонсировать научную организацию
"Правда, и только правда".
Лишим инопланетян горячей итальянской пиццы!
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ФИО: Веселова Анна Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 3. Идеальный вечер для дискуссии.

Стоял обычный зимний вечер. Уже давно стемнело, а за окном падали
хлопья снега. Можно сказать идеальный вечер, но не для двух друзей,
которые вели довольно острую дискуссию на тему лживых статей в
интернете. Это были два парня, лет девятнадцати. Один имел короткие
черные волосы, и фиалковые глаза, его звали - Сиэль. Ему не
нравилось, что журналисты часто пишут не правду про музыкальных
исполнителей, так как он сам являлся вокалистом музыкальной группы.
Второй парень имел белоснежные волосы, и сероватые глаза, его звали Эллиот. Он, же считал, что эти лживые сплетни весёлые, и что они не
приносят большого вреда людям.
- "Конечно, для тебе весело и интересно наблюдать за этими сплетнями,
ведь про тебя никогда не писали лживые статьи." - возмущённо говорил
брюнет.
- "Вряд ли, кто-то воспринимает эти сплетни всерьёз. Думаю, и тебе не
нужно принимать близко сердцу, то что пишут о тебе и твоей группе." упорно отвечал Эллиот, на слова Сиэля.
Брюнет закатил глаза, ведь похоже его друг совершенно не видел
проблемы, которая касалась публичных личностей. Парень глубоко
вздохнул, и собрался с мыслями, чтобы полностью объяснить Эллиоту в
чём суть данной проблемы.
- "Давай представим, что ты известный сольный артист. Твои песни
очень популярны, и ты самая популярная личность в интернете.
Представил? Но, допустим, выпускается статья о том, что твоя новая
песня является плагиатом песни другого исполнителя. Эта новость
начинает быстро разлетаться по интернету, и каждый второй
пользователь её обсуждает. У тебя начинается сокращение числа
фанатов, популярности, прибыли с выступлений. Хоть ты и твоё
агенство, знают, что это ложная статья, она уже успела нанести тебе
массовый урон. Даже если вы оправдаетесь, и докажите свою
невиновность, часть людей уже не будет вас поддерживать, и нельзя
будет возместить нанесённый урон. А всё это произошло лишь из-за
обычной простенькой статьи в интернете. Понимаешь?" - быстро
высказался Сиэль, предоставив вымышленную ситуацию для друга.
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Эллиот же внимательно слушал брюнета, обдумывая всё в своей голове.
Несколько минут в комнате царила тишина. Парень долго обдумывал
ситуацию, представляя её в мельчайших деталях.
- "В твоих словах, есть доля смысла. Теперь мне стало понятнее. Я всё
ещё считаю, что на такие статьи просто нужно не обращать внимание,
потому что человек может начать тебя осуждать абсолютно за что
угодно, только дай ему повод. Главное, это осознание того, что ты
любишь своё дело, и знаешь истину, а что говорят другие люди - не
должно тебя волновать вообще. Я понимаю, что ты с этим часто
сталкиваешься, но я точно знаю, что у тебя есть круг людей, которые
будут ценить тебя всегда. А также, у тебя есть огромная любовь к
своему делу, что и должно для тебя являться самым главным." высказался Эллиот, наблюдая за реакцией Сиэля.
Сиэль был поражён словами Эллиота, ведь тот даже никогда не
задумывался об этом. Эта речь очень сильно тронула брюнета, тот
крепко обнял друга благодаря за эти слова, ведь они значили очень
многое. В этих словах была скрыта очень важная и ценная мысль, что ты
должен идти к своей желаемой цели, не смотря на преграды, и не
обращая внимания людей, которые пытаются помешать твоему счастью.
Такие люди лишь завидуют тебе, либо хотят заработать на тебе, поэтому
не стоит верить и обращать внимание на такого рода слухи и сплетни.
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ФИО: Золотухина Дарья Максимовна
Класс: 10
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Не так просто, как кажется
Работа журналиста -- не всегда написание позитивных, жизнеутверждающих текстов.
Жизнь непредсказуема и не все происходит так, как хотелось бы. Так как журналистика
напрямую связана со всем тем, что происходит в мире, иногда приходится писать о
печальных событиях и о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Журналистские расследования порой освещают события, о которых никто не знает и не
говорит, и такие работы могут спасти чьи-то жизни. Но их создавать особенно сложно и
делать это надо очень аккуратно, задумываясь о всех возможных последствиях
Так что же делать в подобных ситуациях?
Во-первых, если вам известно местонахождения человека, попавшего в беду, ни в коем
случае нельзя указывать его в своем тексте. Всегда могут найтись такие люди, которые
для личных целей постараются найти персонажа раньше полиции или других
правозащитных органов.
Во-вторых, нельзя высказывать собственные догадки и предположения. Можно делиться
лишь подтвержденными данными. Своими теориями вы можете сформировать ложное
представление у читателей о ситуации.
К слову о подтвержденных данных, не вся информация, которая доходит до журналистов
достоверна. Часто приходят фейковые новости, поэтому необходимо тщательно проверять
всю поступающую информацию, чтобы не дезинформировать аудиторию и не подвергать
большей опасности героя материала.
Нельзя забывать и о золотом правиле журналиста -- об объективности. Надо полностью
абстрагироваться от собственного мнения о ситуации или о человеке.
Важно помнить, что работа журналиста не так проста и беззаботна, как о ней многие
думают. На самом деле, она очень ответственна и неаккуратное ее выполнение может
привести к необратимым последствиям.
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ФИО: Климушина Анастасия Александровна
Класс: 10
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2.Почему феминизм опасен для мужского сообщества и страны в целом.
1812 считается годом зарождения феминизма в России. Тогда было создано Женское
патриотическое общество, участницы которого позже стали известны как "жены
декабристов". Именно это историческое событие положило начало образованию
матриархата в России и дальнейшей "войне двух полов", как мы ее называем. Почему
современный феминизм крайне опасен для мужчин? В какой момент традиционные
патриархальные ценности русского народа сменились на женопочетание? Об этом наш
специальный научный доклад.
Издревле главной задачей существования женщин являлось рождение детей. Философ
Фридрих Вильгельм Ницше писал: „Такими хочу я видеть мужчину и женщину: его —
способным к войне, ее — к деторождению, но чтобы оба они могли танцевать —
не только ногами, но и головой.“ И пока подобные традиции соблюдались обществом, все
в мире обладало гармонией, оба пола жили в согласии друг с другом. Однако со временем
созданные нашими предками традиции пошатнулись. Во второй половине 19 века
началась эра женского образования. Как известно, женщины менее склонны к
логическому мышлению или умению креативно мыслить, однако возможность получать
знания в университетах привела к опасному перевороту в женском сознании.
Феминистские организации не просто смогли добиться равенства между мужчиной и
женщиной - они вышли на новый уровень. Мы смеем утверждать, что изначально
униженные патриархальным укладом жизни женщины никогда и не имели цели встать с
мужчинами на один уровень. Они хотели занять высшее над сильным полом положение, и
что опасно - они уже близки к цели.
В нынешнее время у женщин есть право править государствами, а ведь не зря великий
философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель писал: "Государство подвергается опасности,
когда женщины находятся во главе правительства, ибо они действуют не согласно
требованиям всеобщего, а руководясь случайными склонностями и мнениями."
Современная успешная женщина - уже не счастливая мать, услада для глаз мужа и
хранительница очага, а очерствелая мужеподобная особа, сама себя обеспечивающая и ни
в ком не нуждающаяся. Теперь им не нужны цветы и конфеты на 8 марта, они - борцы за
права. Но какие права - превосходство над мужским полом и причисление феминитивов к
нормам русского языка. Подобная тенденция ведет не только к уменьшению
рождаемости, разрушению института семьи, но и подвергает реальной опасности мужское
сообщество. Мы уже упомянули о матриархальном укладе общества в современном мире.
Выделим основные его черты и проблемы, к которым подобный уклад жизни приводит.
1. Отказ женщины рожать. Легализация абортов. Ее тело - ее дело.
Данная проблема является одной из основных, так как ставит под угрозу существование
человеческого рода в целом. Что если каждая женщина откажется рожать? Мы не считаем
верным разрешение слабому полу самим решать судьбу собственных тел, ведь улучшение
демографической ситуации в стране - наша общая обязанность, а подобного рода
политика в разы ухудшает ситуацию.
2. Желание исказить русский язык. Введение матронимов и феминитивов.
Современные феминистки борются за введение в русский язык новых норм и правил. Они
желают заменить врача на врачиню, а вместо отчества использовать матчество.
3. Закон на стороне женщины.
Замечали ли вы, как просто в наше время предъявить обвинения в изнасиловании и выйти
сухой из воды? Вам наверняка известны скандальные истории, связанные с этим
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упущением судебной системы. А ведь подобные ситуации случаются не редко.
Задумайтесь, как просто молодой девушки разрушить жизнь мужчины, лишь указав на
него в отделении полиции.
4. Борьба за введение закона о домашнем насилии.
Женщины уверены, что именно они являются жертвами в современном мире. Они
заявляют о случаях домашнего насилия со стороны их мужей или других мужчин в доме.
Но на самом деле жертвой в этой ситуации является зачастую сам "насильник". Вы
наверняка сами знаете насколько невыносимым бывает времяпрепровождения с женой
после тяжелой работы, так почему "научить ее уму разуму" вдруг стало негуманно?
Кроме вышеперечисленных пунктов существует и масса других вещей, накапливающихся
с каждым днем. Отмечать их все в нашем докладе просто не имеет смысла, ведь они
знакомы каждому, а значит в презентации не нуждаются. Такая проблема современного
общества как феминизм должна привлечь внимание мужского сообщества в ближайшее
время, иначе мы рискуем запустить ее и позволить выйти на новый уровень. Таким
образом, подводя итоги нашего сегодняшнего выступления, мы бы хотели, чтобы вы
прислушались к нашим словам и ступили в ряды антифемов!
Комментарий к работе: доклад является иронической насмешкой над карикатурным
образом не разбирающегося в вопросах феминистского движения человеком и является
первоапрельской шуткой для поднятия настроения на конференции современного
женского сообщества по вопросам феминизма
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ФИО: Рогожина Екатерина Викторовна
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Задание 3
Столкновения зарубежных и русский деятелей искусства часто приводят к конфликтам и
дискуссиям. Спорят они не только относительно области своих действий, но и об
общемировых проблемах. В настоящее время самым популярным объектом дискуссий
становится Интернет, да и сами эти дискуссии проводятся чаще всего в Сети.
Вот, например, не так давно весь мир (вернее, позволяю себе преувеличение, называя так
некоторую его часть, интересующаяся музыкой и миром Твиттера) следил за
комментариями под публикацией Леди Гаги в Твиттере, ведь среди них был обнаружен
некий спор между Мильковским Евгением, главным кумиром девочек 14-18 лет, солистом
группы "НЕРВЫ", и, собственно, автором поста. Согласитесь, ни одна тема не будет
обсуждаться просто так, если на ее счет нет как минимум двух мнений. И вот, что делать оба артиста стали парировать своими знаниями, пытаясь не проиграть на глазах почти
всего Интернета!
Но, подождите! Ведь так и не было упомянуто о причине разлада. А, между прочим,
комментаторы уже разделились на два лагеря, поддерживая своих любимых
исполнителей. Любопытно, что сторонами становятся представители разных
менталитетов и национальностей. А, как известно, это может задавать некоторые
тенденции поведения. Ну, что же, не стоит томить своих читателей. Спор возник о том,
нужна же все-таки слежка в медиа пространстве. Пост Леди Гаги содержал прямое
указание на то, что она требует усилить меры по предупреждению преступлений,
используя обращение властей и правоохранительных органов к личным данным
пользователей Сети, публикацию их в Интернете, чтобы пристыжать нарушителей.
Логично, что Евгений Мильковский придерживается прямо противоположной точки
зрения. И вот, он утверждает, что публикация персональных данных в медиа и доступ к
ним властей приведет к недоверию со стороны народа.
Чем же парируют артисты? Их переписка в комментариях не длинна, но она не может не
вызывать чувство согласия с каждой стороной. Таким образом, певица приводит в пример
мужчину, за которым буквально "охотились" правоохранительные органы. Фамилию и
имя она вспомнить не смогла, но вот историю описала очень четко и понятно: этот
человек просто создал сайт, куда выкладывал чуть ли не поминутные фотографии своих
занятий (от еды до туалета, уж простите), билеты, доходы и тому подобное. Этим
способом он как бы избавил себя от всевозможных подозрений, ведь его жизнь стала
доступна всему миру. Помимо этого, Леди Гага отметила, что и сейчас, по факту, мы
близки к такому - постоянно выкладываем с Инстаграм, что мы кушаем, надеваем, делаем,
куда отправляемся и тому подобное. Аргументируя свою точку зрения, Евгений
Мильковский приводит в пример то, что некоторые мессенджеры предоставляют властям
данные и переписки, что нарушает право человека на неприкосновенность личной
переписки. Об этом хорошо знают те, кто сталкивался в автобусах с людьми, смотрящими
в чужой телефон, Евгений пишет: "Неужели никому не хотелось сказать таким людям все,
что о них думаете? Неужели вам было приятно??". Леди Гага "поймала звезду", как
сказали бы современные подростки, и написала почти оскорбительный комментарий:
"Наша с Вами популярность разнится достаточно сильно, так что Вам никогда не понять
того, как тяжело постоянно не иметь личной жизни и видеть около своего дома толпы
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журналистов, тайных и не тайных поклонников". Становится понятно, что артистка не
совсем понимает, к какой стороне ей хочется примкнуть. Она говорит о том, что ей
недостаточно частной жизни, а вторжение в нее в медиа пространстве неужели считается
нормальным?
Недлительная дискуссия на этом была закончена, к счастью. Видно, что это могло
обернуться бы катастрофой, не завершись она прямо в этот момент... В итоге не оказалось
ни правых, ни виноватых. Каждый остался при своем мнении, как и люди,
поддерживающие артистов. Наверное, это нормально, что существуют трудные вопросы,
на которые нет однозначных ответов. Нам остается только быть дружелюбными ко всем и
принимать разные точки зрения.
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ФИО: Касенкова Анна Александровна
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. Газеты или соц.сети — вот в чём вопрос...

Москва, 2021 год
немного вымышленная реальность
За окном как-то очень размеренно кружился первый ноябрьский снег.
В детстве мне часто рассказывали, что ни одна снежинка не похожа на другую. Иначе
сказать - они все уникальны. И я верила. Верю и сейчас. Люди вот тоже чем-то похожи на
снег - у них столько же много совершенно разных мнений и убеждений. Да и отстаивают
они их также холодно и беспристрастно, до конца... Стоп, чего это я? Надо возвращаться к
работе!
Я уже как час неподвижно сидела в кресле у окна в теле-студии. Как только я зашла в это
место, оно почему-то сразу напомнило мне аквариум. Наверное, из-за современного
стеклянного дизайна стен и того, то повсюду на стенах были развешены портреты тех, кто
когда-либо был гостем их передач.
Сегодня тут будут снимать дебаты. И по прогнозу всей съемочной группы они должны
стать самыми невероятными за всю историю. Потому что сегодня к нам впервые придут
гости из волшебного мира книг "Гарри Поттера"!
А всё потому, что сегодня тема для обсуждения - "Какой источник вещания медиа
лучше и эффективнее?"
Видимо, волшебникам, по всей видимости точно есть, что сказать на эту тему, раз они
впервые приезжают к нам в Москву на съёмки. И это замечательно. А то, честно сказать,
уже надоело слушать споры между Лунтиком и Незнайкой на тему "Чья архитектура
домов инновационнее" или Петра I и Ивана Грозного, рассуждающих, кто из них был
более строг по отношению к своим подчинённым...
Вторым участником дискуссии будет наш популярный Московский журналист Юрий
Дудь. Ему точно есть что сказать на тему медиа, ведь он сам уже более пяти лет берет
интервью у известных актеров, знаменитостей, политических деятелей.
Меня же позвали сюда для того, чтобы быть модератором дебатов: нужно следить за
спокойствием и структурой, и в конце концов - подвести итоги всему сказанному. Хотя,
честно сказать, я даже не знаю, какие итоги тут могут быть... Свои позиции никто точно
не сдаст!
Но пока единственная проблема заключалась в том, что ни с нашей, ни с волшебной
стороны гостей еще не было. Ждали уже час и судя по недовольному лицу режиссера, еще
10 минут - и всё будет отменено. Ну что же, посмотрю еще немного на снег...
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"Аня, вставай! Гости тут!" - в ту же секунду прозвучало над моим ухом. Я вскочила.
Передо мной стоял растрепанный режиссер площадки, а к моей одежде уже начали
прикреплять маленький микрофончик.
- И тут еще одна новость, Аня. Сегодня от нашей стороны будешь выступать ты. Юрий
заболел, не сможет приехать. А модератором побуду я. Мы долго думали, кого найти на
замену: Алису Кира Булычева, Чацкого из "Мервых душ", Ревизора из "Ревизора"... Но
все они никогда не создавали медиа, только их героями становились.
Так что, остаешься только ты.
Уверен, ты справишься! Смотри, тебе всего 17, а уже есть две авторский книги, блог в
Инстаграмм, ты режиссировала фильм про буллинг в подростковом возрасте, брала
интервью у самых одаренный детей музыкантов России... Вообщем, про мир журналисики
точно много знаешь!
Я не сразу осознала этот длинный и сбивчивый монолог. Но поняла, насколько эта
дискуссия важна... и согласилась. Хотя я, конечно, больше люблю писать книги, чем
журналистику... Но опыт в ней у меня действительно был.
Все приготовления были завершены и вот я уже стою на съемочной площадке.
"Камера, мотор!"
Выхожу и с нетерпением жду, кто будет моим оппонентам. И вот...
"На трибуну приглашается самая ярчайшая представительница медиа в мире волшебства и
магии... Рита Скитер! Редактор газеты "Еженедельный пророк", регулярно выпускает
скандальные новости про жителей волшебного мира"
Послышались звуки шагов и на площадку вышла невысокая женщина около 40 лет, в
мантии жгущего зеленого цвета, яркими красными губами и элегантными черными
очками на носу. В руках Рита держава прытко-пишущее перо. Все мы помним, что это
волшебный артефакт, который сам пишет статьи под её диктовку и каждый раз добавляет
туда щепотку лжи и преувеличений. Сам её взгляд уже говорил о том. что высказывать
она будет ярко и остро.
Сверху вновь послышался голос модератора: "Ну что же, мы рады приветствовать вас
обеих на наших дебатах на тему "Какой источник вещания медиа лучше и эффективнее?".
У нас будет два блока. Сначала вы кратко расскажете, какими способами люди узнают
новости в вашем мире, а потом обсудите позицию друг друга.
Рита Скитер, можете начинать!
И она начала высоким и чуть неприятным голосом:
- Ну что же, наш мир довольно большой и старинный. Взять хотя бы школу магии и
чародейства "Хогвартс"! Она была основана еще в 5 веке, располагается в Шотландии, и
существует до сих пор. И это я еще не говорю о том, сколько веков нашим городам и
деревням, населенных исключительно волшебниками волшебницами!
И всем им, конечно, скучно без скандальных и ярких новостей и интервью! Удивления
нужны всем. А если эти удивления будут прибавлены спорами и шоком от увиденного, то
еще лучше!
Все новости и интересные материалы можно послушать по специальном магическому
радио, настроив его на нужные волны или прочитать в газете.
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Как по мне, второе значительно лучше! Там я и работаю. «Ежедневный пророк» — самый
крупный орган средств массовой информации в волшебного мира. Он нравится всем!
Многие даже выписывают выпуски по совиной почте. Ведь где вы еще прочитайте об
нетрадиционной ориентации Дамблдора, добрых побуждениях Волан-де-Морта или о том,
что знаменитый Гарри Поттер на само деле обманщик?! Вот-вот, нигде. Поэтому мое
сотрудничество с редакцией там востребованно!
Рита умолкла, выжидающе сверкнув на меня глазами:
- А у вас ту что? Наверное, страдаете без таких талантивейших журналистов, как я?
И я начала:
- Ну а у нас источников медиа гораздо больше. Это и радио, и телевидение, и журналы, ну
и конечно - интернет и социальные сети. Сейчас это самый эффективный способ
коммуникации с людьми, ведь можно охватить огромную аудиторию! Это подтвержает и
статистика. К примеру, в январе 2020 года в мире насчитывалось 3,80 миллиарда
пользователей социальных сетей,а аудитория соцмедиа выросла на 9% по сравнению
с 2019 годом. И кстати, самой популярной рубрикой в медиа стало кино, новости же
заняли второе место.
Мне больше всего нравится этот вид коммуникации, так как он самый близкий, с
мгновенной обратной связью - комментариями читателей. Ну а еще я считаю, что в
любых материалах больше всего ценится честность и открытость, а не кричащие
заголовки.
Договорив эту фразу, я невольно выдохнула. Нервно всё это, конечно!
"Спасибо! А теперь давайте начнем нашу дискуссию. Предлагаю сделать это с ответа на
вопрос: А что же всё-таки должна несёт и журналистка читателю?"
- Конечно, медиа должны уметь поворачивать мнения читателей в нужную им сторону,
манипулировать, - сразу ответила Рита, - ведь люди сами по себе неспособны рассудить,
что верно, а что нет.
- Почему это? - восклинула я, - как по мне, читатели не глупые. И самое главное, что
журналистика должна давать им - это какие-то новые осознания и трансформацию. К
примеру, посмотрев интервью с интересным человеком, зритель сам способен
подчеркнуть, что нового узнал и какие идеи будет применять в своей жизни.
- Идеи?! - вскинула тонкие брови Скитер, - ты думаешь, что идеи позволят им получить
какие-то эмоции? Так твою газету уж точно никто не купит. Нужна сенсация!
- Ну во-первых газету покупать не будут, а откроют страницу в социальных сетях. Это
намного практичнее и экологичнее, извини. А во-вторых, даже самую "скучную" новость
можно сделать интересной с помощью авторских навыков письма, а не вранья, как
считаешь?
- хм... - Рита прищурилась, подбирая ответ, - тему экологии я обязательно обсужу с
Министерством магии. Но зато у вас вот лишь полотна текста, а в "Ежедневном пророке" двигающиеся фотографии!
- О, а вот эта действительно хорошая идея! В материалы следует добавлять больше
наглядности, - согласилась я, - но ты так и не ответила про ложь. Что будет, если читатели
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узнают, что все ваши статьи - преувеличение и не имеют отношение к реальности? Будут
ли дальше читать твою колонку в "Ежедневном пророке"?
- Они и не узнают, - с легкой улыбкой прищурилась моя оппонентка, - не узнают никогда.
Это издержки профессии, как никак. Твои же пресные честность и открытость много
денег тебе не принесут, уж поверь
- А от кого ты получаешь бОльшую часть галлеонов (*галлеоны - название денег в
волшебном мире)? От правительства, министерства магии. Где же свобода слова,
возможность говорить на те темы, которые тебе действительно интересны, которые
действительно волнуют? Ты потеряла даже возможность высказывать собственное
мнение, как потеряешь и людей, которые, к сожалению, когда-нибудь узнают о твоих
уловках и обмане.
- Не узнают, если в мире будет поменьше таких борцов с правдой как ты! - глаза
волшебницы наполнились огнем и злобой - такие люди, вроде тебя или Гермионы
Грейнджер только портят мою карьеру и позорят меня! Думаю, стоит проверить, работает
ли моя волшебная палочка в вашем мире...
И Рита Скитер, выхватила из пол своей мантии палочку, наставила её на меня и, кажется,
уже приготовилась выпустить из неё уж точно не миролюбимое заклинание..
Но этому не позволил случиться ведущий-модератор, который на этот раз появился не в
виде голоса сверху, а вышел к нам в кадр.
- Ну-ну, Рита, успокойтесь! Не стоит так нервничать. Ваше мнение очень ценно для нас.
А сейчас позвольте подвести итоги наших дебатов, потому что время уже заканчивается,
да и вам, думаю, пока обратно на работу,
Сегодня действительно было легендарное столкновение мнений, за что спасибо вам
огромное! Мы сами не заметили, как вышли за рамки обсуждения того, какой источник
вещания медиа эффективнее, но и углубили в размышления на тем, какими ценностями
стоит руководствоваться современным журналистам и что читатели ценят больше всего.
Позвольте мне выделить главные факторы для успешной статьи по мотивам вашего
обсуждения:







яркий заголовок
наличие фотографий или видео
коротко, понятно, интересно
как можно больше читателей
немного преувеличить можно, но врать не стоит!
ну и пожалуй главный человек в статье - это её автор. Его успех определяется
грамотность, умением работать с людьми и честностью перед сам собой и тем, что
ты делаешь

А на какой платформе это будет происходить, уже пожалуй и не важно!
Журналистка из мира магии внимательно слушала эту речь, а её волшебная палочка
незаметно очутилась внутри бесчисленных карманов мантии.
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- Ох, возможно и я в чём то не права - кивнула Рита Скитер, - подумаю над этим по
дороге домой!
- Ну что же отлично! Тогда съемки окончены, всем спасибо еще раз! - улыбнулся
режиссер
"Стоп, снято!"
Я с облегчением выдохнула и вновь подошла к окну. За ним всё так же плавно кружились
снежинки-балерины. Этот час серьезно заставил меня еще раз пересмотреть, то что я
делаю им почувствовать, что я делаю это верно.
Пойду, пожалуй, напишу об этом очередную статью...
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ФИО: Макарочкин Алексей Павлович
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 1
Журналистика сейчас выглядит совершенно не так, как, к примеру, 100 лет назад, когда
людей только начали массово учить грамоте. В наше время, каждый пользователь Сети
может быть в некоторой степени журналистом. У каждого есть личный блог в одной или
нескольких социальных сетях. Информация распространяется практически мгновенно и
каждый может быть услышан, что было невозможно в начале прошлого века, когда самым
быстрым способом связи был телеграф. В связи с этим возникает все больше этических и
даже юридических вопросов "Как писать о людях?", "Как можно писать, а как нет?",
"Какую информацию позволительно сделать общедоступной?". Здесь на ум приходит
фраза: "Цель оправдывает средства", но ведь это не всегда так. Давайте попробуем
разобраться.
Я занимаюсь фотографией, поэтому для меня тоже близка тема охраны частной жизни
человека. Помимо журналистов и фотографов этот вопрос важен и для многих других
людей создающих медиапродукты. Создание чего-либо в медиапространстве – это
творчество, а творчество это всегда разговор о важных для автора или общества
проблемах. И если с разговором о личном все более-менее понятно, то как быть с
вопросами трогающими все общество. Для журналистских расследований на
животрепещущие темы, как например коррупция в гос. органах или создании фирмами
экологических проблем в законодательстве существуют специальные понятия, такие как,
например, общественный интерес, но при этом четкого определения, что такое
"общественный интерес" нет. Особенно сложно понять попадают ли под это понятие
тексты о людях в трудной жизненной ситуации. Здесь автора контролируют только
моральные нормы, ну и пара законов о персональных данных, но они едины для любого
контента и четко прописаны, поэтому, думаю, полезнее будет поразмышлять именно о
моральных нормах общества, регулирующих контентмейкеров.
Для начала стоит разобраться, что такое трудная жизненная ситуация.
Российский закон определяет это понятие как "ситуацию, объективно нарушающую
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно", в
списке примеров указаны инвалидность, потеря родителей, болезнь и невозможность
найти работу. Это, безусловно, попадает под понятие трудной жизненной ситуации, но я
думаю, что также к таким людям стоит отнести и дискриминируемые группы, особенно на
уровне законодательства, такие как например ЛГБТ персоны.
Часто для таких людей единственной надеждой на помощь становится максимальная
огласка, поэтому для медийных людей, а в особенности СМИ важно говорить о них
максимально честно и открыто. Но при таком разговоре с потребителем контента, может
возникнуть вопрос "Что допустимо раскрыть, а что является тайной частной жизни?".
Например для одной региональной газеты раскрытие подробностей о семье покончившего
с собой мужчин обернулась судом и компенсацией. Но в этом примере и с моральной
точки зрения и с юридической несложно понять почему суд встал на сторону истца.
Другой случай произошедший с РБК сложнее. После катастрофы рейса А321 в Египте,
они взяли фотографии погибших и последние публикации с общедоступных страниц в
социальных сетях, чтобы выразить соболезнования. С точки зрения законодательства
журналисты ничего не нарушили, но читатели осудили их, посчитав, что так писать о
трагедии нельзя. Для их морального компаса, такие публикации были недопустимы.
При создании таких материалов очень важно не нанести урон тем людям, о которых вы
пишете, они и так в не лучшем положении, ваша ошибка сделает только хуже. СМИ для
людей в трудном жизненном положении часто последняя надежда, так как люди не часто
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задумываются о том, что не присутствует в их жизни непосредственно, а когда они сами
окажутся в такой ситуации им будет не до просвещения общества, поэтому эта задача
ложится на плечи журналистов и медийных личностей. При этом не стоит превращать
проблемы людей в зрелище для своих читателей, это никак не облегчит жизнь людей
попавших в беду, возможно даже усугубит проблемы. При создании медиапродуктов
направленных на информирование общества о проблемах конкретных людей или
меньшинств, ключевое это донесение правдивой и полной информации до потребителя
контента. Но здесь необходимо соблюдать баланс, например в истории с самоубийством
мужчины, описанной выше, журналисты погнались за зрелищностью, необычной
уникальной информацией для читателей, что безусловно хорошо для издания, но поможет
ли это людям о которых они пишут? Думаю нет, скорее всего сделает хуже, потому что
вряд ли люди хотят делать свои горе и проблемы достоянием общественности.
Журналисты могли ограничится заметкой о случившимся, краткой причине и, возможно,
добавить информацию о том, как можно распознать суицидальные намеренья у близкого
человека, и как ему можно помочь. Что действительно могло помочь спасть чью-то жизнь.
Важно спросить себя, вы хотите помочь людям о которых пишете или сделать статью
популярнее. Если помочь, то подумайте, как сделать информацию максимально полезной,
чтобы потребитель контента, никогда не сталкивающийся с этой проблемой ранее, понял
почему это действительно проблема, что может сделать он и почему это вообще должно
его волновать. Вы, как СМИ не можете решить эту проблему, но можете рассказать
обществу об этой проблеме и объяснить почему, и возможно как, эту проблему
необходимо решать. Если же вы хотите поднять рейтинги статьи, то получается, что вы
паразитируете на чужом горе.
Для СМИ, при написании статьи о проблемах в жизни людей, важно оставаться
беспристрастными, не делить мир на черное и белое. Такое деление приводит к войне,
которая несовместима с современным обществом и адекватным диалогом между
сторонами. Для решение общественных вопросов необходимо умение договариваться и
признавать свои ошибки, иначе вы даже решив эту проблему создадите новые, как
например QR-коды, как противоковидные меры. Эти меры призваны стабилизировать
ситуацию с пандемией, но без адекватного диалога, они раскололи общество на два
лагеря. При написании статей это выражается в способе рассказа о проблеме. Чаще всего
это встречается при разговоре о крупных, многолюдных системах, как например
государственный аппарат или компании. Здесь важно помнить, что редко виноват
конкретный человек, особенно если он занимает не руководящую должность, часто
проблема в системе. Поэтому главная мысль статьи должна быть "это работает
неправильно", а не "этот человек работает неправильно", хотя здесь, как и из любого
правила, безусловно, бывают исключения.
Если резюмировать весь текст одним предложением можно записать формулу создания
медиаметериала о людях с сложной жизненной ситуацией как: максимально честный и
открытый разговор, не обвиняющий кого-либо, а информирующий общество о наличии
проблем и, возможно, способах их решения. На мой взгляд, в таких статьях важно
максимально просто объяснить потребителю контента в чем заключается проблема,
почему она важна для него, и что конкретно он может сделать для её решения. Потому
что, как я писал раньше, редко люди имеют свойство задумываться о том что отсутствует
в их жизни. Если у вас есть знакомый болеющий ВИЧ, вряд ли вы будете подвержены
мифам о, например, том, что ВИЧ можно заразиться находясь рядом с больным. Так же
работает везде, поэтому главное, это сделать проблему видимой и познакомить читателя с
ней, потому что незнакомое пугает, а с тем, что человек понимает, он уже способен что-то
делать.
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ФИО: Маташкаева Милена Владленовна
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 1. Как правильно писать о тех, кто действительно в этом нуждается?
В наше время опасно что-либо говорить. Любое мнение, отличающееся от общественной
нормы является провокационным, а их авторы автоматически подвергаются гонениям.
Помимо этого, сейчас негласным, но обязательным требованием к СМИ является
толерантность, которую зачастую слишком легко нарушить, особенно когда речь заходит
о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию или имеющих какие-либо
особенности. Тогда, как корректно публиковать статьи об этих непростых людях и как
избежать привлечения к юридической ответственности, неправильно собирая и используя
доказательный материал? Сейчас не только расскажем поподробнее, но и поделимся с
вами с несколькими полезными рекомендациями.
В первую очередь, по статистике больше всего от трудных ситуаций в жизни страдают
именно дети не только в связи с их физической неприспособленностью к суровым
условиям или не до конца сформированной психики, но и из-за невозможности к их
самостоятельному существованию - они полностью зависят от своей семьи. Как
говорится, что посеешь, то и пожнешь, потому дети - это самая беззащитная социальная
общность, на чью жизнь легче всего повлиять извне. Следует не забывать, что своими
словами мы, будучи работниками в медиа-сфере, должны осознавать всю ответственность
собственных слов, ведь с помощью нас и формируется общественное мнение, способное
на многое. Давайте разберем несколько самых важных правил, которые помогут избежать
вам не только суда, но и казусных ситуаций.
№1: Даже для хранения персональных данных требуется (желательно!) письменное
разрешение лица.
Согласно закону "О хранении, изготовлении и публикации персональных данных"
необходимо разрешение лица. Если же оно несовершеннолетнее, то требуется согласие
законного представителя или детского учреждения, в котором он находится, если у него
отсутствуют родители, опекуны или попечители.
№2: Распространение результатов и сам процесс фото и видео-съемок должны
производится только при наличии согласия лица.
Так же, как и с персональными данными, для изготовления фото или видео-материала
необходимо согласие лица, находящегося в кадре, и разрешение у администрации того
или иного места, если оно не является общественным (в качестве примера можно взять
суд, в котором съемка разрешена лишь с разрешения судьи).
Однако, данное правило можно нарушить без каких-либо последствий, если:
1) Материал был сделан в общественном месте, а лицо не является главным объектом
фото или видео-съемки.
2) Есть общественный интерес.
3) Человек является публичной личностью.
Хотим отметить, что не стоит злоупотреблять вторым пунктом, ведь в законодательстве
есть отдельная статья, которая подразумевает за её нарушение административную,
уголовную, дисциплинарную и иные виды юридической отвественности.
Если же на материале изображен ребенок крупным планом, несмотря на то, что не являлся
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целью съемки и съемка не является репортажной и не раскрывает ход мероприятия, то
требуется разрешение законных представителей.
Также в российском законодательстве есть интересный момент. Для распространения
информации о личности в фото или видео-формате от журналистов всегда требуют
согласие запечатленных на них лиц, но по закону скрытая съемка не запрещена, если
человек был предупрежден о ней согласно статье 50 "Скрытая запись". В то же время
данный правовой акт позволяет лишь хранить материал, но не использовать его в
публикациях или в качестве доказательства. Но везде есть исключения, потому в этом
правиле есть три случая, когда и её можно публиковать в общем доступе.





Полученный материал не нарушает конституционные права лица, изображенного
на нем.
Необходимо для защиты общественных интересов, и лица, попавшие в кадр
случайно будут идентифицированы. (например, лица будут замазаны, а голос
изменен)
Если получено разрешение от суда.

Настоятельно рекомендуем записывать на видеокамеру разрешения от лиц,
участвовавших в вашей съемке, ведь было немало случаев, когда на журналистов
подавали клеветнические иски.
№3: Будьте аккуратны с перечнем данных, разрешенных к публикации, о детяхжертвах. Советуем перепроверять данные в Федеральных законах "о СМИ".
Опираясь на ФЗ "о СМИ", запрещено публиковать идентифицирующую информацию о
ребенке-жертве, такую как: ФИО, адрес, имена родителей, дату рождения и так далее,
если не выполнены следующие условия:
1) Наличие согласия самого ребенка, если он достиг возраста 14 лет, или согласия
законного представителя, если нет.
В случае, если сам законный представитель является обвиняемым или виновным по
отношению к этому ребенку, никакого разрешения не требуется.
2) Публикация материала несет в себе цель помочь или восстановить права потерпевшего
ребенка. Например, чтобы найти пропавшего ребенка. Но после достижения цели весь
материал должен быть удален. Но стоит знать, что этой целью может быть лишь один их
трех случаев:
а) Расследование преступления
б) Поиск пропавшего ребенка
в) Установление лиц, причастных к преступлению по отношению к ребенку.
№4: Если вы пишете о детях, находящихся в неблагополучных семьях, не стоит
рассматривать их жизненные обстоятельства в рамках частного случая, стоит
расширять эту ситуацию на общественном уровне.
Нельзя писать о конкретных детях или семьях, ведь таким образом нарушается их
конституционное право на частную жизнь, помимо того, упомянув конкретную личность,
вы можете вызвать общественный интерес и сделать ситуацию для этого ребенка еще
хуже.
№5: Если вы пишите о детях-правонарушителях, то нужно согласие родителей.
Неизвестно почему, но Роскомнадзор не следит о правильной защите персональных
данных малолетних правонарушителях, их защитниками выступают их родители.
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№6: Что делать, если получить согласие не получится?
Если вы хотите затронуть персональные данные лица, замешанного в какой-либо
сенсации или совсем нечто другое, но вы не можете получить согласие этого лица, то
можно ссылаться на информационные агенства и другие медиа-источники, в этом случае
вы будете освобождены от ответственности. Но это не означает, что в случае
конфликтных ситуаций на вас не будет подан судебный иск.
№7: Будьте осторожны с формулировками!
Люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут быть не только детьми, но и
теми, у кого есть различные заболевания, или теми, кто имеют бедственное материальное
положение. Категорически не стоит высмеивать и задевать не только их чувства, но и
чувства обычных людей. Например, не советуем употреблять излюбленное обществу
словосочетание "человек с ограниченными возможностями", ведь люди с инвалидностью
те же полноценные люди, и для них оскорбителен тот факт, что их не считают таковыми.
Кроме того, остерегайтесь противоречивых названий, касающихся сексуальной
ориентации человека или его национальности - воздержитесь от таких названий, как "геи,
лесбиянки, лицо кавказской национальности или в худшем случае негры", замените их на
максимально нейтральные словосочетания.
В заключение хотим напомнить вам, что в нашем обществе, где тот, кто владеет
информацией, правит миром, слова ранят больнее оружия, потому не забывайте
корректно выражаться по отношению к другим людям, подкреплять свои доводы
аргументами и собирать материал законными способами. Берегите себя и своих коллегжурналистов.
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ФИО: Медведева Дана Олеговна
Класс: 10
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: Рассуждения Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова о темах
журналистских материалов, преобладающих в настоящее время в сфере
информационных технологий.
В один из весенних дней встретились Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов в
беседке, стоявшей во дворе дома Кирсановых, чтобы вновь обменяться мнениями. Это
был не первый разговор героев, поэтому каждый из них уже знал, чего стоит ожидать от
другого. Дискуссия изначально была обречена на неутешительный финал, так как люди
разных взглядов не смогут прийти к единому мнению, однако персонажи все же решили
проверить друг друга на прочность. Тему выбрали необычную. На сей раз они решили
обсудить, о чем стоит писать современным СМИ.
Евгений Базаров: "Я считаю, что журналисты должны писать о достижениях науки, ведь
это наше будущее! Я бы с радостью прочитал какое-нибудь исследование или обзор на
новый аппарат!"
Павел Петрович Кирсанов: "Позвольте с Вами не согласиться, Евгений Васильевич! Не
только наука является частью нашей жизни."
Евгений Базаров: "А что же еще? Что может быть важнее новой вакцины или,
предположим, первого кино, снятого в космосе? Наука - сила! И Вы не сможете меня
переубедить!"
Павел Петрович: "Я? Не смогу? Вы ошибаетесь! Наука, конечно, хороша, но я бы лучше
прочитал стихотворение, например, о природе или о чувствах, о любви. Нет ничего хуже,
чем любить и не быть любимым, как Вы не понимаете! Человек может быть умным,
начитанным, но если он не будет любим, то он будет несчастным, даже если будет самым
именитым ученым!"
Евгений Базаров: "Что вы такое говорите! Природа - мастерская человека и он должен в
ней работать! А чтобы понимать, в каком направлении двигаться, журналистам следует
писать об обстановке в государстве и соседствующих странах, чтобы усовершенствовать
общественный строй. Я считаю, что то, что есть сейчас, не способствует развитию.
Старые устои надо разрушать! "
Кирсанов: "Так надобно не только разрушать, но и строить! Об этом Вы не подумали? А
как можно создать прогрессивный общественный строй, не придавая значения чувствам?
В отношениях между людьми должно быть уважение, а еще любовь, чуткость и
отзывчивость. А кто, если не СМИ, будет продвигать идеи гуманизма? СМИ - вот
настоящая сила!"
Евгений Базаров: "Нет-нет, Павел Петрович! Все-таки я настаиваю, что в журналистских
материалах должен преобладать рационализм, а не чувства!"
Павел Петрович: "Этот ваш нигилизм, Евгений Васильевич, до добра не доведет. Как бы
вы не пытались мне доказать, что романтика проигрывает практичности, но ведь Вы,
читая статью о новом изобретении, испытываете радость и гордость, не так ли?"
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Базаров промолчал.
Таким образом, так или иначе любая статья или иной материал воздействуют на читателя,
но каждый человек сам выбирает, что ему по душе. Если бы я выступала на месте одно из
героев, то, скорее всего, я выбрала бы сторону Павла Петровича Кирсанова, так как нет
более сильного средства влияния на людей, чем журналистика. Она действительно может
все. Даже та самая наука не была бы настолько популяризирована, если бы СМИ не
информировали о достижениях различных сфер научной деятельности. Но при этом
чувства на самом деле важны и играют ведущую роль в создании современного общества,
ведь даже способствуя развитию технологий, люди так же хотят быть уважаемы и
почитаемы. В заключение хочу сказать, что уникальность человека в том, что он может не
только созидать и строить, но и проявлять эмоции, поэтому не стоит делить жизнь на
разум и чувства, ведь, как бы мы ни старались, они все равно будут взаимодействовать.
Главное, помнить, что нельзя полностью отдаваться душевным переживаниям либо быть
ярым нигилистом, каким был Базаров, а журналистика в свою очередь продолжит
процветать и сможет найти подход к любому читателю, предоставляя информацию на
разные темы.
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ФИО: Филипьева Александра Максимовна
Класс: 10
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3.Нужна ли цензура в искусстве?
„Меня так достали люди, думающие, что искусство должно быть красивым и приятным
глазу. Искусство может быть красивым, оставаясь в то же время страшным, гротескным
или пугающим. Это не делает его менее значимым. Если люди испуганы или шокированы,
они должны спросить себя, почему, а не выдвигать в ответ цензуру.“ — Мэрилин Мэнсон
американский рок-певец, поэт-песенник, художник и бывший музыкальный журналист
1969
Нужна ли цензура в искусстве?Данный вопрос нередко поднимается среди образованный
людей,так или иначе связанных с творчеством.Им и задались наши герои,давние
товарищи:Георгий Новиков,редактор известного журнала об искусстве "обозреватель" и
Екатерина Ситникова-девушка с немного консервативными взглядами на многие аспекты
жизни и гибким характером, имеющая большой опыт работы переводчиком английских
произведений.
Григорий вошел в свою любимую кофейню,глазами ищя свою приятельницу.Сев за
столик,он начал рассказывать о своей любимой работе.
-Сегодня писал о произведении "Убить пересмешника" Харпер Ли.Представляешь,это
замечательное произведение подвергалось жестокой цензуре со стороны в 1970-х.Иногда
я правда не понимаю надобности цензуры в сфере искусства--устало сказал он, поправляя
очки на переносице.
-"Убить пересмешника"-действительно интересное произведение,но я считаю,что
цензура-это то,что спасает нас от появления ужасных и аморальных произведений--твердо
сказала Екатерина.
-Но искусство не всегда должно быть только красивым!Иногда именно в ужасных
событиях,описанных в произведении,отчетливо ощущается надобность перемен,которая
толкает общество пересмотреть свои взгляды.Ты ведь сама мне советовала обратить
внимание на книгу "Второй пол", Симоны де Бовуар,которая открыла многим людям глаза
на то,как неохотно мир принимает женщин,которая сподвигла женский пол отстаивать
свои права и свободы.Думаю,тут ты со мной согласишься,что это произведение
положительно повлияла на положение девушек в обществе,но эта книга все еще
запрещена в некоторых странах и входит в список запрещенной литературы католической
церкви.Знаешь,мне кажется,мы бы вряд ли жили сейчас в правовом обществе,если бы не
смелость авторов высказывать свое мнение в произведениях,несмотря на тогдашние
запреты--слегка напористо сказал Георгий.
-Но согласись ведь,что читать о красоте всегда приятней,чем об уродстве--вставила
Екатерина
-Именно это уродство часто выдает все пороки и проблемы человечества--уже спокойно
сообщил Георгий
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Екатерина всерьез задумалась:"Может быть,он действительно прав?Ведь часто запрещены
произведения именно остросоциального характера,которые нередко подталкивали
общество на совершение благоприятных перемен ".
Со слегка недовольным,но без злости,лицом Катерина сказала:
-Думаю,ты в чем-то прав.Цензура в искусстве может и ограничивать авторов в написании
прекрасного,в самом деле.Ведь иногда красота действительно заключена в
выводах,сделанных на основе,пусть даже и аморальных,произведений.Может,смягчение,а
иногда и отсутствие цензуры в произведениях,а может,и в публицистике в самом деле
откроет нам путь к большей осознанности и понимания происходящего в мире.
Я полностью согласна с заключением Екатерины и считаю,что цензура в искусстве очень
часто ограничивает авторов и им не всегда хватает сил остаться верным своему делу или
мысли,что лишает нас созерцания невероятно интересных,а главное,важных для общества
произведений изобразительного,литературного искусства.
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ФИО: Гаврилина Анна Александровна
Класс: 11
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 3. Журналисты-преподаватели или "преподносители"?
"Нужно ли журналистам уделять больше времени прививанию моральных ценностей
читателям или же можно ограничиться лишь передачей информации?"
Сегодня в нашей дискуссии на заданную тему принимают участие Григорий Печорин и
Сергей Безруков,-люди, не имеющие прямого отношения к журналистике, но особым
образом связанные с ней. Человек, привыкший излагать свои мысли и описывать
происходящие события в журналах-дневниках, едва ли не может быть назван
журналистом. А актеру и руководителю Губернского театра, ведущему блог в соц.сетях,
часто приходится сталкиваться с прессой. Поэтому, возможно, хотя бы взгляд извне
журналистской деятельности способен открыть глаза на то, учит ли чему-то журналистика
или она только обо всем рассказывает и все показывает.
К:-Сергей Витальевич, как Вы думаете, чему учит журналистика?
Б:-По моему мнению, журналистика, в отличие от литературных произведений, лишь
намекает на то, что может чему-то научить. Журналисты собирают информацию и
конвертируют ее в то, что можно продать, но совершенно не в то, из чего можно вынести
урок. Их главная цель в основном собрать побольше охватов, сделать сенсацию, что бы ни
стояло за этой сенсацией и какой бы ни была правда.
П:-Позвольте перебить Вас, Сергей Витальевич, а почему журналистика вообще должна
чему-то учить?
Б:-Как это почему? В современном капиталистическом мире людям не хватает времени и
сил на то, чтобы штудировать тонны информации, именно поэтому редко кто читает чтото помимо статей в интернете или газетах. Я вот из-за постоянных спектаклей не так часто
могу найти время, чтобы насладиться книгой. А статьи в СМИ-это быстро и доступно,
наткнулся, прочитал и забыл. И это про нас, нашу современность. Соц.сети постепенно
заменяют книги, которые являются кладезем знаний. Поэтому если не включать в статьи
поучительные и побуждающие к добрым поступкам и размышлениям строки, читатели
совсем одуреют.
П:-А мне кажется, что люди должны искать знания самостоятельно. Не хотят читать-сами
виноваты. В чем смысл пытаться их чему-то научить через статьи? В статьях должно быть
все кратко и по делу, это же не сказки. Сухие факты, вот и все. В мое время вообще не так
много людей читать умело. И что? И ничего. Информация все равно распространялась, а
любознательные люди были мудрыми, хотя жили вовсе без СМИ.
Б:-Ну так это же любознательные, а как насчет простого народа?
П:-А простой народ как был недалеким, так и остался. СМИ в этом не помогают, только
во многом с пути истинного сбивают своими сенсациями.
Б:-Проблема как раз в том, что СМИ зациклены на сенсациях, а не на обучении людей
моральным ценностям.
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П:-Да нет же, проблема только в людях. Те, кто захочет, будут и книги читать, и
периодически за новостями в журналистских статьях следить, и подкасты с мудрыми
мыслями слушать. Сейчас у вас столько возможностей, поэтому пусть каждый выбирает
свой путь развития, а журналистам не стоит переквалифицироваться.
Б:-Вы думайте, что хотите, а я останусь при своем мнении. Скоро мы буквально утонем в
бесконечном потоке страшных новостей и люди даже не будут осознавать, что такое
совершать моральные поступки.

Вопрос дискуссии остался открытым. С одной стороны, и вправду все меньше и меньше
людей читают книги, поэтому их неплохо бы было косвенно заменить СМИ, то есть
журналистам перепрофилировать свои статьи под побуждение к добрым поступкам, а с
другой стороны, книги на то и книги, что заменить их нечем, и журналисты должны
оставаться такими, какие они есть. То есть не преподавателями духовных ценностей, а
"преподносителями" информации.
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ФИО: Герова Дарья Владимировна
Класс: 10
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Журналист=человек? Или профессионал?
Татьяна Мингалимова - Т, Ксения Собчак - К
Т: Я не могу понять, как должен вести себя журналист, что ему можно, что нельзя? И
вообще почему я, кому-то что-то должна? Я говорю не про законы, конечно же, а больше
про негласные законы. Да, я интервьюер, я журналист, но я же еще и человек, в концеконцов. У меня есть чувства. Почему я не должна их показывать?
К: Почему же не должна. Никто этого не запрещает. В рамках дозволенного, конечно.
Т: Но почему-то люди начали осуждать меня, когда во время одного интервью,
проводившегося в рамках шоу "Подруги" на моем ютуб-канале "Нежный редактор", я
отказалась продолжать разговор с гостем (к слову, это был Александр Тихомиров). Мне
был неприятен этот человек, он говорил отвратительные вещи, которые шли вразрез не
только с моими личными взглядами и принципам, но и противоречили закону. Почему же
я должна была его терпеть и продолжать это интервью?
К: Это непрофессионально. Если ты приглашаешь человека на интервью, значит ты
предоставляешь ему возможность высказаться именно так, как он думает. Ведь сама
задача интервью - это раскрыть гостя, чтобы аудитория поняла, что он за человек. Личная
неприязнь интервьюера, если уж таковая есть, не должна просматриваться. Он вообще
должен занимать нейтральную сторону, его задача лишь помочь гостю раскрыться,
направлять его подходящими вопросами, но не судить. Это уже предоставь зрителю.
Т: Я и не судила. Я сказала, что этот человек неприятен лично мне, я же не заставляла
зрителей относиться к нему так же.
К: Возможно, но в любом случае для своей аудитории ты - авторитет, поэтому некоторые
люди могут посчитать твою реакцию на приглашенного примером правильной. Таким
образом, ты лишаешь своих зрителей возможности самостоятельно решить, что они
думают об интервьюируемом. Они будут несознательно копировать твое отношение к
нему. К тому же, человеческая психология работает так, что если много людей
придерживаются одного мнения, человек, который имеет другой взгляд на ситуацию
побоится высказываться, чтобы не быть "чужаком". Так что все это с твоей легкой руки
может вылиться в массовую неконтролируемую травлю.
Т: И что же мне теперь, сидеть и отмалчиваться? Если так размышлять, чтобы случайно не
сделать что-нибудь не так, я должна быть без эмоциональной, непроницаемой, но тогда я
буду ничем не лучше робота. А сейчас у аудитории есть запрос на натуральность и
индивидуальность. Всем надоел идеальный прилизанный образ, хочется видеть на экране
живого человека со своими недостатками. А если я буду постоянно контролировать себя и
скрывать свои эмоции, я потеряю свою "человечность" перестану быть интересна
зрителям.
К: Но в жанре интервью ты должна делать акцент не на себе, а на госте. Конечно, ты
должна оставаться живым человеком, но профессионал в тебе должен быть сильнее. А
профессионал умеет сдерживать свои эмоции, когда это необходимо.
Итак, по итогу дискуссии, герои пришли к выводу, что настоящий журналист должен
уметь гармонично сочетать в себе и профессиональные, и человеческие качества. Нужно
показывать свои эмоции, чтоб быть живым человеком в глазах аудитории, но и уметь
сдерживать свой негатив, чтобы не вредить качеству работы.
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ФИО: Голоденко Софья Михайловна
Класс: 9
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 1.Памятка журналистам о поведении с людьми в трудной жизненной
ситуации.
Многие начинающие журналисты незнакомы с правилами поведения с людьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию. Да что там с правилами, некоторые молодые
специалисты забывают о политике конфиденциальности и о профессиональной этике. Так
в чем же конкретно заключается проблема?
Людям совсем недавно, пережившим потрясение по типу потери жилья, эвакуации из
зоны экстремальных условий, аварии, насилия или даже потери близкого человека, нужна
в первую очередь психологическая помощь, такие люди не могут внятно ответить на
вопросы полиции, уж тем более журналиста. Но что же делать? Как общаться с такими
людьми? Ведь статья нужна, как и достоверный источник, который так «не вовремя» не в
состоянии объяснить ситуацию.
Важно заметить, что опытный журналист ни только должен уметь доходчиво и правильно
писать статьи, но и быть специалистом во многих других областях, психология и базовое
знание законов являются важными аспектами таких навыков. Но в данной статье мы
разберем для начинающих профессиональную карьеру студентов все что нужно знать о
людях, попавших в затруднительную жизненную ситуацию.
При переживании кризисной ситуации у людей обычно случаются такие реакции, как:
плач, истерика, ступор, страх, апатия.
Если человек плачет, то вы должны дать ему выплеснуть эти эмоции, ведь их
сдерживание наоборот усугубит его состояние. В данной ситуации может помочь
физический контакт, такая поддержка поможет показать человеку, что он не один в своем
горе и позволит настроить между вами доверительные отношения. В таком состоянии
человек сам захочет рассказать, что с ним случилось, выговориться. Вы не должны
напирать на него с расспросами, сначала выслушайте его дайте ему выплеснуть эмоции,
будьте участливы, отвечайте понимающими односложными ответами. Только после того
как человек будет относительно спокоен, и вы сможете задавать наводящие вопросы и
узнавать нужную вам информацию.
Если человек находится в истерике, то единственное, что вы сможете сделать-это создать
спокойную обстановку вокруг него, говорить с таким человек бесполезно. Вы должны
подождать пока человек успокоится(не без медицинской помощи) и только после этого
сможете задавать ему вопросы. Давить на таких людей категорически нельзя!
Если человек находится в состоянии страха, то положите его руку к себе на запястье,
чтобы он ощутил ваш спокойный пульс, дышите глубоко и ровно, побуждайте
пострадавшего дышать с вами в одном ритме. Пострадавший человек скорее всего начнет
говорить о своем горе, вы должны проявлять заинтересованность и сочувствие, только в
этом случае человек пойдет на контакт и даст нужную вам информацию.
Если человек испытывает апатию, то вы должны задавать ему простые вопросы по типу
вопросов о его имени, любимом цвете, попробуйте вовлечь его в беседу, при этом не
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стоит сразу набрасываться на него с вопросами о том, что же случилось. Даже если он на
них ответит, то вряд ли внятно. Будьте учтивы и понимающими, только так человек
сможет выйти из этого состояния.
Поставьте себя на место этого человека, будьте профессиональны, умейте
приспосабливаться к ситуации. Эта памятка поможет вам при работе с пострадавшими,
но постарайтесь самостоятельно выработать навыки, которые помогут вам с первого
взгляда оценивать ситуацию и возможные решения.
Дальше разберем возможна ли публикация фотографий человека, попавшего в
затруднительную ситуацию. В большинстве случаев, при отказе самого пострадавшегонет. Но важно отметить если данное происшествие затрагивает какую-либо важную
общественную проблему и без фотографии пострадавшего эта тема будет освещена
хуже, то размещение фотографии возможно.
Также разберем поведение с людьми, подвергшимся сексуальному насилию, Вы ни в
коем случае не должны обвинять такого человека, он должен понять, что Вы полностью
на его стороне, объясните ему ситуацию, скажите, что хотите помочь, осветить его горе.
Вы должны быть готовы к негативной реакции, к слезам, но при этом сохранять
спокойствие и настаивать на сообщении вам нужной информации. Вы должны настроить
человека на доверительный лад ,быть мягким, но при этом вы не должны высказывать
свое мнение о данной ситуации, это не нужно пострадавшему.
Также Вы должны запомнить, что люди попавшие в затруднительную ситуацию, могут
негативно отнестись к вам, не все готовы рассказать вам личную информацию-это
нормально. Во-первых Вы не должны отвечать агрессией на агрессию, это не
профессионально. Объясните человеку, что Вы на его стороне, что ему не стоит
волноваться, будьте понимающим и доброжелательным, это важно. Настройте человека
на общении с Вами, разговорите его. Но также не забудьте обозначить, что агрессия для
Вас неприемлемый вид общения, обозначьте свою позицию четко и ясно.
Вы-журналист, вы должны уметь работать с любыми людьми, уметь приспосабливаться к
любой ситуации, только так Вас можно будет назвать профессионалом. Ознакомившись, с
данной статьей, Вы должны выявить для себя модель поведения с людьми попавшими в
затруднительные ситуации и применять ее на практике. Удачи!
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ФИО: Малевич Александр Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Дискуссия журналистки Кэрри Брэдшоу и автора телеграм-канала
Георгия Лимонова. Новая журналистика
- Неужели ты не видишь, что традиционная журналистика уже давно вырыла себе яму?, монотонно проговорил Георгий. Пять лет назад он с облегчением в душе отчислился со
второго курса журналистики в МГУ, а сейчас ведёт успешный телеграм-канал о
кинематографе. - Ты же понимаешь, что мы находимся на разных концах одной
батарейки.
- Я могу согласиться с тобой, но крайне не хочу это делать. Есть ли хоть какая-нибудь
ценность в твоих цифровых заметках, если их даже нельзя подержать в руках? На них не
наткнёшься в случайном ларьке на улицах Нью-Йорка, их не купить в супермаркете рядом
с твоим домом. Ты вообще зарабатываешь на своём труде?
- Нет, я ворую последние деньги у стариков в подворотнях, чтобы оплатить эту квартиру.
Конечно, я получаю деньги со своего канала. Более того, я зарабатываю явно больше тебя,
потому что у меня нет начальника, который урежет мне зарплату, если я выложу статью
на минуту позже. Да и вообще, зачем нужны печатные журналы и газеты, если я могу
найти эту же информацию в Google?
- А зачем нам нужна экономика, если мы можем просто напечатать больше денег?, остроумно ответила Кэрри, выбирая пару серебристых туфель на высоком каблуке.
Конечно, она не понимала, о чём говорит - её работа заключалась в написании
еженедельной истории о сексуальной жизни для крупного журнала в Нью-Йорке, а не в
изучении экономических наук. Впрочем, Лимонов знал основы экономики только
благодаря фильму "Волк с Уолл-Стрит", поэтому ничего подозрительного в словах Кэрри
не нашёл.
- И всё-таки я не понимаю. Ты правда думаешь, что твой журнал продержится в печатном
виде до конца наших дней?
- Конечно нет. Больше половины наших продаж - это электронные версии выпусков. Но
это меня и расстраивает. Почему люди забыли о прелести физических копий
информационных носителей? Почему продажи виниловых пластинок растут каждый год,
а газеты и журналы больше не продаются в таких объёмах?
- Потому что в XXI веке люди ищут информацию, а не объекты, в которых её можно
найти. Зачем человеку газета, если он может найти её в своём смартфоне? Люди
предпочитают держать дома только те вещи, которые дороги их сердцу, которые имеют
какую-либо духовную значимость.
- Своими словами ты обесцениваешь работу журналистов со всех концов планеты. То
есть, в нашей профессии нет духовной значимости?
- Почему же. Просто информации крайне много - каждый может стать журналистом, для
этого не нужен талант или дар. Тебе нужно лишь красиво описывать уже готовые факты и
события. Из-за этого стало тяжело испытывать эмоциональную привязанность к труду
конкретного журналиста, и мы даже не обращаем внимание на автора статьи. В этом и
помогают персональные блоги на различных платформах. Почему твоя колонка не может
стать ещё более личной? Почему ты не можешь писать свои истории без конкретного
расписания и привязки к боссу?
- Возможно, ты прав. Но я всё ещё хочу ощущать свою работу на бумаге и видеть её
перед глазами.
- Наш век позаботился и об этом. Ты всегда можешь создать возможность платной
подписки на канал, при которой раз в несколько месяцев ты будешь печатать свои статьи
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в отдельный журнал и рассылать подписчикам.
- Звучит как нечто нереальное. Наверное, мне нужно попробовать идти в ногу с временем.
Мне нравится видеть свои мысли в репликах Георгия Лимонова. Мы живём в годы вечных
изменений и переворотов, и традиционная журналистика медленно начинает отставать от
нашего ритма жизни.
Около трёх лет назад я загрузил Телеграм на свой телефон, и это изменило моё
представление о журналистике. Информация на любую тему может быть доставлена в
течение нескольких секунд, любой читатель может найти канал по своим интересам и
предпочтениям. Особым открытием для меня стал канал "РИА Новости", который
публикует короткие новостные заметки со всего мира каждые несколько минут. Я считаю
данную соц. сеть новым витком в истории журналистики. Люди хотят видеть либо сухие
факты, либо личные истории, либо постоянно обновляющийся контент; всё это должно
поступать быстро и читаться так же быстро. Телеграм отвечает всем запросам и способен
дать даже больше - любой человек может стать автором. Это даёт каждому из нас
возможность стать журналистом, примерить на себя эту роль. Но также стоит понимать,
что рано или поздно Телеграм изживёт себя. Ведь когда-то мы считали посты в
Инстаграме верхом "личностной журналистики", а до этого царствовали группы в
ВКонтакте.
Главный вопрос, который я хотел задать этим диалогом - кто из двух персонажей
хороший журналист? Тот, кто следует традициям и стоит на своих принципах, или
человек, способный подстраиваться под различные ситуации и меняющуюся моду? Кто из
них сможет победить в революции в сфере журналистики?
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ФИО: Нестеренко Софья Ивановна
Класс: 10
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 3. Достоверность или оперативность в современных СМИ

Дискуссия о проблемах насущных: Оперативность или достоверность, что
важнее для современных СМИ.
Здравствуйте, сегодня мы хотим затронуть важную проблему современной журналистики:
достоверность или оперативность. Что важнее в современных реалиях: соответствие
фактам и должная проверка материала, или всё же драгоценное время и сохранение
актуальности? А кто как не читатели могут по-настоящему раскрыть суть и предоставить
мнение, на которое стоит ориентироваться. Ведь спрос рождает предложение, именно
поэтому мы обратились к потребителям информации современных СМИ.
Мы встретились с двумя девушками (имена персонажей изменены для сохранения их
конфиденциальности), чтобы узнать их позицию по данному вопросу и понять, к какому
мнению они придут в итоге. Анна Викторовна (42 года)- учитель литературы старших
классов, обращается к СМИ за новостями из мира культуры, также внимательно следит за
новостями нашей страны и мира в целом. Екатерина Игоревна (17 лет) - известный блогер,
ведёт блог в стиле "лайф-стайл", ищет информацию, которой бы могла поделиться со
своими подписчиками, чтобы разнообразить свой контент и привлечь новую
аудиторию. Давайте же узнаем, что они думают по поводу рассматриваемой нами
проблемы.
Анна Викторовна(далее "АВ"):
-Я считаю, что всё-таки достоверность должна преобладать над оперативностью.
Ведь преподносить адекватное представление действительности, поиск и подача истины главная задача журналиста! Екатерина, разве вы думаете иначе?
Екатерина Игоревна(далее "ЕИ"):
-Я, сама являясь создателем контента, действительно думаю немного по-другому. Для
меня более существенную роль играет как раз оперативность. Я должна удивлять
аудиторию новой информацией и новостями. А как я их удивлю, если они уже узнали эту
информацию от кого-то другого? Поэтому часто я обращаюсь к непроверенным
источникам, зато могу рассказать о каком-то движе раньше остальных.
И вот мы можем заметить, что позиции наших опрашиваемых довольно различны.
Посмотрим, что оппоненты приведут в качестве аргументов.
АВ:
-Екатерина, я в некоторой степени могу понять вас. Я тоже люблю делиться со своими
учениками новостями из мира культуры, но я всё-таки понимаю, что несу большую
ответственность за то, что я говорю. Ведь при дезинформации я могу потерять свой
авторитет, и ученики попросту перестанут меня слушать. Собственно как и современные
новостные издания, которым стоит задуматься о совей репутации и качественно проверять
информацию, прежде чем преподнести её публике.
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ЕИ:
-К сожалению, в данный момент могу разделить вашу точку зрения лишь частично. Также
на примере блогерства могу сказать, что СМИ также борются за популярность. И
побеждает тот, чья новость выйдет быстрее. Но соглашусь, в этом есть огромные риски.
Дезинформация и фейки могут убить авторитет, восстановить который будет стоить
больших усилий. Но я всегда извиняюсь перед своими подписчиками в таких случаях,
говоря: "Ребята, простите. К сожалению такое-то издание дало неверные данные.
Постараюсь больше к ним не обращаться".
АВ:
-А вы не замечаете, что тоже несёте большую ответственность за подаваемую
информацию? Вы ведь тоже являетесь частью этой цепочки, как вы говорите, фейков. И
аудитория может попросту не заметить ваших извинений. Вспомните хотя бы ситуацию с
коронавирусом. Это ведь была настоящая эпидемия фейк-новостей! Все хватались за
каждую новую деталь, даже не задумываясь, к чему это приведёт. И летучие мыши в супе,
и чипирование от Билла Гейтса и чего только не было. Ведь всё это вызвало излишнюю
панику. Ох, помню, как многие судорожно начали скупать туалетную бумагу. Смех да и
только! Но это приносит настоящие проблемы, многие старички настолько поверили в
"чипы", что сейчас попросту бояться вакцинации, а ведь кому-то это может обойтись
жизнью и тут уже становится не до шуток.
ЕИ:
- Да уж, тоже помню этот период. И думаю, в большей степени, вы меня всё же
переубедили. Но переубедить крупные порталы, гонящиеся за популярностью будет
сложнее. И это приводит меня к мысли о важности фактчекинга, о котором я не так давно
услышала. Всем нам в детстве говорили: "Сначала сделай лучше себя, а потом уже мир
вокруг". Или что-то в похожей формулировке. Пользователям стоит взять на себя
маленькую часть ответственности и заняться фактчекингом, чтобы препятствовать
распространению фейков.
АВ:
-Извините, не могли бы вы рассказать поподробнее. И как же нам этот фактчекинг
поможет?
ЕИ:
- Из того, что мне известно, фактчекинг - это проверка информации, сведений, которые
мы с вами получаем. И как я уже сказала, это может прервать цепочку дезинформации.
Наша дискуссия помогла мне и наверное поможет многим читателям понять то, насколько
важно брать информацию из достоверных источников. Если каждый из нас будет
проверять всё на соответствие фактам то, он сможет выделить для себя правдивые и
неправдивые источники. И попросту перестать обращаться к неправдивым или может
даже заявить о дезинформации в интернете. Тем самым предупредив людей, что к такому
источнику стоит подходить скептически.
АВ:
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-Могу с вами согласиться. Без проверки информации, или как вы сказали ранее, без
фактчекинга никуда. Из своего опыта хочу поделиться несколькими советами: во-первых,
используйте своё критическое мышления, не доверяйте всему подряд; попытайтесь найти
первоисточник или же сравните информацию на разных, ищите несостыковки. Вот чему
может научить проверка сочинений у старшеклассников, забавно не правда ли.
ЕИ:
-Абсолютно с вами согласна. От себя хочу добавить, обращайтесь к представителям
разных сторон вопроса, это поможет создать более объективную картину
действительности. Также попробуйте найти фото или видео по интересующему вас
вопросу, в наше время "социальных сетей" это не так сложно, как вы можете подумать. А
также попробуйте узнать, не случалось ли казусов с дезинформацией у издания. Благодаря
нашему диалогу, я поняла, что лучше потратить 5 минут на проверку, нежели обманывать
свою аудиторию, даже если это выходит случайно.
Можем заметить, что дискуссия подошла к своему логическому завершению. Так какой
же ответ на вопрос: "Достоверность или оперативность?" По нашему мнению, как и по
мнению девушек, в деле журналиста достоверность всё-таки намного важнее. Проверяйте
информацию, которую получаете и уведомляйте близких о ложных сведениях при
необходимости. Не следуйте по пути фейков. Спасибо за внимание!
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ФИО: Амелина Мария Александровна
Класс: 10
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Реален ли шанс найти потерянного родственника в программе "ДНК"?
Миллионы обсуждений, как официальных, так и нет, на различные вопросы проходят в
стране ежедневно. Спектр тем, интересующих людей, безграничен, начиная от банального
"мой идеальный завтрак" и заканчивая "необходимость колонизации Марса".
Сегодняшняя дискуссия может показаться несерьезной, но вы удивитесь, какое огромное
количество людей заинтересовано в данной проблеме. Скарлетт О`Хара и Бэла - две
небезызвестные дамы - поговорят на тему правдивости российского телешоу "ДНК".
- Что? - с недоумением переспросила Скарллет. - Возможно ли найти своего родственника
в какой-то там программе? Боюсь, мне это неизвестно, я своих родственников, к счастью,
не теряла.
- Мне кажется, здесь есть смысл, - кратко, что было свойственно ее натуре, ответила
вторая девушка.
- Как можно верить какому-то шоу? - вновь спросила Скарлетт. - Возможно, оно было бы
хоть капельку убедительным, если бы хоть одна из так называемых "дочерей" походила на
"мать". Какая глупость!
- Но знаете, нельзя судить так однозначно, - после непродолжительного молчания
ответила Бэла. - Я бы... я бы хотела, чтобы это было правдой. Нет, я верю в это! Я так
хочу найти своего брата, Азамата, понимаете? Это единственный шанс!
- Вы меня смешите! - иронично подметила О`хара. - Если Вы хотите потратить деньги, то
пожалуйста, воля ваша! Откуда только им внезапно взяться у черкешенке?
- Я не думаю, что это важно. - Несколько оскорбленно сказала Бэла. Все таки она, как и
Скарлетт, была дочерью богатого, по меркам Кавказа, человека. - Разве Вы не видели,
сколько семей теперь счастливы вместе?
Скарлетт ничего не ответила, но и не отказалась от своей позиции. Возможно, мисс
О`хара решила оставить пустые толки и, к счастью, это поспособствовало назревающему
конфликту не вспыхнуть сильнее. Никто, однако же не ожидал, что Бэла в этот раз будет
так настойчива. Видимо, ее стремление найти брата действительно велико, учитывая и тот
факт, что у юной девушки никаких кровных родственников больше не осталось. Что ж,
пожелаем ей удачи, а мисс Скарлетт - больше веры в чудеса.

355

ФИО: Гончарова Софья Александровна
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Каждый отныне иноагент! (Не)свобода слова: Россия vs Океания
Иноагентом рано или поздно признают каждого из нас. Метафоры "2021 - новый
1937", "в стране политические репрессии" перестали быть метафорами и за последние
полгода растворились в нашей повседневной жизни. Еще в начале бунташного 21-го гнев
Минюста был обращен к тем журналистам, которые позволяли себе писать о праведности
Алексея Навального, повторении белорусского сценария и "закручивании гаек"
президентской рукой. Сегодня же неошпионом, "иноагентом", "нежелательной НКО"
объявляют каждого общественного деятеля, правозащитника, журналиста, каждую
организацию, фиксирующую фальсификации на выборах ("Голос", например),
выступающую против политических репрессий (здесь, разумеется, о "Мемориале").
Плашка "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ)
РАСПРОСТРАНЕНО..." - свидетельство сломанных жизней тех, кто мечтает сделать
Россию счастливой и свободной. Строчки реестра трещат от количества честных людей, в
них запертых. С чем связано всеобщее мракобесие? Слабость верховной власти или
пассивность общества? Сегодня в студии - Нобелевский лауреат, главный редактор
"Новой газеты" Дмитрий Муратов и сотрудник Министерства Правды Океании Уинстон
Смит!
- Добрый вечер, уважаемые спикеры. На повестке дня у нас признание СМИ-иноагентом
ООО "Нобелевский призыв". Организация стала 98 (!) строчкой реестра. Скажите,
господа, закручивание гаек в области свободы слова и общественной деятельности - от
неустойчивости положений наших властителей или тому существуют иные причины?
Муратов: Первое вполне вероятно. Послушайте, вот есть люди, которые берут из казны и
обличают иноагентов, а есть иноагенты, которые обличают коррупционеров и не берут из
казны. Вот объявлять людей иностранными агентами – это для меня бесстыдство, этого
нельзя делать. Это зачем? Это почему? Это медиа. Эти медиа имеют своих читателей.
Надо уважать же людей, которые читают медиа. Надо же думать всегда не только о
журналистах, а о том, что за каждым из них стоит аудитория. Вот же в чем дело.
Смит: Я иностранный спикер. То, что творите вы здесь, господа российские журналисты,
это немыслимо. Вы можете свободно называть репрессиями, когда вас просто лишают
работы, возможности судиться с "Роскомнадзором" за статус. Вы не знаете тоталитаризма,
ваш Президент страну с колен поднял и выстроил демократию со свободой слова. Разве
что фильтруют врагов системы - и верно. Чистки - необходимая часть государственной
механики.
Муратов: Мистер Смит, вы прошли через пытки комнаты 101, так что все, что вы думаете,
вычищено О'Брайном (ничего-ничего, у нас в ИК-2 и в колониях Саратова, Владимира и
Иркутска так же примерно). Слова честных, выдающихся ребят-журналистов не должны
фильтроваться. Понимаете ли, если мы оставим наших читателей без правды, им
придется, как в несчастной Океании, жевать пропаганду. Вы видели, Уинстон, что у нас в
телевизоре?..
Смит: Я прекрасно понимаю, что вы сейчас скажете. Но позвольте...
Муратов: Выслушаем.
Смит: Телевидение Океании - инструмент связи с Большим Братом, возможность
молитвенно смотреть на его лицо, петь гимн моего государства. Мой телевизор всегда
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включен, чтобы в "минутки ненависти" я мог выплеснуть свой гнев на врага системы и,
надо сказать, последнего труса Гольстейна. Еще чтобы послушать голос, гремящий
о бесконечных зверствах, бойнях, выселениях целых народов, грабежах, насилиях, пытках
военнопленных, бомбардировках мирного населения, пропагандистских вымыслах,
наглых агрессиях, нарушенных договорах - и порадоваться: я живу в Океании, а не в
Евразии или, что хуже, не в Остазии. War is peace!
Муратов: Замечательно! Образ воображаемого врага - мощный инструмент
управления в автократиях, тоталитарных системах. Я вот не смотрю телевизор, ибо
знаю телевидение России - возможность молитвенно смотреть на Президента и
доблестное Правительство (к слову, о Минюсте никогда никогда в официальной
пропаганде не скажет). Мой телевизор, как правило, выключен, чтобы не знать, как
бесфамильного Навального в тысячный раз объявят врагом народа, чтобы не слушать эти
пошлые псевдополитические передачи, о том, как плохо на Украине, как загнивают США,
как счастлива и свободна Россия.
Смит: Последнее ведь - лозунг команды Навального, правильно?
Муратов: Ага. Кстати, Навальный как лидер народа, недовольного коррупцией, высоким
уровнем инфляции, несвободой СМИ, выборов, - сейчас отбывает срок по
сфабрикованному делу в ИК-2. И знаете, что он рассказывает в интервью New York
Times? Нет-нет, он не может читать наших честных ребят, которые ежечасно борются за
счастье страны. Его заставляют смотреть российское гостелевидение по восемь часов в
день Не просто так же? Пытаются запрограммировать.
- Дмитрий Андреевич, подытожьте, пожалуйста, как связаны госпропаганда и институт
иноагентства.
Муратов: "Заиноагентчивание" помогает пропаганде становится повсеместной,
единственно истинной, и наш народ, великий народ России, - во что он превращается? В
стадо пропутинских баранов, верящих в образ воображаемого врага
внешнеполитического (США, Евросоюз, Украина) и врага внутреннего (Навальный,
Фургал, "Мемориал" и все-все независимые журналисты). Но это заметно укрепляет
власть и каналы власти, формирующие общественное мнение.
- Таким образом получаем: проблема повсеместного объявления журналистов,
общественных деятелей "иноагентами" - реализуется властями и неизбежно ведет к
усилению автократии. Как некогда говорила в нашей студии политолог Екатерина
Шульман: "Пропаганда - второе ядерное оружие. Пропаганда формирует
несуществующее большинство, чтобы внушить каждому несогласному, что он в
меньшинстве". Поэтому народ подвержен пропаганде - это своего рода первобытный
инстинкт. Однако Каменный век завершился, а народ продолжает бояться быть не в массе.
Почему наши люди молча смотрят на тотальное заиноагентчивание? Это ли не
достижение общественной пассивности? Мистер Смит, как считаете: может, это мы
виновны в допущении общественно-политических ужасов, а не наши любезные
властители?
Смит: Freedom is slavery, и не нужно за нее бороться. У нас нет "иноагентов": есть наши и
враги системы. Каждый, кто встанет на пути у государства с воплями "не допустить",
"долой", "не согласен" - тот, очевидно, враг. Врагов мы уничтожаем. Чистки, признания
иностранными агентами идут только от государства. Государство не может поступать
ошибочно.
Муратов: Что ж, а мы процитируем российского поэта Айзенберга: "Но из живых каждый
ему (зверю) помеха кто не ушел или яму себе не вырыл". Народу нужно стать помехой
зверю, и он уже в январе это понял. Иноагенты, к вашему сведению, Уинстон, - понятие,
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тождественное "врагам системы". Независимая журналистская риторика априори против
существующей в России системы. Как я могу винить читателей в чем-то? Они у нас
молодцы: петиции "Руки прочь от "Мемориала"!" и "Мы требуем отмены законов об
«иноагентах»" набирают сотни тысяч подписей и будоражат власти: на Валдайском
форуме президент мне обещает пересмотреть размытые критерии, а Миронов с Нечаевым
на созыве Думы говорят о смягчении политики заиноагентчивания. Даже
правительственная попытка организовать утечку мозгов не удалась: закон,
ограничивающий просветительскую деятельность, приняли, а процесс-то уже запущен.
Люди выходят на пикеты с перспективой посиделок в автозаке, слушают Шульман
и читают наших "иноагентов".
Смит: Я, однако убежден, ignorance is strength, и если просвещать надо, то лишь
определенным образом. В Миниправе мы можем стереть человека из истории, переписать
историю партии или всего государства, поочередно объявляем своим вечным врагом то
Евразию, то Остазию - это позволяет управлять.
Муратов: Это бесстыдство!
Смит: Вы лично готовы как-либо помочь коллегам?
Муратов: Как бы нам ни было тяжело в год репрессий - журналистская солидарность
укрепилась. Мы не поэты, мы простые, спокойные профессиональные российские
журналисты.
- В эфире "Эха Москвы" вы, Дмитрий Андреевич, заявили, что себе ничего не оставите из
суммы Нобелевской премии мира, присужденной вам в начале октября.
Муратов: Да, так и есть. Мы собирались поддержать и мы поддержали тех самых, которых
объявили плохими, нежелательными и всякими разными. Мы - медиа. Для нас это важная
история. Более того, это не моя премия - не устану говорить. Это премия наших павших, в
первую очередь. Наших павших: Игоря Домникова, Юрия Щекочихина — я просто буду
повторять эти имена — Анны Степановны Политковской, Насти Бабуровой, Стаса
Маркелова, Наташи Эстемировой. И не только их. Они как стали жертвами репрессий (не
стоит думать, что это началось в 2021 году - оно было и в девяностые, и, ну, хоть
чугунный устав 1826 года вспомните), так и погибли, исполняя свой профессиональный
долг.
- Важно, чтобы общество их не забывало. Архиважно, дорогие россияне. Мы благодарим
наших сегодняшних спикеров Дмитрия Муратова и Уинстона Смита за дискуссию о
сущности иноагентства, причинах и возможностях разрешения широкого конфликта
народа, государства и связующего компонента - журналистов и общественных деятелей.
Очевидно, это - репрессии, движение от системы "Россия" к системе "Океания",
однако в наших руках не поддаваться пропаганде, давлению, и быть ответственными за
свои права, за обязанности перед страной, и за свободы наших потомков в такой России,
где культивирована ценность свободы слова!
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ФИО: Косматова Яна Николаевна
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Медиа оказывает сильное давление на людей?
Дискуссия
"Медиа оказывает огромное давление на людей?"
Юрий Дудь и Антон Павлович Чехов
Чехов: Вам не кажется, что в двадцать первом веке СМИ пытается возложить на человека
огромную ношу. Журналисты требуют, чтобы все люди стремились бороться с
социальными проблемами и становились политическими активистами.
Дудь: Возможно, журналисты наделяют людей огромной ответсвенностью. Однако лучше
медиа пространство будет много требовать от человека, чем ничего.
Чехов: А если некоторые истины, которые будут навязаны журналистами окажутся
смертельными для многих людей? Некоторым людям опасно и не нужно думать про
политический строй. Многие мысли могут быть несовместимыми с их темпераментом.
Определенным людям будет жить проще без таких рамышлений.
Дудь: На мой взгляд, человек, недумающий про социальные проблемы, относится к
привилегированному классу, которого не волнуют проблемы других людей. Многие люди
думают, что если им хорошо живется, то тогда незачем заботиться о других.
Чехов: Юрий, сейчас вы говорите только про людей, которые живут весьма благополучно
и обладают определенными привилегиями. А если говорить про человека, которому
живется худо? Он должен думать, как прокормить себя и как повляить на политический
строй?
Дудь: Привелигированные люди - это лишь один пример. В большинстве случаев
происходит другая ситуация. Многие люди часто жалуются на то, как они живут. При
этом не хотят ничего мянять. Но ведь всегда существует причинно-следственная связь.
Учитель каждый месяц зарабатывает минимальную сумму для проживания и каждый раз
жалуется на это. Но в то же время поддерживает правителей, которые очень мало платят
за работу. Я считаю, что если жалуешься, то будь готов что-то менять.
Чехов: Ох, Юрий. Много вы возлагаете на человека. К сожалению, люди довольно слабые
и беззащитные существа. Маленький человек живет в каждом из нас. Страх, лень, тревога
- вот что правит нами очень часто. Научииться бы обычному человеку справляться со
своими переживаниями. Да, я слышал, что в 21 веке люди бояться себя и при первой
тревожности мчатся к психологу. Но я уверен, что Вы, как образованный человек должны
знать, что невозможно полностью познать всего человека. Люди называют данное являние
бессознательным или тайной души. Следовательно, ждать от человека, что после вашего
интервью человек должен бороться с политическим устройством , довольно утопически.
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Дудь: Отчасти я согласен с вашими суждениями. Однако это не обозначает, что человек не
должен критически мыслить и задумываться про общественные проблемы после
прочтения какой-нибудь статьи.

Таким образом, в наше время на людей, поглащающих контент, возлагается огромная
ответсвенность. Каждый человек в праве сам решать, как располагать информацией из
различных источников СМИ. Люди должны иметь свои ценности и не поддаваться
многим идеям, которые будут ложными для них. Выбрать свой путь - это самое важное
для человека. Но даже если ты не задумываешься о социальных проблемах, то нужно все
равно обращать внимание на окружающих и помогать им.
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ФИО: Кочеткова Варвара Егоровна
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Как Николай Палкин заново Русь крестил
Хорошо жилось человеку в век реализма, пока поганый палкой не пришиб.
"Париж, 16 сентября 1845 года.
Тишина на одной из улиц семнадцатого округа. Всё как будто вымерло. Прекрасная пораосень! Природу кто-то свыше раскрашивает разными мазками-желтыми, иногда охрой.
Сереют поля, небо и лица людей с вечным статусом страдальцев, которые прячутся за
маской меланхолии. Обожаю Париж в это время: подобно несчастному ежику, он
сворачивается в один большой серый шар с иголками-улицами и...да и не видно ничего
больше. Как не растормошить, всё одно-серость и грязь. Впрочем, город как город. И
люди здесь такие же, как и везде.
-Quel bon vin! Je l`ai aimé beaucoup-так один из двух господ, сидевших в кафе уже
несколько часов, решил сбавить градус разговора.
-D`accord. C`est trés contante-оба смутились.
Людям страшно спорить с теми, кого они боятся. Это общеизвестное достояние
человечества. Почему страшно? Вспомните Дениса Фонфизина и кафтан Митрофанушки.
Наверное, тогда от гнева Екатерины никто не скрылся. Реминисценции на императрицу
уже за гранью реальности-нужно быть либо глупцом, либо гением.
Надеюсь, с моими наводками и божьей волей в век метафизики вы уже догадались, кто в
тот сентябрьский вечер сидел напротив вашего покорного слуги. Это был Николай
Павлович Романов по пашпорту, Николай I перед отечеством и Николай Палкин перед
народом. Человек ростом как Петр I, умом как Иван V и политикой в лучших традициях
русского деспотизма.
Тогда мы встретились по чистой случайности. Я работал в парижской газете "Oui" в
качестве корреспондента: брал интервью у разных писателей, певиц и других
представителей французского дворянства. В одну из ночей я получил письмо, извещавшее
о приезде какого-то посла из России. Было интересно поработать с человеком из страны
со столь странными традициями. Я взялся за дело на следующий день. Главной темой
интервью конечно была политика. Признаю, после битвы с Наполеоном и "заграничных
походов" Александра у меня еще оставалось пренебрежение к стране, которая победила
Великого французского Императора. Вопросы были каверзные: про декабристов, отмену
Конституции 1815 и прочее-прочее. Но когда я первый раз его увидел и, что страшнее,
услышал его, все вопросы мигом вылетели из моей головы.
-Быстрее-быстрее, я не терплю долгих интервью, после перережут на реплики и вставят во
все антимонархические статьи, так ваша несчастная революция и произошла!чувствовалось напряжение между нами. Никак я не ожидал беседы с русским
Императором.
-Вы считаете журналистов настолько мелочными?-не смог не поинтересоваться я.
-Да
-Почему? Печальный опыт?
-Не забывайте с кем ведете разговор. Тяжело работать, когда все как-будто против тебя...он тяжело вздохнул и налил себе бордо.
-Понимаю
Помолчали. Я готовился к чему-то. Собеседник, казалось, тоже. Вдруг произошло то, чего
я уж точно не ожидал.
-Знаете, зовите меня просто Николай. Не нужно величеств, высочеств и прочего. Иногда и
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Императоры устают, знаете. Эй, ребята! Подите-ка посмотрите город. Незачем мне охрана
здесь!-он махнул рукой и рассмеялся.
Какое-то время я ждал, пока мой новый знакомый осмотрится и насладится видом на
город. Далее последовали некоторые неформальные и неинтересные подробности,
анекдоты и "новые новости", как мы тогда их называли, смеясь.
Самым интересным разговор был про Россию и журналистов. Именно после него мне и
захотелось проехаться по городам страны, на тот момент имевшей самое большое
количество эпиграмм и тайных обществ. Ниже полная запись диалога. По памяти,
конечно, но такое не забывается.
-В начале вы сказали мне, что не терпите долгие интервью...-начал я.
-Да! Да! Да! На дух не выношу долгие разговоры о народности и нужности конституции.
Я устал объяснять всем, что никогда и ни за что в России не будет конституционной
монархии или просвещенного монарха. Пусть в это играют женщины, Император должен
держать под контролем всё. Абсолютно. Без исключений. А что по поводу сатиры на
меня, то это уже проблемы автора.-ехидная улыбка скрасила его лицо-У нас достаточно
хороших чиновников во власти, они выполняют свои обязанности как надо, подобающе.
Есть и те, кто не хочет или по каким-либо причинам не может подписать бумажку
правильно или в департамент верный выслать. Но почему-то все русские писатели
замечают и очень любят критиковать именно второй тип государственных служащих.
-Неужели все?
-Все-все...А если кто и пишет что хорошее, то только чтобы польстить
-Кто вас больше всех поразил?
-Больше всех?...-он задумался-Гоголь. Знаете, всегда правители накладывали санкции на
всех, кто был против власти. Но с Николаем Васильевичем пришлось подключить
смекалку. Когда он издал комедию "Ревизор" и объявил премьеру в 1836 году, мы с
ближайшими подчиненными решили пойти на спектакль и посмотреть, вместо того,
чтобы просто не пропускать в печать. Успех был колоссальный! Не было огромного
ажиотажа среди знати, никто не поднимал шума.
-Вы сказали "не пропускать в печать"? Это очень жесткая цензура. Вы работаете против
людей, освещающих правду?
-Нет, я работаю на себя и свою власть. Мне важен авторитет
-Эгоистично, Николай
-Считаете?
-Уверен
-Так вот что, господин Шерле, я не намерен терпеть оскорбления в свою сторону такими
писателями и журналистами. Иногда подумываю закрыть литературное отделение
Московского университета, чтобы никто уж не учился этому несчастному искусству! Тот
же Гоголь не остановился. Он продолжил критиковать власть и меня в первую очередь. Я
был невероятно зол, когда увидел первую обложку "Мертвых душ". Бог знает, как этому
душевнобольному пришло в голову нарисовать черепа на обложке. Никто бы не
пропустил в печать такое...Чего он ожидал? Эклера?
-Вы жестокий человек, Николай Павлович
-Это моя работа. Я выполняю все свои обязанности так, как полагается. Вы просто не
можете посмотреть на ситуацию с моей стороны. Со стороны властей. Не можете принять
факта, что в России действуют лишь жестоко. И это работает. Ни одного восстания в
Москве или Петербурге с 1825 года. Ни одного!-он привстал и погрозил мне пальцем, тон
его становился все напористее-Благодаря этому я могу вести внешнюю политику
спокойно и спать по ночам, не боясь за себя, как это делал мой покойный отец.
Когда он выкрикнул последнее предложение, я увидел в его глазах ярость, смешанную со
страхом и отчаянием. Мы заказали еще одну бутылку вина. Далее разговор продолжил я.
-Что вы думаете о Пушкине?
Император посмотрел на меня с укором, затем снова тяжело вздохнул.
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-О покойниках плохо не говорят
-Что бы вы ему сказали, если бы он был жив и сидел перед вами?
-Ничего бы не сказал. Он мертв и сидеть передо мной не может
-За что вы отправляли его в ссылки?
-За стишки
-Какие?
-Которые оскорбили отечество
-Вы заказывали убийство Пушкина?
-Неважно. Он бы в любом случае погиб где-то на дуэли или по пьяне
-Не жалеете? Он был гением
-Еще найдем гениев. Вон, Лермонтов туда же метит. Про Пушкина писал: "Погиб поэт..."тут он начал наизусть читать стихотворение Лермонтова-Ну и к чему это все? Для чего эта
эпитафия в конце? Постоянное оскорбление власти им не поможет. Мы будем бороться с
этим еще сильнее.
-Но если вы не заказывали убийство Пушкина, зачем было отправлять Лермонтова в
ссылку? Не проще объясниться перед народом и объяснить свою позицию? Тогда по
газетам разлетится не только эпитафия властей, но и мнение самого Императора, которое
будет считаться верным среди народа.
-Нас уже давно не считают за "верное мнение". Для новой знати мы лишь повод для
обсуждений и осуждений. Остается сила. Сила и терпение.
Чем закончилось ты уже знаешь, дорогой читатель. После этого разговора мне удалось
провести Николаю небольшую экскурсию по округу, но он уже был не столь
заинтересован. Вы нигде не найдете это интервью, потому что я его не записывал.
Николай все равно запретил его куда-либо выкладывать.
Нельзя говорить про журналистов, критиков или писателей (хотя в наше время все эти
социальные статусы включает в себя один человек) с представителем власти. С тем, чьи
идеалы никогда не сойдутся с твоими идеалами. Мы хотим свободы, они хотят править.
Разные пути и разные ступени в иерархии никогда не позволят нам "воевать" на равных
уровнях. Хотя, "никогда не говори никогда", верно? Единственным способом решения
является лишь отложить свои сильные стороны. Николаю Павловичу нужно было
ослабить хватку, не гнаться за всеми русскими писателями и поэтами. Лишь тогда люди
будут понимать друг друга, относиться к друг другу с уважением и не писать эпитафии на
живых людей.
C`est tout. До свидания, читатель.
Обещаю писать тебе почаще"
Из личного дневника французского журналиста Пьера Шерле.
Запись от 2 марта 1855 года.
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ФИО: Мелякова Мария Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Диффамация экоактивистов.
Дискуссия Греты Тунберг(1) и политика 45 лет, занимающий высокую должность(2):

Поколение детей и молодых людей 21 века испытывает экзистенциальный конфликт по
вине тех, кто закрывает глаза на реальность и то, что действительно важно катастрофическое состояние экосистемы на Земле.
(2): "Я понимаю все волнения экоактивистов, угрозы о которых они говорят и полностью
согласен с Вашей позицией. Однако я считаю, что детям не место в политике, и принятие
серьезных и важных решений стоит оставить тем, кто в этом действительно компетентен
и занимается экозащитой многие годы".
(1): "Я категорически не согласна с Вашим утверждением. В наше время именно
невинность и наивность имеет вес, потому что благодаря этим качествам, мы видим
то, чего не видят политики и главы государств, что по-настоящему ценно. Почему, если
Вы занимаетесь в этой сфере так много лет, Вы не пришли к каким-либо масштабным
результатам? Даже не пытайтесь говорить о том, что принимаются достаточные меры по
борьбе с загрязнениями атмосферы - это лишь слова. Тем временем дети должны вставать
из школьных парт и идти бороться за то, что им ценно, раз политики, занятые пустыми
разговорами, этого не делают".
(2): "Возможно Вы правы, однако Вам не кажется, что в данной ситуации нужно взять
себя в руки и не давать волю эмоциям, вести себя как осознанный и взрослый человек?
Только так мы сможем решить такую глобальную проблему".
(1): "Мне очень больно видеть и осознавать, как экосистемы нашей планеты гибнут с
каждым днем все больше, виды исчезают без возможности восстановления. Это
происходит от рук человека, и поэтому лишь мы можем предотвратить полнейший
климатический кризис. Я не могу просто реагировать на это без эмоций и готова кричать,
чтобы меня кто-то услышал, лишь бы спасти Землю".
(2): "Я считаю, что не только Вы испытываете такую боль, но и все те, кто пытается
предотвратить кризис. Мы занимаемся разработкой планов по спасению планеты, для
этого и был создан климатический саммит. Благодаря ему главы государств совместно
примут прогрессивное решение по этому поводу".
(1): "Конференции по устранению климатической катастрофы не приносят никаких
результатов, потому что его участники только и делают, что говорят, говорят и говорят. Я
выступаю за то, чтобы обличить медиатизацию политики и делать реальные вещи для
экологии. Сейчас время - драгоценный ресурс, который тратится на лишние разговоры и
пустые разногласия".
Таким образом, каждый из участников выразил свое мнение. Оппонент (2),
представляющий от своего лица политиков и глав государства, утверждает, что такими
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важными вопросами как решение проблемы климатического кризиса должны заниматься
профессионалы, но не дети; климатические конференции имеют ценность и благодаря им
можно добиться значимых результатов. Оппонент (1) Грета Тунберг считает, что
политики должны перестать заниматься своими речами и начать предпринимать реальные
действия, а Саммиты не приносят действенных результатов; политики и главы
государства виноваты в том, что забрали детство у молодых людей тем, что ничего не
предпринимали. люди не готовы согласиться тем, что кто-то младше их видит истину.
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ФИО: Филимонова Арина Артёмовна
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: Русский язык на грани революции?
На дворе декабрь 2021 года. Олимпиада в Токио позади, борьба с Коронавирусом
продолжается, грядёт, как принято считать в обществе с 2009 года, «ужаснейшая
революция, которая загубит весь наш могучий русский язык»: Министерство просвещения
готовит проект, который поможет закрепить изменения в русском языке. Журналисты уже
не представляют, как писать статьи на новом языке, зато знают о чём. Копирайтеры и
редактры судорожно обновляют сайт РБК, чтобы первыми освоить новую грамоту.
Сегодня у вас есть возможность познакомиться с экспертными мнениями представителей
разных сфер на счёт грядущей реформы. "Нужны ли реформы русскому языку?"- главный
вопрос, на который необходимо ответить нашим спикерам.
Наш первый эксперт - лингвист, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ, популяризатор науки Максим Кронгауз. Его оппонент - Евгений Базаров - нигилист, мастер споров и дискуссий,
самый отрицающий из отрицающих, но, нужно заметить, не самый отрицательный
человек. Первым выступил Евгений, так как он хотел изменить ход нашего интервью, и,
задав риторический вопрос: "Что касается до времени — отчего я от него зависеть буду?
Пускай же лучше оно зависит от меня", - начал своё повествование.
Евгений сразу нас предупредил о том, что «ничьих мнений он не разделяет: он имеет
свои». Мы были готовы к такому повороту событий, поэтому, набравшись сил и терпения,
продолжили слушать Базарова. "Я считаю, что нашему великому и могучему русскому
языку никакие изменения не нужны, хотя, нет, они нужны, но более радикальные . Я
думаю, что все исключения из правил нужно отменить, потому что они только занимают
место в словаре и время на заучивание. Почему это вдруг "подросток" через "о", а
"цыплёнок" через "ы"?" Дальше Евгений рассуждал о необходимости неологизмов и
других модных словечек. "Аристократизм, Либерализм, прогресс, принципы – подумаешь,
сколько иностранных бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны. Ха,
выдумали какого-то "риэлтора"".
Пока мы с интересом слушали главного нигилиста страны, а наш стажёр-журналист не
успевал записывать всё, о чём рассказывает Базаров, своей очереди для высказывания
ждал Кронгауз. Не смог лингвист вытерпеть всего того, о чём говорил Евгений, а услышав
про "риэлтора", о котором Максим Кронгауз рассуждал в своей книге, вовсе вступил в
полемику. "Я думаю, Вы не понимаете, Евгений, язык - живой организм, который
постоянно меняется, в нём происходят разные процессы."- начал высказывать своё мнение
лингвист. "Нам необходимы изменения, так как они приведут в порядок язык, помогут
установить единственно правильное написание новых слов, а также закрепят эти новые
слова в структуре языка. Лингвисты и филологи катастрофически не успевают вносить в
словари все те изменения, которые происходят с языком ежедневно, поэтому нам и языку
необходимы такие реформы". "Порядочный химик в двадцать раз лучше всякого поэта,
ну, или лингвиста," - подхватил Базаров. Ответ оппонента не заставил себя ждать:
"Евгений, Ваше мнение является любопытным для меня. Думаю, Вам будет полезно
прочитать мою книгу - «Русский язык на грани нервного срыва», в ней много идей,
которые будут Вам интересны." Базаров равнодушно бросил: "Вам не для чего горячиться,
мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы: я чувствую, что наши дороги
начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу приелись." Кронгауз
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взглянул на Евгения с недоумением. Мы ждали, что будет дальше.. Евгений покинул нашу
студию, оставшись при своём мнении, а лингвист поблагодарил за интервью, вручил
нашему стажёру-журналисту, который нервно продолжал записывать всё, о чём
рассуждают эксперты, свою книгу. Мы также поблагодарили спикера. Уходя, Кронгауз
сказал, что обязательно включит выводы из разговора с Базаровым в своё новую книгу.
Что ж, с нетерпением ждём выход новых трудов лингвиста.
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ФИО: Фокин Владимир Антонович
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Большой Брат следит за вами
- Цензура... как сладко звучит это слово..., - довольно протянул черноусый мужчина с
грубым лицом.
- Сладко?, - слегка нервно переспросил редактор газеты "Times"
- Ну разумеется! Ведь именно она дает настоящую власть тем, кто умеет подчинять ее
себе, а после использовать как заблагорассудится. Только когда государство полностью
контролирует этих... этих бумагомарак... только тогда у него появляется свой настоящий
голос.
- Но... Мистер... как бы к вам обращаться лучше? Мистер Большой Брат. Ведь даже если
взглянуть на данный вопрос максимально просто, то выходит, что это просто
бесчеловечно по отношению к журналистам и их читателям. Первым вы затыкаете рот и
делаете обычными марионетками в ваших руках. А вторых...
- Именно, что делаем марионетками!, - радостно воскликнул Большой Брат, - Но делаем
марионетками государства во благо этого самого государства. Все должно работать
гладко и ладно. Если же любой на каждом повороте сможет критиковать, выявлять
недостатки, упаси боже, разоблачать... Что же тогда будет со страной? Вместо того, чтобы
работать, приносить пользу, ее граждане начнут бездельничать, безобразничать! А я не
люблю беспорядки в своей стране!
Редактор нахмурился и принялся усердно тереть себе лоб:
- Говорите, нельзя критиковать, указывать на недостатки? Но куда они денутся, если не
тыкать в них носом? Не испарятся же сами собой. Наоборот, думаю, в таком случае
ситуация будет становится только хуже. Жесткая цензура в СМИ будет
жалким признанием со стороны государства. Оно как бы само подтвердит, что не в силах
справиться со своими проблемами, что способно только замалчивать их, скрывать.
Большой Брат, кажется, разозлился:
- Вот именно, со СВОИМИ проблемами. Как разбираться с ними мы решим сами, без
помощи журналистов! Так бы и запретил сейчас вашу газетенку, будь мы у меня, в
Океании. Задача у вас одна - писать то, что скажет государство. Тогда и уйдут все
проблемы, потому что у населения не будет никакой блажи в мозгах. Никто не будет
отвлекаться на разную, извиняюсь за выражение, дурь!
- Не дурью ли является то, что выпускается у вас в "правильных" газетах?, - тоже начал
злиться редактор, - Как раз вы забиваете головы людям совершенно оторванной от
реальной жизни информацией. Разумеется, вам так спокойнее и ситуация в стране якобы
стабильнее...
Большой Брат усмехнулся:
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- Вы правильно мыслите, ситуация в стране действительно будет максимально
стабильной, если использовать всю мощь цензуры! И совсем не "якобы"
- Вы так уверены? Никогда не думали о том, что цензуру можно обойти? Подпольные
издания, например...
- Конечно, конечно. Но с ними у нас немного другой разговор обычно ведется. И не пора
ли мне задать вопрос вам? Какой вы видите цензуру? Неужели нам следует полностью
отказаться от нее? Вы такой смешной, право!
Редактор газеты Times в задумчивости почесал голову:
- Нет, что вы, в полном смысле нам отказываться от нее не стоит. Есть вещи, которые
действительно не должны публиковаться в СМИ. Например, пропаганда наркотиков.
Однако, чего должен бояться добропорядочный журналист, если он их не
пропагандирует? Поймите, задача слова "цензура" состоит не в том, чтобы пугать.
Контроль СМИ должен быть относительно мягок. В здоровом обществе, по моему
мнению, свобода слова обязательна. Затыкая рты журналистам, вы обманываете самих
себя и своих граждан.
Большой Брат топнул ногой:
- С меня хватит! С вами невозможно нормально общаться! Мои уши больше не
воспринимают ваш голос - я им это запретил!
Резюме: Как видите, диалог вышел эмоциональным, но малопродуктивным. Каждая из
сторон осталась при своем мнении. Большой Брат уверен в том, что цензура СМИ
необходима. По его мнению, это укрепляет государство и делает граждан более
лояльными по отношению к режиму. Редактор газеты Times почти полностью
противоположен в своих убеждениях. Он полагает, что свобода слова делает общество
более здоровым, так как помогает вовремя выявлять его проблемы. Кроме того, из слов
редактора можно сделать очевидный вывод о том, что цензура - это своеобразная форма
насилия над журналистами и читателями. Но при этом некоторый контроль за СМИ
вестись все же может, но он должен касаться только самых общих вещей.
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ФИО: Чернышева Мария Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Кто он - настоящий журналист?

Модератор дискуссии: Доброго времени суток, уважаемые
дамы и господа! Этим воскресным вечером мы собрались в
уже знакомой вам студии, чтобы понаблюдать за
дискуссией двух небезызвестных журналистов на довольно
животрепещущую тему: "Можно ли причислить
корреспондентов, пишущих для желтой прессы, к
работникам СМИ?" Позвольте же представить вам
участников обсуждения! Справа от меня - Марина
Качалова, 35 лет, восемь из них проработала на телеканале
"Россия 1" редактором, за это время не смогла достичь
продвижения по карьерной лестнице из-за серьезной
конкуренции, в 32 года ушла работать в журнал
"Gossips.ru". Получила известность после выхода в свет
скандальной статьи под заголовком "Алла Пугачева вновь
перекроила себе лицо. На что еще способна примадонна
ради сохранения брака с Максимом Галкиным?"
Противостоять ей сегодня предстоит Дмитрию Гелприну. 28
лет, работник телеканала Матч ТВ, славится достоверными
репортажами с места событий и проникновенными
интервью со спортсменами в ключевые моменты их
карьеры. Встречаем аплодисментами!
Марина, Дмитрий, приветствую! мы очень рады видеть вас сейчас с нами. Выскажите,
пожалуйста, свое мнение о теме сегодняшнего выпуска.
Дмитрий: Добрый вечер, уважаемые зрители! Начать хотелось бы с того, что ключевым
критерием хорошего журналиста в моей картине мира является честность перед
аудиторией, а как следствие, и перед самим собой. Использование непроверенной или
заведомо ложной информации недопустимо для уважающего себя представителя СМИ, я
бы сказал, даже унизительно для него. А ведь именно этим промышляют сотрудники
скандальных изданий, о которых мы сегодня беседуем. Из этого суждения, собственно,
вытекает мое видение желтой прессы как явления: оно попросту оскорбительно, а люди,
решившие поддержать сее недоразумение, не должны носить гордое звание журналистов!
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Марина: Здравствуйте, дорогие телезрители! Знаете, я в корне не согласна с вашим
высказыванием, Дмитрий. Желтая пресса специализируется на сообщении личных, порой
интимных подробностей жизни именитых людей, проверить которые досконально
попросту невозможно. Это обозначает не то, что весь материал, который мы выдаем,
неверен, а что не следует со всей серьезностью к нему относиться. Вообще, на мой взгляд,
в эпоху цифровизации и господства всемирной паутины люди сами в состоянии проверить
достоверность потребляемой ими информации, а журналисты действуют лишь в качестве
посредников. В любом случае, сотрудники желтой прессы выдают ту или иную
информацию общественности, а значит, они журналисты, уже по определению.
Дмитрий: Да что вы такое говорите?? Вы буквально утверждаете, что журналисты не
несут ответственности за свои работы! Это противозаконно! Настоятельно советую
почитать вам "Закон о средствах массовой информации", возможно, подчерпнете для себя
что-то полезное. Да ведь и далеко в законодательство ходить не нужно - известно, что
даже в Древнем мире жестко карался ложный донос. За него предусматривалось такое же
наказание, которое полагалось бы обвиняемому лицу при правдивости сообщения,
поэтому всегда и в любой ситуации только человек, сообщающий информацию, отвечает
за ее достоверность, чем вы похвастаться, к сожалению, не можете!
Марина: Попрошу выбирать выражения! За все время моей работы в журнале не было
подано ни одного судебного иска о клевете на наши статьи. Знаете, как говорят: "Не
пойман - не вор". Конечно, верно, что основой для некоторых публикаций являются
слухи, но, послушайте, правило "трех с" никто не отменял. Слухи, сплетни, скандалы вот, что интересно современной публике! А как вы знаете, все выше перечисленное не
всегда оказывается правдой, что ж нам с этим делать?
Дмитрий: Что делать? Это уже вам к Чернышевскому, честно говоря (улыбается). Но я
все-таки считаю, что вы недооцениваете нынешнюю аудиторию. Ей больше не хочется
копаться в чужом грязном белье - ей нужна полезная и практическая информация,
которую они смогут куда-либо применить. А, как вы выразились, слухи, сплетни и
скандалы, которые вы поставляете в современное медиапространство, лишь попусту
заполняют головы людей ненужной и глупой информацией. С таким же успехом, ваши
корреспонденты могут писать свои новости где-нибудь на заборе: люди почитают их,
усмехнуться и пойдут дальше. Так что ж теперь всех, кто на заборах малюет,
журналистами называть? Нет уж, извольте.
Марина: Вы снова слишком категоричны в своих высказываниях, уважаемый оппонент.
Смысл желтой прессы, как раз, заключается в том, что люди эмоционально отдыхают от
бесконечного потока информации, сваливающегося на них ежедневно. Читая наши статьи,
им не нужно думать, сопоставлять факты или анализировать полученные знания, ведь по
большому счету они их даже не касаются. Таким образом, журналисты желтой прессы
помогают обществу расслабиться, развлекают его - это ведь тоже важная функция СМИ,
согласитесь со мной.
Дмитрий: Протестую! Это ведь как раз вы и подобные вам газетенки создают, цитирую,
"бесконечный поток информации". Вы пишите, как я уже, кстати, упоминал, ненужные
никому статьи, вы обсуждаете раздутые скандалы, вы основатели того информационного
шума, от которого страдает все наше поколение! Вам должно быть стыдно за свою работу,
неуважаемые сотрудники желтых газет! Ваши способности начинаются и заканчиваются
на создании провокационного заголовка, а единственной ценностью выступают грязные
слухи! Разве это нам завещал Ломоносов? Стыдно, коллеги, причислять корреспондентов
желтой прессы к настоящим журналистам!
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Марина: Что-то вы слишком разошлись, Дмитрий. Хотя, возможно, вы просто завидуете
успешности наших заголовков. Они то явно привлекают побольше внимания, чем ваши
незамысловатые программки. Впрочем, я до сих пор придерживаюсь мнения, что
журналисты желтой прессы играют значительную роль в современном
медиапространстве: для обыкновенных людей житейские сплетни намного
привлекательнее любых аналитических или просветительных шоу.
Модератор дискуссии: Что ж, позвольте мне резюмировать получившуюся дискуссию.
Конечно, оба участника обсуждения остались при своем, но все же мне удалось выхватить
несколько довольно любопытных тезисов, исходящих от обеих сторон. Во-первых,
информация в желтой прессе зачастую совсем недостоверна, базируется на слухах, а
значит, слепо принимать ее за чистую монету не стоит. Во-вторых, одной из функций
желтой прессы является развлечение аудитории, из-за чего преуменьшать влияние этой
категории СМИ на нашу жизнь, неправильно. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю
дискуссию! Спасибо журналистам, принявшим в ней участие! Обязательно делитесь
вашими мнениями на данную тему в социальных сетях, отмечая нас под хештегом канала.
До новых встреч!
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ФИО: Гавриленко Анастасия Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 3. Спектакль мнений: Маяковский и Собчак рассуждают о газетах и интернете
Зал наполняется людьми. Сегодня мы показываем спектакль, который называется "Газета
или интернет". Я играю роль девушки, случайно попавшей в общество знаменитых
личностей, среди которых: Владимир Маяковский и Ксения Собчак. Моя героиня тихая,
спокойная девушка, мечтающая писать статьи, и которая не знает, где перспективнее это
делать: в печатных изданиях или на просторах интернета.
Свет затухает. Мы выходим на сцену и садимся на расставленные стулья. Занавес
открывается. Спектакль начался.
Я сижу напротив Маяковского и Собчак. Мы смотрим друг на друга. Маяковский резко
встает и громким басом начинает говорить.
- Газеты, книги, журналы - все, что написано или напечатано на бумаге имеет больше
смысла, чем весь интернет. Вы только подумайте! Все предложения, слова, буквы
запоминаются лучше, если читать их с листа. К тому же обращение к электронным
устройствам вредит здоровью и не только физическому но и психическому. У людей не
только портится зрение, но и возникают зависимости от гаджетов. В газетах нет лишних
элементов, которые могли бы отвлечь внимание от текста, на мой взгляд, все печатные
издание превосходят электронные источники информации.
- Не могу с вами согласиться, - произносит Собчак, - да, возможно, современные
устройства для получения различной информации могут портить зрение, но то, что текст
написанный в интернете запоминается не так хорошо как тот, который напечатан на
бумаге - это выдумки, придуманные людьми, которые больше предпочитают бумажные
форматы. Слова, написанные как на бумаге, так и в сети остаются такими же словами,
которые способен прочитать и запомнить каждый. Другое дело каждый сам решает, что
ему запоминать, а что нет.
Недолгая пауза. Маяковский хотел было что-то сказать, но Собчак продолжила.
- В одной газете не всегда можно найти то, что тебя заинтересует. Для этого приходится
покупать новые или просить их у кого-то. Мало того, что это неразумная трата денег и
времени, при сегодняшней доступности интернета, так еще это наносит непоправимый
вред природе. Сколько деревьев ежедневно вырубают ради одной газеты! Человек, заходя
в интернет может сам выбрать информацию для изучения, а если она его не утроит, он
сразу может найти для себя что-то другое.
- Экологические проблемы возникли не только из-за того, что деревья вырубают ради
газет. Техника тоже вредит окружающей среде, даже больше, чем создание газет. Чего
только стоит одно излучение. А вот отсутствие информационного разнообразия в
печатных изданиях говорит о том, что каждую статью пишет профессионал, и он
тщательно проверяет свой текст. У нас в изданиях, в отличие от интернета, есть всего
один шанс на удачную публикацию, у нас нет возможности отредактировать текст в
любой момент, когда газету уже выпустили в продажу.
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- Но ведь в современных интернет изданиях тоже работают профессионалы,- говорю я,каждый текст тоже проверяется долгое время и не одним человеком. Да и вы хотите
сказать, что в печатных изданиях никогда не было тех же опечаток, неточной и
переделанной информации? Взять того же "Коммерсанта". Какой общественный резонанс
вызвала статья, в которой редактор полностью исказил изначальную идею текста автора,
при этом еще и оставив его подпись к ней. Да, безусловно, в интернете бывали случаи и
похуже, но и газеты не такие безупречные.
Ксения кивает головой. Я смотрю на нее.
- В интернете, однако, есть множество фейковых изданий и плагиата. Если рассматривать
с этой точки зрения, то газеты занимают выигрышную позицию. Помимо этого газетный
формат напоминает нам о прошлом, что не может не радовать. Мы можем проникнуть в
атмосферу того времени, когда наши бабушки и дедушки читали газеты в деревнях или
мыслями перенестись во времена Екатерины II. Это может заставить человека углубиться
в историю не только прошлого своей семьи, но и стран в целом. Конечно, в современных
реалиях это редкие случаи, но они не исключены.
- Еще хочу добавить, что форматов подачи информации в интернете намного больше чем
в газетах. Человек может выбрать удобный для него. Ему не обязательно все время читать.
Он может слушать подкасты, смотреть интервью или даже принимать участие в
интерактивах. Обилие форматов позволяет журналистам быть более креативными и
находить свой подход к зрителям и слушателям, - говорит Собчак.
- Свою креативность человек может проявлять везде. Если вы думаете, что печатный
формат ограничивает фантазию и необычные подходы к напечатанию текстов, то вы
ошибаетесь. Человек, который умеет грамотно и интересно излагать свои мысли на
письме всегда найдет своих читателей, - воодушевленно говорит Маяковский.
- Любой формат и жанр найдет свою аудиторию. Каждый человек может сам выбрать, что
ему больше по душе: читать и держать в руках печатную газету или изучать информацию,
смотря в монитор. Сейчас те, у кого есть доступ к интернету имеют возможность в любой
момент купить газету, если они захотят посмотреть информацию там. Любители газет
могут продолжать читать газеты, если им это нравится. Везде есть свои преимущества и
недостатки. Нельзя сказать, что печатные издания когда-либо исчезнут, а цифровые
станут единственным для пользования. В журналах, газетах и книгах есть эстетика
прошлого, в интернете эстетика современности. Они дополняют и разнообразят друг
друга. Без печатного не возникло бы электронного, - громко, с улыбкой на лице
произношу я.
Маяковский садится обратно на стул. Мы с Собчак по прежнему сидим на своих местах.
Занавес закрывается. Спектакль окончен. В зале кто-то произносит: "В руках
заинтересованного человека любая информация будет интересна, не в зависимости от
того, где она находится: в газете, телефоне, компьютере, ноутбуке или же плеере".
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ФИО: Лятифова Лала Азеровна
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 3. Об объеме и объективности журналистских материалов.
На поле битвы мнений столкнулись две совершенно разные личности. Владимир Ильич
Ленин вместе с Алексеем Владимировичем Пивоваровым обсудят, насколько широко
должна раскрываться тема в журналистских статьях и репортажах. Своими точками
зрения поделятся уроженцы разных эпох, имеющие кардинально непохожий опыт, однако
они готовы выслушать друг друга. Владимир Ленин первым высказался по поводу
объемов журналистского материала: "Если вы читали мою статью "О характере наших
газет", вы точно знаете, о чем я сейчас скажу, Алексей Владимирович. Зачем людям
читать 200 слов о политических или социальных проблемах? Достаточно тезисно
обозначить ситуацию! Людям положено знать не так уж и много". Настрой Алексея
Пивоварова выдавал идею последующего ответа, его взглядом была заявлена претензия на
несогласие с мнением собеседника. Журналист поделился своей точкой зрения: "Вы так
считаете? При всем уважении, хочу сказать, что ваши слова невольно отсылают на мысли
о монархии... Именно тогда писателей, поэтов и теоретиков отправляли в ссылки
подальше от столицы за такие произведения как "К Чаадаеву" или "Смерть поэта". Их
гнали за вольнодумие, за попытку дерзнуть общественному строю. Отвечая на ваше
заявление об объеме журналистских материалов, Владимир Ильич, хочу сказать, что
невозможно раскрыть тему, когда в арсенале всего 20 слов. Чтобы втиснуться в эти
ничтожно тесные рамки, придется принести в жертву объективность". Внимательно
выслушав собеседника, Владимир Ленин приступил к защите своего мнения: "Хорошо,
что вы вспомнили труды Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича
Лермонтова, очень кстати. За что же их отправляли в ссылки? За что они боролись? Да за
то, что в мое время - реальность! Людям мало? Буржуи прячут носы в воротники, а
простой народ имеет силу. Так зачем разжевывать политическую ситуацию в стране,
разжевывая тему десятками страниц?" Интерес к беседе не потухал в глазах Алексея
Пивоварова, и он приступил к ответу: " Хорошо отметили, Владимир Ильич, я ожидал
этих слов. Да, Россия получила свою свободу, но не рано ли вы ее снова отнимаете?
Всегда будут люди, чье мнение отличается от вашего. Если подумать, то абсолютно
каждый имеет уникальную точку зрения, сформированную его мировоззрением, опытом и
ценностям. А снова говоря об объеме журналистских материалов и как он связан с
объективностью, предлагаю представить такую ситуацию: если вы, допустим, подойдете к
картине Василия Пукирева "Неравный брак" слишком близко, вы увидите только
опечаленную невесту в свадебном платье. Вопросы о причинах ее настроения возникнут в
вашей голове, однако найти на них ответ, вы сможете, лишь отойдя назад. Только когда
зона вашего видения станет больше, вы поймете, почему картина возымела такое
название, вашему вниманию предстанет старик, стоящий рядом с героиней картины.
Тогда вы поймете, почему она так расстроена. Владимир Ильич, чем дальше вы отойдете
от полотна, тем больше будете способны увидеть. Так и работают СМИ: журналист
обязан рассказать как можно больше о той или иной ситуации, чтобы каждый смог
сформировать свою точку зрения, принимая во внимания все факторы и нюансы. Важно
видеть всех участников картины". Беседа Алексея Пивоварова и Владимира Ленина
имеет острый социальный характер. Столкновение их мнений, возможно, не поменяет
точки зрения какого-либо человека, однако даст пищу для размышлений.
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ФИО: Полянская Дарья Максимовна
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 3. Как бороться с ложной информацией?
Однажды произошла встреча двух персонажей из разных произведений: Евгения
Онегина и Александра Чацкого. Зная революционный пыл последнего, я понимала, что
спора не избежать. Темой их дискуссии послужила глобальная проблема двадцать первого
века: изобилие неточной и ложной информации. Чацкий, как "защитник поколения" был в
ужасе, когда узнал статистику людей, которые безоговорочно верят всякому вздору в
СМИ:
-Как же такое могло произойти? Нужно срочно запретить газеты, журналы и сайты, на
которых может быть недобросовестно подобранная информация.
В начале Евгений старательно не обращал внимание на сказанное, но после осознал, что
диалог у них с Александром может выйти хоть чуть занимательным:
-Вы, друг мой, глубоко ошибаетесь. Зачем же закрывать газеты и тем самым
способствовать разорению компаний, выпускающим эти самые "листовки"?
-Так вы считаете, что деньги важнее осведомлённости население?-Чацкий никак не мог
взять в толк, как какие-то бумажки могли иметь большую ценность, чем жизни людей,
ведь помимо лжи, сайт мог предоставить неправильное руководство к действию в
критической ситуации?
-Нет конечно. Я бы даже сказал, что в этой жизни не ценно ничего, кроме любви, однако
это уже не соответствует теме нашего обсуждения. Я считаю, что если человек не глуп и
имеет хоть толику образования, он сможет определить для себя ценность информации:
правдива она или нет, стоит ли её воспринимать на веру или подумать перед тем как
действовать, да и с современными технологиями никого не затруднит узнать ответы на
заданный вопрос из нескольких источников.
-Что ж, тут я могу согласиться с вами, но только от части. Глупость тут не причём.
Человек может быть подвергнут влиянию общества, которое и воспринимает незнание за
норму. Характерным примером являетесь вы сами. Дуэль, которая состоялась с вашим
другом.....Владимиром, если не ошибаюсь, только потому, что вы боялись осуждения со
стороны общества, подтверждает мою мысль как нельзя лучше. Что ж, скажите ли вы про
себя, что глупы и не образованы? Я так не думаю.
Слова Александра на мгновение вернули Онегина в те печальные события, потому в
герое начала накапливаться злость и расти желание поскорее закончить диалог:
-Вот чего чего, а такого я точно не ожидал услышать в нашем контексте. Это был
хороший ход с вашей стороны. Вы выиграли в сегодняшнем споре, но в следующий раз я
обязательно отыграюсь.
В конфликте столкнулись две противоположные личности: первая апатична, эгоистична
и из-за принадлежности к высшему обществу, испорчена им, вторая не может смириться
со сложившимися устоями этого самого общества и вынуждена бороться с ними.
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Персонажи не могут, да и не хотят понять друг друга. Они высказывают свою позицию и
при этом не слушают позицию собеседника. Здесь будет уместен фразеологизм "как об
стенку горох". В сложившейся дискуссии не было абсолютно никакого смысла. Герои не
поделились никакой ценной и интересной информацией, а значит и не узнали ничего
нового. Мне кажется, что Чацкий и Онегин смогли бы стать "от нечего делать друзья", как
когда-то сказал А.С.Пушкин про Владимира Ленского и Евгения Онегина.
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ФИО: Видяева Веста Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Цензура - это математически выверенное счастье для читателей и
писателей.
- Это действительно того стоило? - сказал хранитель, рассматривая папку, в которой
находились все материалы по делу I-310.
- Конечно, - ответила чересчур худая, но все еще привлекательная девушка, слегка
улыбнувшись хранителю.
- Зачем вы нарушили мир и покой, царившие в Великом государстве? За что боролись?
- За свободу, - I закинула ногу на ногу.
- А какой смысл в вашей свободе? Ведь она не дает ничего, кроме мучений. Взять хотя бы
свободу творчества у древних. Думаете, их писатели были счастливы? Неужели они не
понимали, что обычному человеку и так за всю жизнь не прочитать хотя бы четверть уже
написанного? Нет, эти бедолаги продолжали ежедневно истязать себя. То ли дело у нас, в
Великом государстве, каждый, способный написать хоть строчку, востребован и нужен, хранитель сказал это с таким воодушевлением, что на его щеках даже проступил чуть
заметный румянец.
- Ага, только ему придется писать о красоте куба, силе математики или правлении
Благодетеля. А если я, допустим, хочу в стихах рассказать о любви или создать статью о
красоте снов?
- Не говорите глупостей, I, зачем писать о том, что является болезнью? Подобными
вещами нужно делится только со своим врачом.
- И какой тогда смысл писать, если я не могу выразить то, что меня действительно
волнует? Какой смысл читать, если каждое последующее произведение - копия
предыдущего?
- Как какой?! - возмущенно воскликнул он, - неужели вам не понятно, что в нашей
системе каждый счастлив. Писатели счастливы, потому что востребованы, а читатели потому что имеют доступ только к правильной литературе. Ведь это очень удобно, когда
тебе не нужно выбирать, какую из тысяч и тысяч книг ты прочтешь сегодня, а главное расстраиваться, если книга вдруг не понравилась, не нужно думать, в какой же газете
написали правду о произошедшем событии, а в какой большая часть статьи - выдумка,
ведь эта газета хочет привлечь побольше читателей. Благодетель позаботился о нас, введя
строгую цензуру. Как иначе он мог даровать всем математически выверенное счастье?
- А ты никогда не думал, что для писателя востребованность совсем не главное? Что ему
могут быть не нужны ни слава, ни различные блага? Что он просто хочет высказаться,
выразить себя на бумаге, не думая о том, подходят ли его чувства и эмоции под стандарт?
А читателю необходимо найти в литературе мысли, схожие с мыслями в его голове, чтобы
понять, что он не одинок или быть может найти решение проблемы, которая так давно
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терзает его душу. Ты говоришь, что благодаря Благодетелю все счастливы, но как же те
люди, которые не подходят под стандарты Великого государства?
- Они больны, их нужно вылечить. Вы слышали что-нибудь об операции, по удалению
фантазии? Думаю, после нее они точно станут такими же счастливыми, как все.
- Хочешь сказать, что меня отправят на лечение? - хранитель промолчал. - Вот и я так
думаю. Не кажется ли тебе забавным, что твое всеобщее математически выверенное
счастье отнюдь не для всех?

I-310 и хранитель в конце так и не приходят к общему мнению. Скорее всего, потому что I
смотрит на цензуру как обычный человек, а хранитель - как государственный деятель.
Каждый из них по своему прав, ведь цензура несет пользу для государства, препятствуя
распространению мнений, отличных от мнения правительства, сохраняя таким образом
мир и покой в обществе. Но в то же время она губительна для людей, потому что
отнимает у них свободу выбора.
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ФИО: Долматова Иоанна Олеговна
Класс: 10
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Вездесущая пресса: высокое давление или толчок к популярности?
Дорогие читатели, приветствуем вас на нашей дискуссии! Сегодня мы коснемся
достаточно острой темы. Вездесущая пресса: высокое давление или толчок к
популярности? Своим мнением с нами поделятся две обворожительные леди, чья слава
прогремела на весь мир. Представим участниц: несравненная Мэрилин Монро и
блистательная Диана, принцесса Уэльская. Далее - М (Мэрилин Монро) и Д (принцесса
Диана).
Д: Думаю, все лица, взаимодействующие с миром медиа, согласятся со мной - жизнь
знаменитости нельзя назвать беззаботной. Это постоянные нервы, бесконечные неудачи,
падения и ненависть со стороны публики. Невозможно угодить одновременно всем. Но у
назойливых папарацци будто не существует понимания и сострадания. Высокое давление
- это то, с чем сотрудники медиа сферы прекрасно справляются. Как бы критично это не
звучало!
М: Но у каждой медали есть две стороны, моя дорогая! Несомненно, я понимаю,
насколько трудны вечные будни звезды. Иногда журналисты могут...Усугубить ситуацию.
Однако я считаю, что пресса приносит намного больше пользы, чем вреда. Она
действительно дает огромный толчок к популярности и прокладывает дорогу к светлому
будущему...Даже для отчаявшейся девочки, которая потерялась в холодном мире своей
мечты.
Д: Я не утверждаю, что пресса лишена достоинств в виде лишней славы. А чаще всего,
скандальной.
М: К сожалению, милая леди Ди, для многих слава не бывает "лишней". Стать членом
королевской четы постоянней работы актрисы. Мне приходилось хвататься за любую
возможность получить внимание, как за тростинку утопающий! Моя жизнь не менее
скандальна. Главное - быстро сообразить, как повернуть происшествие в свою пользу.
Конечно, это ужасное давление, которое способен выдержать далеко не каждый, но мы
должны быть к этому готовы. Лишь так можно оставить вечный след в истории,
душенька.
Д: Не намекаете ли Вы на то, что я не так хорошо справляюсь с ролью медийной
личности? Сущий вздор. Крутись как угодно, ищи оправдание, даже тогда, когда твоя
душа чиста перед Господом. Это не умолит людей, для которых все, что ты из себя
представляешь - лишь способ обогатиться. Стервятники, чьи клювы и когти всегда на
готове!.. Их переполняет постоянная жажда свежих сплетен. Мне ли не знать?
М: Что Вы, милая, я понимаю. Мир жесток, но даже в нем можно найти отклик добрых
сердец, я верю в это. Нужно уметь затронуть душевные струны. Когда календарь с
компрометирующими меня фотографиями стал центром скандала, все умоляли меня
отрицать, что на них изображена я. Ходило множество ужасных разговоров. Однако я
подтвердила все слухи на интервью, поведав о том, как трудно было выжить молодой
девушке в большом городе. Не слукавила - у меня не было денег даже на еду! Что
оставалось делать бедняжке?
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Д: Неужели, у Вас вышло?..
М: О, еще как. Это произвело настоящий фурор! Я чудесная мастерица рекламы,
душенька. Моя популярность возросла до небес. Хороший пример того, как пресса
способна поджечь интерес публики. Пусть я тоже часто уставала от любопытных глаз и
вопросов о личной жизни, но это - цена популярности. Платы никак не избежать. Все же,
признаю, я зависима от всеобщего внимания. На нем строилась моя карьера, моя история.
И я благодарна каждой неудаче, которая вознесла меня до самых вершин.
Д: Жизнь бывает несправедливой. Я старалась, старалась всегда. Да, слава, обретенная
мной, была постоянной. А ее стоимость...слишком велика. В первую очередь мне хотелось
помогать своим подданным, а не следовать строгим рамкам королевского этикета. Меня
не волновало то, как я выгляжу на камере. Разве призвание правителя - красоваться перед
журналистами и толкать лживые речи? Нет. Я следовала зову сердца, а не головы, хотя
это и приводило меня к неприятностям. Но кто-то же должен быть ближе к народу,
любить людей и показывать это.
М: Но ни за что нельзя забывать о прицелах фотоаппаратов, леди Ди. Это пагубно
сказывается на репутации. Следует доводить до идеала каждый свой жест, каждую
улыбку и каждый вздох! Как можно так поверхностно относится к мнению камер?
Д: Это ничего для меня не значит, мисс Монро. Я получала улыбки и любовь. Однако Вы
правы. Репутация в...некоторых кругах неизменно падает. Я не забывала об этом, хотя
очень хотела. Так вышло, что за свое поведение я отдала слишком много. Меня всегда
преследовали СМИ... И в отличие от Вашей, моя история имеет далеко не такой хороший
конец.
М: Душенька, примите мои соболезнования. Да, пожалуй, не всегда удается сохранять
спокойствие, но Вам все же не следовало бегать от прессы.
Д: Что мне оставалось? Я всего лишь человек. Людям свойственно бояться, хотеть
тишины, бежать от проблем. Я не выхожу виноватой в том, что происходило.
М: Слухи и сплетни - хлеб для журналистов. Это работа, которую они обязаны выполнять.
Мы должны с пониманием относиться к их призванию.
Д: А кто с пониманием отнесется к нам?
М: Это тоже часть их профессионального долга, связанного с огромной конкуренцией. В
сфере медиа пробиться крайне сложно, но они умудряются сделать имя и себе, и звездам.
Невозможно добиться желаемого, не принеся необходимых жертв. Пресса - это
необъятные масштабы давления на каждого участника сети СМИ, тем не менее, все
получают по своим заслугам. Я считаю, что со своей основной задачей - освещать публике
лица, стоящие внимания - журналисты справляются. А уж плохой окажется слава или
хорошей, зависит только от нас самих.
Д: Я останусь при своем мнении о том, что несмотря на полезность, пресса приносит
множество бед. Журналисты зачастую некомпетентны и могут испортить существование
тем, кто этого не заслуживает. Подумайте только, в мире столько проблем, о которых
стоит поведать, а они заняты выяснением, кто и с кем крутит очередной роман! Это
абсолютно неоправданное, ненужное давление, из-за которого обрываются сотни жизней.
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На этом дискуссия подходит к концу. Выражаем благодарность нашим участницам,
высказавшим любопытные точки зрения. Каждый самостоятельно выбирает, к какому
мнению прислушиваться. Помните, что ни об одной проблеме невозможно судить с
единственной стороны. Спасибо за внимание!
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ФИО: Прилипко Вероника Николаевна
Класс: 10
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 1. Этикет журналиста или как сохранить свой авторитет в обществе?
Думаю, что каждый из нас когда-либо сталкивался со статьёй, в которой журналисты не
совсем корректно выражали свои мысли, рассказывая о трудной жизненной ситуации
человека. Некоторые делают это потому, что не боятся ответственности, а некоторые
просто не знают, как правильно донести до людей ту или иную информацию. Иногда они,
сами того не желая, могут задеть чьё-то достоинство, а могут и вовсе нарушить закон. В
современном мире каждый день выходит огромное количество статей из самых разных
областей, и далеко не все они являются достойными. Так есть ли какие-то правила,
которые помогут журналисту оставаться честным и человечным в глазах общества ?
Давайте же разберёмся.
Основными ошибками, которые допускают журналисты при написании статей, являются
незнание закона "О Средствах массовой информации" и не соблюдение общепринятых
норм. Иногда перед журналистами стоит лишь одна цель - найти и обработать материал
так, чтобы он вызвал ажиотаж. И в такие моменты на место человечности приходит жажда
славы и признания. Именно поэтому я подготовила несколько пунктов, которые помогут
сделать материал менее противоречивым.
Первое, о чём стоит задуматься - это обеспечение конфиденциальности лицу,
предоставившему определённые сведения при уговоре, ради его же безопасности. Если
человек, разгласивший информацию, не хочет раскрывать свою личность, нельзя
использовать его фотографии, личные данные. И, если статья конфиденциальна, не стоит
додумывать какие-то детали и привлекать кого-то, чьё имя смогло бы популяризировать
данную тему. Да, люди не смогут обратиться к первоисточнику за достоверной
информацией, но тем не менее, однажды правда вскроется, и тогда вы легко потеряете
авторитет у общественности.
Второе - размещение личных данных человека без его согласия недопустимо. Что касается
несовершеннолетних лиц, для получения разрешения на разглашение данных нужно
обращаться к родителям, так как в 18 лет человек уже полностью дееспособен, и сам
вправе давать согласие. Вы можете не обращаться за разрешением лишь тогда, когда
прилагаете, например, фотографии с массового мероприятия, где человек - не основной
объект внимания, или он мельком прослеживается в вашей статье.
Третье - это то, что при описании сложной ситуации, в которую попал человек, или взятии
у него интервью, нужно быть лояльным. Если вы видите, что человеку сложно говорить о
случившемся, не нужно на него давить. В первую очередь нужно думать не об успехе
статьи и своём эго, а о том, как помочь человеку, придав огласку его ситуации. Помните,
что в такие моменты нужно не только показывать своё мастерство, как журналиста, но и
показать ваши сильные стороны, как личности. Также очень важна правдивость. Есть
люди, которые для того, чтобы на освещаемую ими проблему обратили внимание,
используют не совсем правдивую информацию, слишком приукрашивают. Но ведь
недостоверность - путь к разрушению своей карьеры. Безусловно, можно добавить какиелибо детали от себя, согласовав всё с потерпевшим, но главное - не переборщить. И,
конечно же, окончательный вариант статьи нужно согласовать с лицами, играющими
основную роль в освещаемой вами ситуации.
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Ещё стоит помнить о том, что любая информация должна быть проверена. Есть люди,
которые хотят стать медийными личностями за счёт скандалов и интриг. Для того, чтобы
избежать соучастия в подобных ситуациях, всю информацию, которая присутствует у вас,
нужно проверять. Ведь нельзя же вынести обвинения без приведённых доказательств,
верно ? Поэтому для того, чтобы не испортить репутацию себе, как журналиста, стоит
анализировать и проверять информацию, особенно если она касается каких-либо
обвинений.
Итак, напоследок хочется сказать, что освещать трудные для общественности ситуации
достаточно сложно, ведь всегда найдутся те, кто будет отвергать вас и вашу точку зрения.
Самое главное - это оставаться человеком, особенно если вы выбрали путь журналиста.
Помните о том, что в приоритете у вас должна быть не слава и признание, а искреннее
желание помочь людям, оставшимся в безвыходной ситуации.
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ФИО: Саидахмедова Ханзада Саидахмедовна
Класс: 11
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Художник. От гениальности до современности.
Кто такие художники, как должен выглядеть настоящий художник и почему современность убивает
мастеров прошлого?

Для того чтобы разобраться в вопросах, проведем исследование, основанное на
достоверной информации, подкрепленное фактами и историческими справками.
В первую очередь дадим определение "художнику". Термин однозначен со словом
живописец, морфемы которого означают живо писать. Таким образом, художник - человек,
пишущий портреты, натюрморты или пейзажи в основном маслом или другими сложными
материалами на холстах, стараясь максимально точно запечатлеть реальность. Ни краски,
ни картины не являются средствами первой необходимости, из чего следует отличительная
черта всех живописцев - бедность. Отметим так же тот факт, что "художник" не входит в
перечень профессией, так как является призванием. Следствием этого становится их
материальная несостоятельность, ведь рисуют они для души. Множество примеров
доказывает, что настоящий творец не должен гоняться за славой или известностью, в
нужный момент она найдет их сама, если это действительно было призванием. Для
аргументации этой позиции обратимся к истории: Винсент Ван Гог, Рембрандт, Ян Вермеер
- все кончили жизнь в нищете, не признавались обществом, а сейчас их картины стоят целое
состояние, и об этом знает каждый. Именно такая судьба характерна для настоящих
художников.
Почему же современные живописцы не могут сравниться с мастерством творцов эпохи
Просвещения и Ренессанса? Это можно доказать логически, исходя из определений. Гений
всегда привносит в жизнь что-то новое, а когда не нарисована ни одна картина это сделать
легко, так же как и стать новатором. Для современного рисовальщика не осталось тем,
которые можно изобразить: море писал Айвазовский, а людей реалистично изображал даже
Рафаэль Санти. Исходя из этих фактов, рисование в современном мире - это хобби, которым
можно заняться после настоящей работы.
Поскольку прогресс не стоит на месте, с помощью социальных сетей можно найти людей,
которые согласятся взять вашу картину себе, что дает возможность делиться творчеством с
другими. Однако, интернет произвел больше пагубное влияние на эту сферу. Сейчас
каждый, кто умеет держать кисть, может назвать себя громким словом художник, даже не
разобравшись в термине. Из-за специфики времени значение приобрело широкое размытие
первоначального смысла, из-за чего великие мастера прошлого становятся в один ряд с
посредственным обществом. Верным именем последних будет - рисовальщик, в то время
как "художник" в качестве термина скоро станет историзмом, в связи с исчезновением
людей, которых можно так называть.
Подводя итог всему выше сказанному, художник - великий человек, работающий за идею,
а не за деньги, которым можно стать только по призванию. Новое поколение должно
сохранить наследие великих живописцев прошлого, перестав заменять и расширять
установленные понятия. Современному обществу надо принять тот факт, что никому не
создать что-то прогрессивное в искусстве, а попытка вознестись над великими творцами
только ухудшает заслуги и значимость всех художников.
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ФИО: Печникова Александра Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 3. Политические и остросоциальные темы как инструмент регулирования
общественного сознания
Участники дискуссии: Юрий Александрович Дудь, современный российский журналист, и
Иван Алексеевич Бунин, русский писатель XX века.
- Добрый день, Иван Алексеевич! Безумно рад встрече с Вами.
- Здравствуйте, Юрий Александрович, я в ответ благодарен за приглашение.
- Для Вас просто Юрий. Насколько я знаю, Вы негативно относитесь к использованию
журналистами политических и остросоциальных тем в рамках их работы. Почему?
- Я не могу назвать свои чувства однозначно негативными, хотя признаю, что печальный
опыт жизни вынудил меня не только жить в изгнанничестве, но и во многом
пересмотреть свои взгляды. Видите ли, ужасны последствия того, как граждан втягивают
в процессы, участие в которых толпы влечёт за собой разрушение. Мы с Вами, Юрий,
дети одной страны, но разных времён. Ни о каком реальном осознании политических и
социальных сторон жизни обычными людьми речи не идёт.
- Но мой опыт показывает, что чем больше говоришь об этом, тем быстрее человек
начинает мыслить критически и приходит к некоторой осмысленности, что круто.
- Юрий, Вы так уверены в том, что Ваши слова формируют личность, а не подгоняют её
под рамку Ваших же идей? Если человек умён, если в нём заложена возможность
мыслить, то Вы, конечно, правы, а если он футурист, то красный флаг ему в руки,
политические статьи сделают только хуже.
- А причем тут футуристы?
- Они поддержали тех, кто уничтожил нашу культуру, следовательно, страну.
- Допустим. Давайте всё же пойдём дальше. Вам не кажется, что ограничение
журналистов в предметах разговора приведёт к тому, что свобода слова, которой мы так
сильно сейчас добиваемся сейчас, опять исчезнет? Ведь Вы были вынуждены уехать за
границу для того, чтобы её обрести.
- Начнём с того, что причиной моего бегства является не только "свобода слова".
Эмиграция была для меня единственным выходом и логичным следствием множества
факторов, говорить о которых я не в состоянии в данный момент. Но я не думаю, что
нынешняя ситуация в стране приведёт к тому, что Вы будете в чём-либо ограничены.
Политика тесно связана со всеми сферами жизни общества, поэтому избавиться от неё до
конца невозможно. Этого и не нужно делать. Если цель журналистики - формирование
общественного мнения, то стоит выводить на первый план не только сиюминутные
заботы, но и их перспективы. Конечно, я размышляю как человек искусства. Будучи
писателем, интересуюсь вечным, а не современным и суетным, и Вы имеете полное право
не соглашаться со мной. Хоть и похвально, что, кроме неизменной темы власти, Вы
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спрашиваете гостей о главных в их жизни ценностях. К сожалению, не все журналисты
таковы.
- Что Вы имеете в виду?
- Правильные мысли правильно оценят. Знаете, с того момента, как я уехал, до получения
Нобелевской премии на закате творческой деятельности в советских газетах обо мне
писали многое. Всё это время я чувствовал себя изгнанником, которого пытались
вытравить подобно моли из чулана. Искренние и чистые журналисты называли меня
белоэмигрантом. После такого не особо верится в намерения помочь гражданам развить
критическое мышление и осмысленность.
- Возможно, проблема не в теме обсуждения, а в самой массе людей. Если отказаться
говорить о важном, о сложном, то зачем вообще говорить? Профессия теряет свой смысл.
Писатели и журналисты - люди слова. Своими словами они могут говорить об одном. Вы через создание художественного мира, я - через документальные фильмы и интервью. Мы
оба оперируем данными нам фактами, но не манипулируем ими.
- Надеюсь, дорогой Юра, что не только мы передаём мысли так, чтобы они помогли
читателю или слушатели задуматься, а не перестать думать.
- Иван Алексеевич, спасибо Вам! Можно лишь один вопрос напоследок? Оказавшись
перед...
- Юрий, и Вам спасибо за тактичность и понимание! К сожалению, вынужден оставить
Вас. До скорых встреч.
Юрий Александрович и Иван Алексеевич сошлись на том, что политические и
остросоциальные темы необходимы, но в руках некоторых людей они несут пользу лишь
определённой группе лиц, но никак не обществу в целом. При этом, Юрий Дудь считает,
что журналистов не стоит ограничивать в их высказываниях, в то время как И.А.Бунин
придерживается мнения о том, что для гармоничного развития журналистики важно
концентрироваться на других темах, развивающих в человеке его духовное существо.
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ФИО: Сафина Гульнара Тимуровна
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 3. Какую роль играет религия в условиях современной медиа-среды?
Для читателя также будет интересно услышать диалог между двумя знаковыми персонами
в поп-культурной среде. Обсуждая роль и смысл религии в XXI веке, актер Крис Эванс
(ипостась 40-летнего вегетарианца) и певец Майкл Бубле (ипостась только что
выпустившего рождественский альбом католика) провели следующий диалог:
-- Конечно, вопрос религии является наболевшим для нашего общества. С
возникновением процесса цифровизации, становлением науки в жизни людей,
доступностью ресурсов, люди стали отходить от концепции определенного мифического
мировосприятия. Поэтому вопрос о вере я нахожу неуместным, -- сообщил актер.
-- Туше, однако должны же вы хоть во что-то верить? -- ответил Майкл.
-- Не должен, хотя и имею на счету религию, заинтересовавшую лично меня. Думаю, что
для современного человека абсолютно нормально не иметь веру в Творца.
-- Допустим, но вы серьезно не находите никаких положительных аспектов в религии?
Понимаю, что вам могут не импонировать мои песни, но не умаляйте достоинств самой
веры. По-моему, она как минимум решает вопрос одиночества. Единство, сплочение и
равенство -- к этому ведут наши заповеди.
-- Я замечаю ровно противоположный эффект. Сколько конфликтов возникает на фоне
религиозной неприязни. Сколько предрассудков существует касательно того же ислама.
Это страшное разделение людей по взглядам, ведущее к неминуемому конфликту.
Посмотрите даже на нас сейчас.
-- Мы не ссоримся, лишь обсуждаем насущный вопрос. Крис, прошу прощения за
внезапный допрос, просто уж больно я люблю разводить полемику. Вы упоминали про
"заинтересовавшую вас религию", не раскроете тайну?
-- Это не тайна. Вы, видимо, тоже не являетесь моим фанатом, так как я уже множество
раз упоминал в интервью, что интересуюсь пантеизмом. Но я бы не назвал это религией,
скорее отрицанием антропоморфизма. Для меня пантеизм -- это некое ответвление от
атеизма, с акцентом на осознанность перед природой. Кстати, такое мировоззрение
довольно интересно раскрывается именно в контексте XXI века. Думаю, что это расставит
все точки над "i". [Прим. ред.: в некоторых частях текста осуществляется художественный
перевод]
-- Продолжайте, внимательно вас слушаю.
-- Так вот, Майкл, чтобы вы понимали, в 2021 году наиболее актуальна тема осознанной
жизни и сохранения окружающей среды. Таким образом, так называемый "религиозный
фанатизм" у пантеистов раскрывается лишь в контексте почитания природы. Я нахожу это
мировоззрение интересным, так как в его рамках происходит сочетание несочетаемого -вопроса экологии и культа. Возможно, что на становление настолько эклектичной формы
вероисповедания повлияли смежные ей концепции буддизма.
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Последующие реплики Бубле и Эванса уже не столько захватывают интересующую нас
тему.
Так какую же роль играет религия в условиях современной медиа-среды? В контексте
"новой этики", воспевающей взаимоуважение и равенство, религия имеет амбивалентный
характер. С одной стороны, она объединяет представителей определенной веры, с другой,
религия и является тем разграничивающим фактором, влияющим на противопоставление
людей. Однако религия всегда касалась в основном вопросов морали и всего, что
подходило под определение "духовного". Крис Эванс же наводит читателя на мысль, что
вера также может заниматься и материальными вопросами (но не теми, что про покупку
крестов и свечей).
Набирающее обороты движение "zero-waste", которое активно продвигается в блогах экоактивисток, на самом деле имеет много общего с пантеизмом. Фактически, активистки и
пантеисты работают на разном топливе, но приходят к схожим результатам. Если экоактивистки руководствуются научными исследованиями, в которых громко заявляется об
экологическом кризисе и потребности ведения осознанной жизни, то пантеисты просто
считают природу собственным храмом, который они должны оберегать. Часто пантеисты
являются веганами, как и эко-активисты, осознающие вред производства мясной
продукции.
Стоит отметить, что хотя практически каждый человек слышал про эко-активизм, мало
кто знает про пантеизм. Да, последователи обоих "движений" придерживаются схожих
взглядов, но лишь активизм приносит хоть какие-то результаты, просвещая массы в тех
же социальных сетях. Почему так происходит? Потому что любая религия является
социальным конструктом, в важных вопросах никак не решающим проблем. Современная
медиа-среда развивается в зависимости от новых технологий, весь контент
образовывается благодаря доступности ресурсов, в то время как любое вероисповедание
все же существует в параллельной вселенной от науки и основывается на чувствах и
принципах. Религия пребывает в состоянии постоянной стагнации, поэтому она не
приносит пользы; даже если имеет форму, смежную некоторым актуальным активистским
течениям.
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ФИО: Яшина Анна Александровна
Класс: 10
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 1. Правила написания работ о людях, попавших в трудную ситуацию.
Здравствуйте, дорогие сотрудники медиа сферы,а также только начинающие свою
профессиональную карьеру студенты. Сегодня я бы хотела поднять такую довольно
важную тему как "Правила написания работ о людях, попавших в трудную ситуацию".
Думаю, мы все прекрасно понимаем, что люди, попавшие в трудный период своей жизни
хотят дать масштабную огласку своей проблеме. Именно поэтому они обращаются за
помощью к СМИ. Но что же сотрудники средств массовой информации должны делать?
Конечно же необходимо помочь человеку, который обратился за помощью, но в то же
время нужно соблюдать некоторые правила написания таких работ.
А вот и сами правила работы с подобными текстами:
1. Всегда необходимо проверять свои источники. Это правило, к сожалению, выполняют
не всегда. Помните, информация всегда требует дополнительной верификации. В случае
недостоверности своего источника, ответственность будет нести именно
распространитель информации.
2. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций как подача иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации, необходимо документальное подтверждение слов
своего источника.
3. Никому не стоит верить на слово. Человек может обманывать вас не осознавая этого.
Источник может что-то недоговорить или же вы можете не так понять его слова.
4.Если человек рассказывает о других людях, то свяжитесь с первоисточником.
5.Лучше всего записывать разговоры на аудио или даже видео. Сама запись не будет
доказательством достоверности информации, которую вам передали, но сможет
подтвердить в суде, что человек рассказывал вам о проблеме и вы не переврали его слова.
6.Если вы работаете с фотографиями, видео или аудиозаписями, то необходимо помнить,
что даже эти довольно надежные доказательства могут быть поддельными.
Сделаем вывод, самое главное в написании работ о людях,попавших в трудную ситуациюэто всегда проверять свои источники информации, чтобы в дальнейшем избежать
проблем. Ведь ответственность за распространение какой-либо информации всегда несет
только сам распространитель.
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ФИО: Аввакумова Татьяна Витальевна
Класс: 10
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Дискуссия в кафе
Это было его любимое кафе. Он начал ходить сюда, когда был ещё совсем молод. Здесь
была спокойная и умиротворённая атмосфера, которой ему не хватало в жизни. Сегодня
он опять зашёл сюда, чтобы поразмышлять над одним предметом искусства на новой
выставке, которую только собирался посетить.
- Не возражаете, если я присоединюсь? - вдруг прервал его внутреннюю дискуссию чей-то
голос.
Он повернул голову. Перед ним стоял юноша в неброской одежде и с потрёпанными
тёмно-русыми волосами. В его зелёных глазах светился интерес к одинокому пожилому
человеку. Повисла неловкая пауза, но, к счастью, она продолжалась недолго.
- Да, конечно. Я совсем не против компании, - сказал он и выдавил из себя улыбку.
Кажется, молодой человек тоже чем-то зацепил его, но мужчина пока не понимал этого.
Оба сидели и молчали. Так прошло несколько минут.
- Вы не желаете чего-нибудь выпить? - подошла и спросила официантка у молодого
человека.
Он перевёл на неё глаза и ответил:
- Да, двойной эспрессо, пожалуйста.
- А вам? - обратилась она к пожилому мужчине.
- Ничего не нужно, спасибо, - вежливо ответил он.
Когда официантка ушла, молодой человек обратился к мужчине:
- Вы похожи на очень грамотного и образованного человека, если сидите и изучаете
фотографию этой вазы, и мне захотелось составить вам компанию, - начал юноша. - Вы
случайно не искусствовед?
- Нет. Должно быть ты меня с кем-то перепутал, - сухо ответил пожилой человек.
- Ах, вот как. Жаль. Тогда кто же вы? - кажется, с ещё большим интересом спросил он.
Мужчина вздохнул, но ему пришлось ответить на пытливый взгляд незнакомца:
- Я Цзинь, бывший директор строительной компании, сейчас на пенсии. Этого достаточно,
чтобы удовлетворить твоё любопытство?
- Не совсем. Почему вы интересуетесь скульптурой?
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- В последнее время это стало моим хобби, - нехотя ответил мужчина. - А ты кто?
- Извините, что сразу не представился. Меня зовут Сэм, и я студент городского
университета, учусь на скульптора. А эту ваза, что вы рассматриваете, создал я, поэтому
мне стало очень интересно, что вы о ней думаете.
- Трудно сказать что-то определённое, - после недолгой паузы начал мужчина. - Я ещё не
был на выставке, схожу на неё только завтра. Тогда мне всё станет понятно.
- А откуда вы узнали об этой выставке, Цзинь? Насколько я знаю, информация была
размещена только в закрытом сообществе в социальных сетях.
- Я прочитал о ней в журнале для поклонников искусства. Там было сказано, что эта ваза
- главный экспонат выставки. Разве в газетах и журналах уже нельзя сообщать о
подобных мероприятиях? - в недоумении спросил Цзинь.
- Нет, можно, конечно, но такой способ может быть не совсем удобен для людей. К тому
же, большая часть заинтересованных уже есть в нашем сообществе. А организаторы
сделали его закрытым, чтобы в комментариях не писали фэйковые аккаунты. Поэтому
ваши слова о распространении новости о выставке в других источниках вызвали у меня
такое непонимание, - спокойно отвечал Сэм.
- Извини, но мне не понятно рвение всех молодых людей общаться и размещать разного
рода информацию в социальных сетях. Неужели, это и правда так удобно? Мне кажется
интернет очень недостоверным источником. Там много пользователей, и непонятно, кто
скрывается за картинкой. Лично я бы не верил им на твоём месте. Попробуйте лучше
выпускать газету университета. Та же информация, но в более удобном варианте, ты так
не думаешь? - спросил Цзинь.
Его интерес к юноше увеличивался. Мужчина хотел доказать правоту и научить Сэма
жить по собственным правилам. Подобные дискуссии всегда вызывали у Цзиня желание
победить, так как, по его мнению, молодые всё делали неправильно.
- Я считаю, вы не правы, - отвечал Сэм. - В современном мире очень много информации, и
её количество постоянно растёт. Бумажные источники уже не способны вместить всё, что
требуется человеку. Социальные сети в данном случае намного удобнее. На разных сайтах
и порталах вся информация структурирована, чтобы было легче её воспринимать. Сегодня
существует большое количество страниц на одну и ту же тему, где можно узнать
различные аспекты проблемы, например. Социальные сети также предоставляют
возможность общаться и комментировать информацию, несмотря на статус, пол,
национальность и вероисповедание человека. Если у вас, Цзинь, были какие-то проблемы
с использованием мобильных устройств, то ничего страшного в этом нет. Я могу научить
вас правильно пользоваться гаджетами.
- Ничего подобного! Чтобы кто-то учил меня? Это вздор, - засмеялся мужчина. - В любом
случае, новости в интернете это не удобно. Зачем мне общаться с кем-то с другого края
планеты? Главное - это получить информацию, усвоить что-то для себя. Никому не
интересно что там думает какая-то продавщица фруктов из Мексики.
- Здесь я с вами опять не соглашусь. Человек - это социальное существо. И хоть мы не
можем в полной степени удовлетворить потребность общения через социальные сети, это
расширяет наш кругозор. Комментарии под новостями так же очень важны. Они
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помогают людям осознать, какие проблемы есть у населения других городов и стран, и
подумать над их решением.
- Даже если это и так, не все люди имеют доступ к интернету и социальным сетям. Как
они должны узнавать о событиях их страны или мира? Не легче ли выпускать газеты или
журналы, которые по почте могут дойти до всех или, по крайней мере, до большего
количества людей? Сегодня все образованные и могут читать, поэтому, как мне кажется
бумажные источники новостей и информации в данном случае лучше, - продолжал
настаивать на своём Цзинь.
- Да, проблема, которую вы описали, действительно имеет место быть, - ответил Сэм. - К
сожалению, связь покрывает не всю поверхность земного шара, но специалисты пытаются
это исправить. Они придумывают скоростной интернет, а строители проводят линии
электропередач и ставят специальные вышки, где связь пока ещё не достаёт. Это всё для
того, чтобы население стало более информировано и получало информацию как можно
быстрее. Если же поступать, как вы предложили, это будет не экологично, как минимум.
На печатание газет и журналов расходуется большое количество древесины, а из-за их
доставки в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Нужно стараться этого избежать,
чтобы сохранить нашу планету.
- А в нашем детстве всё не так было! - не найдя больше конструктивных аргументов,
воскликнул Цзинь. - У нас не было интернета и социальных сетей. Мы же как-то жили,
узнавая всё из газет и по радио. Почему сейчас так нельзя?
- Мир постоянно меняется. Люди изобретают что-то новое и обязательно стараются это
применить. И если это в действительности упрощает нам жизнь, то почему бы не принять
это и не включить в нашу жизнь? С интернетом о новостях узнают гораздо быстрее,
находятся единомышленники по всему миру. Конечно, есть некоторые проблемы, с
которыми встречаются пользователи, например: интернет травля, недостоверная или
украденная информация, оскорбление других текстом новостей и многие другие. С этим
многие борются уже сейчас, и я верю, что в ближайшем будущем интернет пространство
будет приносить людям только пользу.
Цзинь сидел и молчал. Он понимал, что не прав, но никак не мог этого признать. Когда
Сэм допил кофе, он сказал:
- Мне было очень приятно побеседовать с вами на эту тему, Цзинь. Я всё же хотел бы
научить вас правильно обращаться с телефоном и читать новости в интернете, если вы не
против. Надеюсь увидеть вас завтра на выставке и получить отзыв на мою работу.
- Погоди, Сэм. Ты же учишься в городском университете, да? - вдруг спросил мужчина.
- Да, и там же будет проходить выставка.
- Знаешь, это моя компания в прошлом его строила. Удивительно, не правда ли? - с
улыбкой заметил Цзинь.
- Неужели? - удивился Сэм. - Это же здорово! Тогда вам тем более нужно прийти и всё
осмотреть. Давайте я дам вам номер, и мы завтра созвонимся, тогда я проведу для вас
экскурсию. У вас же есть телефон, правда?
- Конечно, есть, Сэм! Я не тако старый, каким ты меня считаешь. Диктуй.

393

Так и закончилась неожиданная дискуссия в кафе. Одинокий мужчина больше не был
таким одиноким. Теперь он всегда приходил в кафе с тем юношей и яростно что-то
обсуждал. Мужчина всё время хотел научить молодого жизни, а тот всё время опровергал
его точку зрения. И всё же, несмотря на это, он стал немного счастливее.
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ФИО: Ананиади Елена Николаевна
Класс: 8
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 1.Правила работы с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Ключевые слова: жизненная ситуация, правило, проблема, текст
Здравствуйте дорогие журналисты, а также другие сотрудники медиа и студенты, которые
только начинают свою профессиональную карьеру. Человек в своей жизни сталкивается с
разными обстоятельствами, которые могут быть как приятными и радостными, так и
трудными и сложными. И обращать внимание общественности на них порой бывает очень
важно. Я хочу рассказать вам о том, как, по моему мнению, правильно работать с
текстами о людях попавших в трудную жизненную ситуацию.
Одним из основных правил является обязательное получение разрешения от
действующего лица на использование его персональных данных для текста. Ведь не
каждый человек может захотеть освещать свою проблему и становиться звездой
интернета. При нарушении этого правила вас могут привлечь к уголовной
ответственности.
Произведение никак не должно оскорблять, высмеивать и принижать людей, о которых
идет речь. Я считаю, нужно наоборот подбадривать их словами по типу: "всё наладится,
все будет хорошо" и т.п. в зависимости от ситуации. Ведь, возможно, они, а также другие
люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации в данный момент прочтут ваш текст и
он подарит им надежду на то, что не всё потеряно и жизнь продолжается.
Также, как и в любой другой работе, нельзя использовать ложь, даже если вы хотите
придать ситуации больше красок и сделать интереснее для читателя сюжет. При этом
важно дать зрителю понять все детали и максимально точно описать происходящее.
В своем тексте можно призывать читателей помогать таким людям. Они возможно
оказались в данной ситуации не по своей вине и любая, даже небольшая помощь может
много значит для них. Это может быть элементарная покупка теплой одежды для
бездомного человека, оплата продуктов для бабушки или дедушки, дети которых
отвернулись от них, подарки детям из детских домов, которые также не выбирали себе
такую жизнь. Ведь СМИ - это одно из самых действенных средств для направления
внимания общественности на что-либо.
Вышеприведённый текст не является официальным сводом правил для работы с текстами
о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это всего лишь моё мнение на эту
тему.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Бочарова Ксения Александровна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Дискуссия Майли Сайрус и Ким Чен Ына о необходимости цензуры
новостных медиа
Дискуссия произошла при неизвестных обстоятельствах при встрече американской
певицы Майли Сайрус(далее - М) и главы КНДР Ким Чен Ына(далее - К) на
общественном мероприятии(максимально воображаемая ситуация)
-------М: Люди имеют право знать правду! Свобода в любых проявлениях необходима
нормальной стране! Что вообще из себя представляет ваше СМИ?! Смерть Миру
Иностранному?! От ваших СМИ одно название осталось! Поют под гнилую дудку власти!
К: Вам очень повезло, что я с Вами вообще разговариваю. Кто Вы такая? Что для Вас
"нормальная страна"? Моя страна нормальная, так как она моя. Я устанавливаю
ограничения на распространяемую в стране информацию. Северная Корея была, есть и
будет исключением в мире, благим исключением. Я не нуждаюсь в Вашем мнении на этот
счет.
М: Нет, знаете, на этом не конец! Это самодурство! Хоть раз взгляните на население своей
прекрасной Кореи! Зомби ходящие! Ваша цензура новостей благодетельна?! У людей нет
собственного мнения, они - пустышки, а голове только и крутится гимн страны!
К: Я не лишаю граждан Северной Кореи собственного мнения, только с поправкой, что
правильное мнение здесь только одно, и оно должно присутствовать у каждого. Что Вы
хотите предложить? Давать людям смотреть по главному телеканалу страны любые
информационные программы, подкрепляющие идеи капитализма и аморальности?
Развращать человеческие головы бессмысленной для них информацией, каким-нибудь
шоу семейства Кардашьян? Практически все, что создается за пределами Северной Кореи,
остается за пределами Северной Кореи. Здесь нет места даже малейшей попытке
разрушения идеологии, сложенной десятилетиями. Кимирсенизм-кимчениризм все свое
существование предусматривал контроль за информационным полем государства.
Перемены здесь не нужны, людей все устраивает.
М: Какой идеологии? Кимченынизм-коммунизм? На коленке ее придумали?
Общественный террор, вот как это называется! Вы хоть знаете, что происходит с
обществом, когда оно в полном неведении?! Кардашьян и то лучше будут! Ваши люди
света белого в жизни не видели! Для многих из них все происходящее - абсолютная
норма!!!
К: Так и должно быть, не находите? Часть граждан Северной Кореи имею доступ к
познавательному и новостному контенту с разных точек мира, но только после
прохождения проверки и цензуры непригодных для просмотра фрагментов. Скажете, что
это плохо? Они не должны знать то, что может вывести их из необходимого строя и
пошатнуть их жизненные представления.
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М: Что вы говорите! Культура культурой, но ваше заявление о новостях мира слишком
громкое! Тогда северокорейцы знают, как живут люди по ту сторону "железного
занавеса"? Их все еще устраивает такое положение дел?! Граждане любой другой
цивилизованной страны, которым явно больше повезло в этой жизни, знают, кто, где и как
живет. И у них есть свобода выбора! Они имет право знать, что на самом деле происходит
в их стране и во всем мире! Что им каждый чертов день слушать о могуществе династии
своих руководителей?! Полнейший тоталитаризм!
К: Очень интересно наблюдать, как своим же примером явно не самой примерной
представительницы "цивилизованного общества" Вы доказываете, почему обществу
Северной Кореи не нужны такие примеры, как Вы. Что хорошего человек может усвоить,
послушав Вашу речь? В выборе между новостями об общественных достижениях страны
и об экстравагантном выступлении Майли Сайрус всегда выберут первое, и это
правильный выбор.
М: Какое я имею к этому отношение, позвольте?! Может, еще ракету запустите на вам
неугодных?! Ваше любимое развлечение, так-то!
------Конфликт был принудительно прерван во избежание особо негативных последствий.
Промежуточным этапом дискуссии можно считать момент, когда оба собеседника
перешли границу личностей. Изменений в позиции обоих не произошло, мнение остаются
полярно противоположными.
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ФИО: Булаев Константин Александрович
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3 А как быть с языком?
Зашел как то посреди весёлой ночи в кабаке спор о слове русском, как с ним быть
современному человеку: принимать и наслаждаться его великой силой или изменять
ввиду несовременности. Спорили многоуважаемые в культурных кругах люди: Александр
Борисович Градский и Владимир Владимирович Маяковский(далее "Г" и "М").
М: А я говорю тебе, к чёрту русские традиции в языке! Не нравится мне подчинятся
каким-то старым понятиям. Я с ними борюсь всю жизнь!
Г: Ведь ты абсолютно не уважаешь наших предков, они даровали нам красоту речи,
великое множество слов и оборотов.
М: Мир не стоит на месте. Новые поколения хотят свободы, а это первый шаг к ней. Пусть
каждый говорит и пишет, как хочет. У каждого есть собственное понимание языка, вот
пусть и выражаются также свободно.
Г: Тогда наступит полнейший хаос. Вот возьмём те же СМИ. Как же они писать будут,
если каждый по своему станет понимать язык. А если они и сами вздумают на "своём"
написать?
М: Так пусть пишут на каком хотят, их и будут читать люди со схожим восприятием.
Г: Но ведь они не хотят терять аудиторию, что-то рассказывать можно не только тем, у
кого восприятие такое же. Они работают на массовую аудиторию, а ограничение круга
читателей их радовать не будет.
М: Но ведь СМИ в первую очередь должны быть свободны и независимы. Чтобы когда
они захотели что-то сделать, то сделали бы это без преград.
Г: Но люди... Они не смогут понять, о чём идет речь в подобных творениях.
М: Не стоит делать трагедию, написано будет всё равно по-русски, так что будет
прекрасно прочитано, а вот будет ли понято зависит от таланта авторов.
Г: Но ведь если распустить наш народ, это приобретёт куда большие масштабы и мы
потеряем русский язык навсегда!
М: Вот, мой дорогой друг, этого я и хочу. Традиции это ничто для нас, старое уже не
вернуть и вспоминать его журналистам лишний раз не стоит. Они двигаются вперёд, они
не могут ограничиваться правилами, этикетом. Независимые СМИ работают на себя и
никто не может им указывать. Тем более такое хрупкое явление, как язык, который можно
деформировать как вздумается.
Г: Нет, такого раздолья нельзя допускать. Язык на то и язык, чтобы с его помощью
изъясняться. И если мы не хотим возвращаться к неорганизованному обществу, то
должны соблюдать "языковую дисциплину". СМИ вовсе не станут зависимыми или
ограниченными, они будут помогать воспитывать новые и новые поколения с опорой на
правила, которые помогают нам коммуницировать.
Эта дискуссия может продолжаться ещё долго ввиду бодрого расположения духа
участников. Но что же мы можем отсюда взять полезного? Русский язык, несомненно,
одно из наших главных культурных достояний. Он разрабатывался и дорабатывался
веками, чтобы сейчас мы могли не только чётко и ясно выразить свои мысли, но и придать
своей речи яркий окрас в виде образов, символов и т.д. В любом обществе есть люди
несогласные, протестующие против классических правил и укладов. Они тоже живут
среди нас и обладают правом голоса, поэтому их не стоит ограничивать и принижать. Но
стоит также поддерживать дисциплину. СМИ всегда должны оставаться
самостоятельными. В то же время, раз работа ведётся на обширную аудиторию,
публикуемая информация должна быть понятна всем без исключений, ведь это одна из
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самых важных функций журналистики. И пока язык не будет официально изменён, мы
должны чтить традиции предков, которые позволили нам ясно выражаться.
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ФИО: Буланкин Андрей Владимирович
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 1. Журналистика - профессия про людей
Если человек мечтает связать свою жизнь с этой сферой, он должен понимать что
основным объектом его исследования, а также источником его вдохновения и мотивации
будут человеческие судьбы, ведь за любым явлением в нашем обществе стоят люди.
Заставить людей гордиться, сочувствовать или, быть может, даже пересмотреть свои
взгляды, вот - задача журналистики. Именно поэтому каждый специалист должен уметь
не только доносить информацию до масс, но и понимать жизнь каждого отдельного
человека, проживать ее и переживать вместе с ним даже самые трудные ее моменты.
Зачастую, для хорошего материала, заставляющего читателей почувствовать, журналисту
необходимо исследовать людей, переживших всевозможные лишения и трудности. Как
раз работе с такими материалами и посвящена эта памятка;
1. Минимизировать оценочное суждение. На мой взгляд, хороший материал должен
сподвигнуть человека задуматься. Нам важно рассказать историю так чтобы человек сам
сделал главный вывод для себя.
2. "Помочь всплыть другим, но не утонуть самому". При работе с текстами о трудном
прошлом людей несомненно нужно проживать чувства героя (это важно для понимания),
но тем не менее нужно уметь справляться с эмоциями, которые возникают после работы с
таким материалом. Для журналиста крайне важно беречь свое ментальное здоровье. Это
особенность профессии.
3. Отделять свое личное отношение к истории героя от "рабочего". Как я уже упоминал
ранее, человечность очень важна для понимания сути журналистики, но не стоит забывать
о том, что не всегда можно до конца понять действия и мотивы героя, ибо сложные
жизненные ситуации часто подталкивают к сложным решениям и моральным дилеммам,
именно поэтому журналисту так важно сохранять беспристрастность.
4. Понимать "вес" слов. Вообще, понимание значимости формулировок и выражений одно из самых главных , если не самое главное качество журналиста, но именно
написание текстов, затрагивающих остросоциальные тема или повествующих о
жестокости нашего мира, нужно уметь подбирать правильные слова.
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ФИО: Лисянская Екатерина Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Дискуссия о более продуктивном методе восприятия информации
Вечер был на удивление тихий, такое редко бывает в пятницу почти в центре города.
Обычно улица шумит до самого утра субботы, работают разные бары, рестораны. Однако
в этот день ничего этого не было. Это удивило и одновременно порадовало Уилла, ему
нравится оставаться дома одному, когда вокруг тишина и изредка за окном поблескивает
снег в лучах фонарей. Этим вечером после тяжелого учебного дня он решил, что в такой
приятной атмосфере самое время отдохнуть и посмотреть что-то ненапряжное, но в то же
время познавательное. Так как Уилл увлекался литературой, вопроса о выборе контента
на вечер у него не стояло. "Как раз вышли новые выпуски "Книжного клуба" и "Чтобы
поделать только бы не почитать!" "-сказал довольно громко мальчик, зная, что его никто
не услышит и погрузился в просмотр новых видеороликов.
Однако недолго длилось счастливое одиночество Уилла, вскоре с работы пришел папа.
Его отец был человек довольно архаичных взглядов. Не смотря на то, что его отец работал
далеко не в гуманитарной сфере, читать он любил, но читал только печатные книги.
Отдельным удовольствием для него было читать газеты. Чем отличались новости в
интернете от новостей в газетах для мальчика оставалось загадкой, но с отцом он ни разу
не решался спорить на эту тему.
Сначала папа Уилла удивился, что уже поздний час, а никого нет дома, но потом все-таки
решил зайти в комнату сына. Диалог у них завязался моментально.
-Что ты все в своем телефоне сидишь? Лучше бы книжку почитал.
-Я как раз смотрю шоу, где люди обсуждают интересующие их книги, ты не
представляешь насколько это интересно. Помимо сюжета книги можно узнать, что разные
люди думают о ней, какой они для себя смысл вынесли из этой книги и...
-И все это ерунда, не может просмотр видео заменить чтение. С помощью книг можно
расширить кругозор и повысить уровень грамотности.
-А я и не говорю, что отказываюсь читать, я говорю о том, что есть форматы интереснее,
которым тоже можно посвятить время. И кстати на чтение не всегда можно найти время,
поэтому многие пользуются аудиокнигами. А сколько существует разных и интересных
подкастов о литературе? Мои любимые, например, это "Читатель" и "Арзамас". Подкасты
это вообще удивительный формат, но что я тебе про них говорю, ты же все равно не
захочешь их слушать.
-Конечно не захочу, что я представление о книге без чужой помощи не сформирую? Да и
вообще мнение... Всем сейчас стало важно чужое мнение, все беспокоятся, как бы о них
бедненьких плохо не подумали. Я вон утром в газете прочитал, что какая-то певица
приносила извинения за то, что где-то сказала то, что не понравилось ее фанатам, и там
все это так расписано, прям скандал разросся.
-Во-первых, мнение от экспертов о книгах и мнение окружающих о чем-то это разные
вещи, во-вторых, пап, это желтая пресса, ее задача поскандальнее преподнести новость,
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иногда в таких статьях вообще могут быть не связанные факты из жизни известной
личности, которые никак не соотносятся с заголовком. Вообще, ты уже несколько лет
читаешь одно и то же издание, я посмотрел, там пишут только о политической жизни, и не
факт, что все из этого правда, а все "культурные новости" это точно полностью желтая
пресса.
-И что же ты мне предложишь взамен?
-Есть множество журналов и газет, в которых пишут достоверные новости, однако ко всем
новостям лучше относится критически: смотреть как одна новость представлена в разных
изданиях, какая репутация у данной газеты, и так ты найдешь то, что тебе интересно
читать и действительно приносит пользу!
-Хм, а может я действительно не прав и пора бы пересмотреть свои взгляды? Какие
говоришь тебе подкасты нравятся?...
Всем бывает полезно подходить к какому-либо материалу критически, однако нельзя
забывать, что то, что нравится можно изучать в удовольствие, пользуясь комфортными
способами.
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ФИО: Лищук Анастасия Вадимовна
Класс: 10
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: Памятка по работе СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию
В течение жизни каждый человек сталкивается с проблемами и неудачами. Иногда
происходит так, что проблема, с которой Вы столкнулись, знакома многим людям.
Иногда, наоборот, никто о ней не знает. Чтобы распространить информацию о
существовании каких-либо трудностей, просветить людей об их опасности и способах
борьбы с ними, на помощь приходят журналисты. Они готовят репортаж, статью или
интервью с пострадавшим для предупреждения остальных. Однако, в слепой погоне за
славой неопытные журналисты сами могут столкнуться с препятствием - с нарушением
закона "О персональных данных". О каких правилах стоит знать, чтобы поведать
аудитории только важную информацию?

Во-первых, нужно понять, что персональные данные - это информация о человеке,
позволяющая его идентифицировать. К таким данным относится точный адрес
проживания, имена родственников, личные фотографии и другие. Распространяя
подробную информацию о ребенке, человеке стоит внимательно фильтровать ее.

Часто, забывая о законе "О персональных данных" , неопытные журналисты снимают
детей и подростков, не достигших восемнадцати лет, без согласия родителей, что может
привести к уголовной ответственности. Не стоит забывать, что ребенок, который попал в
тяжелую жизненную ситуацию, не должен быть полностью идентифицирован, иначе его
положение может ухудшиться. Но что же делать, если ребенок - сирота, бродяга или
воспитывается в неблагополучной семье? Стоит учитывать, что проблема отдельного
ребенка должна быть представлена, как проявление общественной проблемы. Всегда
стоит обращать внимание на то, как приподнесена информация о нем, не переходит ли она
границы дозволенного.
Таким образом, публикация статей, репортажей с нарушением персональных данных часто встречающаяся проблема среди журналистов. Важно входить в положение того, чьи
данные Вы распространяете, иначе нельзя быть уверенным, что не был приченен вред
этому человеку.
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ФИО: Маслакова Ксения Витальевна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Медиа - добро или зло?
Г - Гермиона Грейнджер, главная героиня романа Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер"
П - Пенни Портер, главная героиня романа Зои Сагг "Девушка Online"
Тема дискуссии: Влияние медиа и СМИ на подростков.
Г: Я недавно посмотрела фильм "Социальная дилемма" на Netflix и он просто поверг меня
в шок. Многое из того, о чем я догадывалась, подтвердилось. Оказывается, разработчики
интернет-платформ, приложений и соцсетей используют специальные механизмы и
техники, вызывающие зависимость у пользователей, заставляющие их проводить как
можно больше времени онлайн. Из-за этого у многих людей экранное время достигает 5-8
часов в день! Ты можешь себе это представить? Как же много времени человек тратит
впустую!
П: Да, конечно, мы много времени проводим с гаджетами, но все-таки есть в этом и
польза. Например, существует множество образовательной информации. Кроме того, это
отличный способ расслабиться и отдохнуть. По-моему не так уж все и плохо, как ты
описываешь.
Г: Мне кажется, ты недооцениваешь масштаб проблемы. Я провела дополнительные
исследования, почитала литературу и выяснила, что чрезмерное использование
социальных сетей снижает наши когнитивные способности. Особенно сильно это влияет
на подростков, то есть на нас! Последствиями являются снижение концентрации,
ухудшение памяти, неспособность анализировать информацию и справляться с трудными
ситуациями. Всё! Больше не возьму в руки телефон!
П: Гермиона, не будь так категорична. Подумай о том, как много полезной информации
можно найти в СМИ и в целом в Интернете. Это же кладезь знаний. Кроме того, мне
кажется, социальные сети очень сильно помогают подросткам. В виртуальном мире легче
самовыражаться, делиться своими проблемами, находить поддержку. Я даже не могу
представить, что бы со мной было, если бы не мой блог и не мои читатели.
Г: Это конечно так, но не всегда то, что пишут онлайн является правдой. Бывает и такое,
что люди верят ложной информации, не проверяют ее, а это в свою очередь приводит к
плохим последствиям. А что касается твоего блога, то не думаю, что ты никогда не
сталкивалась с негативными комментариями. Многие страдают из-за оскорблений в
социальных сетях. Читая о жизнях других людей, видя идеальные картинки, подростки
невольно сравнивают с ними себя. Зачастую, это приводит к снижению самооценки,
нелюбви к себе. Порой попытки измениться, чтобы соответствовать "идеалу" могут очень
сильно навредить.
П: Да, возможно ты и права, я только теперь поняла, какие опасности таит в себе
виртуальный мир. Думаю, мне стоит получше изучить этот вопрос. Сейчас, анализируя
все, что ты сказала, мне начинает казаться, что и я подверглась негативному влиянию
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соцсетей, хотя раньше я об этом даже не задумывалась. Наверное, в этом и заключается
главная опасность: мы не осознаем, что находимся во власти сети.
Бесспорно, социальные сети и СМИ сделали жизнь человека удобней. Мы можем
общаться с людьми, независимо от того, где они находятся, мгновенно узнавать
интересующую нас информацию, следить за тем, что происходит в мире, вести бизнес и
много другое. Однако, у каждой медали есть две стороны, и медиа - это не исключение.
Негативное влияние социальных сетей велико и оно больше всего заметно на подростках.
Дети с еще не до конца окрепшей психикой утопают в виртуальном мире и становятся
зависимыми от него. В юном возрасте многие не способны самостоятельно фильтровать
получаемую информацию. Это приводит к развитию различных комплексов и появлению
не только психических, но и физических проблем: ожирение, гиподинамия, ухудшение
зрения и многое другое. Разработчики социальных сетей знают, как легко подростки
поддаются влиянию, и активно пользуются этим. Бесконечные ленты, яркие картинки и
забавные видео - оружие современного мира. Каждый пользователь сети, не желая того,
попадает в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Есть мнение, что
современные люди несчастны. Я склонна этому верить. Тот факт, что настроение и
состояние человека зависят от количества лайков на опубликованной фотографии, охвата
поста и количества комментариев, является пугающим. Люди должны осознать
глобальность проблемы и начать бороться с ней. В противном случаем молодое поколение
будет окончательно потеряно в сети.
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ФИО: Кадычагова Софья Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 3. Конкуренция - страх, который должен охватить или работа, которую нужно
кропотливо проделать?
Ах, как много в этом мире людей! Самых только разных людей, да так хорошо
мыслящих, так много знающих. И талантливых! Талантливых людей рождается много,
особенно творчески-талантливых - каждому веку свой искусный музыкант, писатель,
актер, танцор, и, непременно, журналист. Но людей много, а место на вершине только
лишь одно. Поэтому все талантливые люди, отправившись в свое долгое путешествие до
этой вершины, начинают искать способы добраться туда первым и добраться туда
единственным. И на землю ступает не то стихийное бедствие, не то ядерная война конкуренция.
- Если б на свете был всего один талантливый человек - я, например - то жить было бы
куда проще. Награды бы все достались мне, все без исключения, и не нужно было бы
гнаться за ними, ведь гнаться за каждой из них сродни бегу босыми ногами по земле за
гепардом. И запомнили бы все только меня - не потерялось бы мое имя среди других
таких же, как все говорят, важных имен.
- Как-то это эгоистично, не думаешь?
Друг напротив друга сидели мои приглашенные гости. Очень разные гости: люди из
разных миров, люди, которых разделило время, люди с разными характерами, разными
жизнями и, конечно же, разными мнениями. Очень разные гости, которые отвечали на
одни и те же вопросы: "Конкуренция - это зло или добро? Какой должна быть
конкуренция?".
- Но эгоистично и эгоистично, это не самое главное. Главное, что скучно было бы, если б
не было с кем соревноваться. Ты только представь: вот ты стоишь на пьедестале, и
вручают тебе очередную награду, а рядом с тобой - никого. Ни с кем ты не соревновался,
следовательно, никого не обыграл. Получил еще одно золото, а кому давать бронзу,
серебро? Не интересно, когда знаешь, что даже выбирать не из кого, ведь ты
единственный, кто претендует на медаль. Может ты, конечно, будешь каждый раз
обыгрывать самого себя, но это быстро надоест, сколько бы ты не совершенствовался. вот такие мудрые слова тогда сказала Ариана Гранде - знаменитая певица, а главное какая
талантливая. На фоне тихо играла одна из ее последних песен, которая вечером того же
дня заняла первую строчку в чате Billboard.
- Вынужден согласиться... Ты, как ни странно, права... - помню, Драко Малфой тогда
выдержал небольшую паузу, словно сам не мог поверить, что только что с кем-то
согласился. Он покрутил бокал в руке, засмотревшись на блики солнечных лучей,
игравших на тонком стекле, а потом резко выпрямился, перевел взгляд на сидящую
напротив певицу, и продолжил: - Эти лица... Эти полные разочарования и скорби о своей
упущенной победе лица! Как же мне нравится всматриваться в каждое из них и понимать,
что я, именно я выхватил победу прямо у них из-под носа. Да-да, было бы скучно, очень
скучно, если бы всего этого не было.
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- Вот видишь! Значит, конкуренция имеет место быть. Нет, я бы даже сказала, что она
очень важна! - я посмотрел на Ариану и кивнул, - Правда, смотря какая это конкуренция и
как именно люди соревнуются. В последнее время все чаще и чаще встречаю тех, кто так
сильно рвется за победой, что прибегает к не самым правильным способам ее получения.
Обманывают, подкупают судей, настраивают против артистов-соперников их
собственных фанатов... Я считаю, что конкуренция должна быть здравой, не опасной и
пугающей. Тогда и награда за победу становится куда более приятной, да еще и
неожиданной.
- А здесь я с тобой не согласен. Любая конкуренция имеет место быть! Даже самая
кровожадная. Какой смысл бороться, если борешься не со всей силы? На поле боя все
методы хороши. И если кто-то вдруг от этого пострадает, то в этом нет ничего такого до
тех пор, пока я держу награду в своих руках.
Эти слова заставили Ариану перемениться в лице. Я сначала решил, что она была не
готова к тому, что ее собеседник будет рассуждать совсем иначе. Но, как оказалось,
смутила ее вовсе не полярность их мнений, а то, как вдохновенно Драко это произнес: в
его глазах словно загорелись искры.
- Неужели ты и правда готов пойти на такое? Я не буду говорить о том, что это нечестно,
хоть это и так, но... Подумать только, как ты можешь быть таким жестоким!? - наверное, в
тот момент перед глазами певицы ровным рядом проносились события ее трагического
концерта в Манчестере, на котором пострадало множество невинных людей - ее фанатов и все из-за таких же жестоких, готовых сделать все, что угодно, во имя достижения своей
цели, людей.
- Готов пойти на все ради победы. Разве не в этом заключается смысл любой игры и
любого соревнования? - Драко, как мне показалось, искренне удивился.
- Не зря ведь говорят: "главное - не победа, главное - наслаждаться тем, что ты делаешь,
наслаждаться игрой." - Ариана Гранде тогда отвернулась и стала нервно перебирать свои
распущенные волосы - слова Малфоя ее задевали.
- Наслаждаться игрой... Нет никакого наслаждения, если ты знаешь, что победа вполне
может достаться другому! А если она вдруг достанется тому, кто ее недостоин? Я-то уж
точно знаю, что я ее достоин, значит, и достаться она должна непременно мне и никому
другому. Вот здесь-то и вступают в бой все заготовленные методы борьбы. Где это
видано, чтобы люди, соревнуясь, друг друга жалели? - Драко к тому времени уже был
возмущен, и, может быть, даже зол. Руки его подрагивали, а зубы крепко сжимались.
- Никто и не просит тебя кого-то жалеть! Выкладывайся на полную, это и нужно. Но не
стоит переходить границу! Вот давай, скажи мне, в чем и с кем ты обычно соревнуешься?
Где в своей жизни ты встречаешься с конкуренцией?
- Много где, и чуть ли не каждый день! Мой факультет - Слизерин - должен быть всегда
на первом месте! И я все стараюсь убедиться, чтобы никакие желтые, синие или красные
не ступали на мою дорогу и не занимали мое место. Мы соревнуемся каждый день, чтобы
получить эти заветные баллы! И... Знаешь, что действительно нечестно, так это любовь
этого старикашки к Гриффиндору. "Сто баллов Гриффиндору, сто баллов Гриффиндору!"
Ух, как же меня это раздражает. Они недостойны этого! А ты еще говоришь, что
жестокость здесь не к месту... Как с такими бороться, если не самыми страшными
способами?
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- Что значит "самыми страшными способами"!? Ты готов жертвовать здоровьем и даже
жизнью учеников других факультетов, чтобы твой смог стать самым лучшим!?
- Я готов жертвовать всем! Это бой! Это соревнование! Это-... - кричал Драко, но был
перебит не менее громким и разъяренным криком:
- Это страшно! Это жестоко! Это ужасно! Вот, какое это все на самом деле!
Я тогда решил, что больше так продолжаться не может, поэтому ворвался в их
дискуссию и попросил их присесть и успокоиться, перевести дух. Они сели и,
отвернувшись друг от друга, уставились в стены. Не думал я, что люди могут так внезапно
рассориться. А как все хорошо начиналось...
Может быть, роль сыграло их прошлое, их жизнь вне стен моей студии, куда они были
приглашены. Я тогда задумался: а правильных ли гостей я подобрал для рассуждения на
данную тему? Кто есть Ариана Гранде? Да, знаменитая певица, обладательница
множества наград. Она признана миром, и она стоит на вершине, даже если и делит ее с
другими артистами. Она прошла через многое - чего стоят только ее недоброжелатели. У
каждой знаменитой личности такие появляются и часто в каких-то невероятных
количествах. Были в ее жизни и трагедии, смерти родственников и дорогих людей, были и
ссоры, и недопонимания. Но были и счастливые моменты, которые она не пропускала
мимо, которыми она наслаждалась. Она через многое прошла и многому научилась,
несмотря на то, что она еще довольно молода. Можно ли считать ее мнение действительно
обоснованным и никем не навязанным? Я думаю, что да. Права ли она? На этот вопрос
уже каждый ответит себе сам.
А кто же тогда есть Драко Малфой? Юный волшебник, притом искусный волшебник,
родившийся в семье таких же волшебников, аристократов. Казалось бы, избалованный
дорогими подарками и вседозволенностью, но все же остерегающийся своих строгий
родителей. Он умен, но безжалостен, когда дело доходит до чьего-либо желания с ним
сразиться. Но за свои шестнадцать лет он многое повидал. Те же смерти - страшные и
жестокие. Повстречал тех же недоброжелателей и людей, которые его не понимали. Во
многом ему не давали выбора. Все это, конечно же, повлияло на то, какой он сейчас.
Можно ли считать его мнение обоснованным? Думаю, да. Но, в отличие от Арианы, он
учился не на хорошем, а на плохом, поэтому, возможно, мнение его предвзятое и отчасти
неосознанно навязано им самому себе в качестве мести всем тем, кто погубил в нем все
хорошее.
Однако каждый человек сам решает, какой урок вынести из каждой сложившейся в его
жизни ситуации.
И нет, я вовсе не ошибся, когда подбирал кандидатуру для дискуссии на волнующую
меня тему...
- И все же конкуренция не должна доходить до абсурда... Люди должны уважать других
людей. И речь здесь идет уже совсем не о соревновании, а о милосердии и о понимании, спустя время говорила Ариана, - И ты постоянно говоришь, что кто-то там чего-то там
достоин, а кто-то - нет. Так вот, я считаю, что достоин победы тот, кто честным путем ее
добился. Кто сражался, да, сражался, но никогда не ставил под прицел других людей,
чтобы освободить себе дорогу. Кто совершенствовался и постоянно работал, чтобы
сразиться с другими и получить свою награду. Вот, кто действительно достоин победы, а
не тот, кто летел по чистому небу, пока другие бежали по раскаленному песку под
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палящим солнцем. И не тот, кто всем своим соперникам перед соревнованием оторвал
крылья.
Давящая тишина окружала нас троих еще несколько минут, прежде чем Драко осмелился
что-то сказать - настолько убедительно звучала Гранде.
- И что же мне тогда... Просто идти и соревноваться, как все остальные? С пустыми
руками?
- Почему же с пустыми? В твоих руках твои умения, твое стремление к победе, результат
проделанной тобой работы и результат твоих тренировок. Это куда большая сила, чем
жульничество, жестокость и обман. - я снова кивнул, - И... Мы ранее говорили о том, что
было бы скучно, если бы не с кем было соревноваться, а это ведь то же самое! Скучно
соревноваться, если ты знаешь, что ты победишь, потому что оставил всех своих
соперников обманутыми. Соревноваться наравне куда интереснее.
- Я... Наверное, мне стоит подумать... - так звучали последние слова Драко Малфоя. После
того, как он их произнес, он спешно покинул мою студию, оставив нас с Арианой
наедине.
Помню, мы еще немного поговорили. Она рассказала мне, что готовится к выступлению
на церемонии Грэмми, и очень волнуется, хотя многие уверены в том, что она обязательно
победит хотя бы в одной из номинаций. Я пожелал ей удачи, когда провожал ее до порога.
И все же... Какой должна быть конкуренция? Как бы сильно не волновал меня этот
вопрос, я решил его оставить. Но, в следующий раз, когда я буду с кем-то соревноваться, я
обязательно буду делать это честно, без всякого обмана. Я буду упорно трудиться и
работать, чтобы получить награду. Только так я буду уверен в том, что я ее заслуживаю.

409

ФИО: Карпович Арина Брониславовна
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 3."Цензура в медиа пространстве" - Взгляд двух поколений
Проводя опрос о журналистике и телевидении среди населения, нашей редакции посчастливилось
застать увлекательную дискуссию представителей двух поколений о цензуре и "вседозволенности"
современной медиа сферы.

75-летняя Ольга Владимировна и ее внук Алексей, недавно окончивший школу, кажется
не сходятся во мнении. Женщина считает, что сейчас, без какой-либо цензуры, нынешнее
общество получает слишком много деструктивной информации, "отравляющей" разум
молодежи. Грубо говоря, "раньше было лучше". Алексей, как представитель молодого
поколения, в корни с этим не согласен.
Алексей: Нельзя утверждать, что сейчас цензуры вообще нет. Она есть, и глядя на
происходящее во многих странах - она достаточно сильна. Единственное, что изменилось
с прошедших лет - это ослабевание старых устоев и современные люди, которые устали
молчать о табуированных темах.
Ольга Владимировна: Сейчас совсем всё изменилось, всё... Куда ни глянь - пошлость,
убийства, наркотики... Сейчас пошла такая тенденция у молодых людей - отрицать всё.
Они отрицают Бога, власть, нормы поведения и ради чего? Ради внимания, наверное... Я
так думаю.
Алексей: Это не глупое отрицание, это наконец обретённое критическое мышление в
головах людей.
Ольга Владимировна: Видите, каких слов в интернете нахватался? [смеётся]
Алексей: Соглашусь только с тем, что наличие цензуры отсеивает и пускает в эфир
только "годный контент". Многие комики, сценаристы, режиссеры и другие известные
люди так профессионально научились скрывать в произведениях и высказываниях свою
повестку, что рождались действительно достойные картины с очень тонкой
остросоциальной сатирой. Однако с наличием цензуры очень легко продвигать мнение,
удобное людям "сверху". И ведь это кто-то проверяет. Кто-то решает, что нам должно
нравиться. А это уже не свобода слова какая-то...
Ольга Владимировна: А ты почему так уверен, что тобой не управляют даже без
цензуры этой? Так может всё это отрицание нам пропагандирует кто-то, кому выгодно
расколоть наш народ?
Алексей: Кому выгодно? Америке? массонам? [смеётся] Кажется, бабуль, ты как раз из
тех, чьим мнением управляют.
Данный диалог двух совершенно разных людей отлично показывает взгляды двух поколений. Более
молодые люди всегда ищут ответы, а иногда даже какой-то подвох, в то время как люди прошедших
лет не всегда их понимают. В дискуссии важно принимать несколько точек зрения, а главное уважать мнение друг друга.
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ФИО: Краснова Дарья Ивановна
Класс: 10
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 3. Куда подевался изюм?
Встретились как то Обломов и Гаспар (из фильма "Русалка в Париже") завелся у них
разговор, вскоре переросший в спор. Неизвестно как, но два этих героя встретились
совсем не давно от наших дней современного мира. Стояло ленивое солнечное
воскресенье, в парке туда сюда проходили люди, а на одной из лавочек сидели два
непохожих на друг друга персонажа. Мне нечаянно удалось услышать их нестандартный
разговор, а после и познакомиться с обоими собеседниками.
Начало диалога пожалуй пропустим, скажу одно что это был стандартный английский
разговор перетекший в тему современного общества. Гаспар упомянул вскользь что люди
в последнее время стали уж слишком банальны и предсказуемы. Обломов обратил
внимание на эти слова и не понял его досады об этом факте. Он вопросительно уточнил
почему же он с досадой говорит об этом факте. Собеседник с носками в уточку
встрепенулся: Разве это должно радовать!? Все вокруг становиться предсказуемым, а
общество скучным! Толстяк Илья Ильич перебил его: Спокойствие - это залог мирной и
приятной жизни. Всякие неожиданности наоборот пугаю эту райскую птичку и
переворачивают жизнь с ног на голову!
Начался интересный разговор.
На определение жизни Мечтатель из Парижа вылил на него большой монолог:
У меня такое ощущение как будто человек рождается, и вот это крошечное существо уже
все знает и ко всем вещами вокруг него привычно относиться. Как будто гипотеза о том
что души перерождаются верна. Дети это все такие как первые люди испытывают
восхищения и удивление намного чаще чем взрослые. но С каждым годом взросления
человек все меньшее и меньше испытывает хоть какую-то эмоцию удивления, ведь где-то
он это слышал, видел или опираясь на знания предполагал...
Подожди-те, подождите. Вот например неделю назад пошел снег, весь день в воздухе
кружились снежинки, а в соц сетях было такое количество видео под новогодние песенки,
как выпадшего снега - люди были удивлены этому чуду природы, хоть не один раз уже
видели снежную пару. а вчера я подарил своей любимой Ольги огромный букет цветов и
она была так же удивлена и восхищена этой красотой. Чем Вам не примеры удивления, и
таких еще множество можно подыскать в жизни. - гордо заявил Обломов.
Собеседник оценил его возражения и решил продолжить совой оборванны монолог:
....Ваши замечания верны. Первый пример это частично удивление, ведь несмотря на
окружающую среду мы всегда восхищаемся природой - матерью всего живого и
неживого, а второй пример это просто всплеск радость счастья, которую человек
испытывает при виде давно не видевшей картинки . Удивление это эмоция от которой
кровь будоражит, то что мы даже не могли представить себе, от чего всплеск эмоций
доходит предела, мозг получает сладкую пишу с нотками кислинки, перчика, а тебя как
магнитом тянет к этой диковинки. Природа и правда является первым предметом
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настоящего удивления человека, но по мере изучения ее все становиться привычным.
Современный человек много чего знает что мешает ему удивляться.
Наконец-то слышу что учёба бесполезна и не нужна вовсе- пробормотал Обломов
ой нет вы меня не правильно поняли! - воскликнул Гаспар- знания очень нужны, но мы
начинаем их преувеличивать на фоне их мы перестаем уделять внимание мелочам. а
именно мелочи создают изюминку которая завлекает внимание и удивляет разум.
- я люблю булочки с изюмом. Помню в детстве так удивился когда мне рассказали, что
эти маленькие точки раньше были виноградом- улыбаясь проговорил Илья Ильич
Гаспар улыбаясь продолжил: вот вам и мелочь, вот вам и удивление. Но людям все
труднее и ленивей вглядываться в эти изюминки, ведь уже и так все известно и за тебя все
шаблоны мышления придуманы.
ах, как вы надоели со всем ваш этим удивлением, неудивлением! Вы начали этот разговор
с того что люди стали банальны и предсказуемы! причем тут ваши изюмы! - заторопился
толстячок
а как раз притом что удивление исчезает из за того что все меньше интересных мелочей
появляется или замечается, а они не появляются так человек лениться придумывать или
вдумываться во что то новое. Вы разве не заметили что кругом одни рамки и правила.
шагу шагнуть нельзя а если что то придумаешь новое необычное, размечтаешься
о русалках или единорогах так тебя или наругают за то что ты не по правилам идешь или
скажут что чепухой занимаешься.- проговорил с большим жаром в цвете лица мужчина с
носками в уточку
Обломов не понял его: сиди себе в деревушки и мечтай в раздолье. Зачем лезть в свет?
как зачем? вот как раз из за такого что мечтателям и творческим людям приходиться так
делать, общество становиться банальным и предсказуемым. С утра до вечера и снова в
новом дне мы слышим одни и те же фразы от журналистов только про новые новости. мы
уже сами можем вместо них рассказывать новости, ведь все предсказуемо. Журналист,
медиа лицо - человек общества но и также креатива, но из-за высоких требований и
строгих, необоснованных и устаревших рамок, они не могут открыть свой настоящий
потенциал. Чтоб вам было понятней, если из булки убирать изюм она станет все преснее
и невкусное, несмотря на красивую завитушку и сладкое тесто по рецепту . - Гаспар.
Булка и без изюма сладкая. Мне вот и так хорошо живётся без ваших творческих людей с
их новыми непредсказуемым идеями, со всеми вашими стандартами все четко и ясно,
никакой воды. И я уверен что я такой не один. - Обломов
Гаспар: вы можете жить так но если и так будет продолжать что творческие и
нестондартно мысляшие мечтатели будут гаснуть и исчезать то мир будет наполнен
роботами! а роботы не имеют воображение и тогда человек высохнет и ни к чему не будет
стремиться!
Обломов изрядно уставший уже начал вставать и протягивать руку: Воображение никуда
не уйдет из головы ведь ног у него нет, а то что человек ник чему не будет стремиться, а
зачем ему вообще к чему-то стремиться? все что нужно для жизни уже есть, живи себе,
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ешь, мечтай и не спугивай птицу блаженства. Живи не напрягаясь и бегая в поисках чего
нового.
Гаспар хотел дальше развивать свою мысль, но собеседник его пожал ему руку,
развернулся и, переваливаясь с ноги на ногу, пошел в даль аллеи.
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ФИО: Любимова София Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 3. Сериалы - это энциклопедия жизни или уход от реальности?
Итак, сегодня вам предстоит услышать разговор двух экстравагантных и кардинально
разных личностей о том, что же такое сериалы и как они влияют на нашу жизнь.. Дают ли
они нам жизненный опыт? Учат ли нас чему-либо? Делают ли жизнь ярче и помогают
избавиться от одиночества? Или же наоборот заставляют нас жить чужой жизнью,
чувствовать чужие эмоции и отрывают нас от реальности? Всё это будут обсуждать
Владимир Маяковский и Винсент Ван Гог, которые ушли из жизни по собственной воле,
но совершенно по разным причинам.
Далее в диалоге: М - Маяковский, В - Ван Гог. До начала диалога герои посмотрели
самый популярный и нашумевший в данный момент сериал "Игра в кальмара".
М: Здравствуй, Винсент! Очень рад нашей спонтанной встрече, уже не терпится услышать
твоё мнение по поводу сериалов!
В: Здравствуй! Всё взаимно! Тема для меня незнакомая и трудная, но я люблю что-то
новое и необычное. Я, как и ты, посмотрел предложенный нам сериал про кальмаров и
готов порассуждать.
М: Отлично. Думаю, что для начала стоит разобраться с понятием " сериалы ". Словарь
Ожегова даёт такое определение: сериал - это многосерийный фильм с несколькими
сюжетными линиями.
В: То есть по сути своей сериал - то же самое, что и фильм?
М: В целом да, но, на мой взгляд, фильм - это что-то мимолетное, а сериал словно
маленькая жизнь, которую каждый проживает по-своему.
В: Значит такие многосерийные фильмы дают возможность лучше вжиться в роли
персонажей и прочувствовать их эмоции?
М: Однозначно да. Следя за жизнью героев, ты вольно или невольно начинаешь
проживать эту жизнь с ними, становясь их частью. Ты смотришь, как они, думаешь, как
они, делаешь такие же выводы и проявляешь такие же эмоции.
В: Ну разве это не самовольный уход от реальности? Ты проживаешь чужую жизнь
вместо того, чтобы заниматься своей, мечтать, думать, чувствовать, творить в конце
концов!
М: Ну знаешь, конечно, в какой-то степени это уход от реальности, но ты ведь приходишь
к новым выводам в настоящей жизни. Да, возможно, такие ситуации не происходили в
твоей жизни, но ты уже будешь готов к ним, вспомнив пример из сериала. Сериалы учат
людей многому: от отношения к деньгам до понимания смысла жизни.
В: Допустим и так. Чему же тебя научил сериал "Игра в кальмара", Владимир?
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М: Ну, сериал, с одной стороны, глупый и жестокий, а с другой - тяжёлый и оставляющий
"пищу" для размышления. Я думаю, что смысл не только в том, чтобы высмеять
человеческую жадность и ненасытность, но и в том, чтобы показать, какими могут быть
люди даже в такой "адской" жизненной ситуации. Кто-то не оставляет своих
нравственных ценностей и продолжает делать добрые поступки, сохранять собственное
достоинство и помогать ближним. А кто-то, наоборот, опускается на дно, как в известной
пьесе Горького, и совершает необдуманные и жестокие действия.
В: Но, посмотрев такой сериал, разве не начинаешь разочаровываться в людях и видеть их
только такими, какими они показаны в сериале? Разве такой сериал делает твою жизнь
ярче и интереснее? Разве он помогает избавиться от одиночества?
М: Безусловно, сериал заставляет нас задуматься, увидеть другую сторону человека, не
такую яркую и красивую, но всё же. Понятно, что не каждый человек такой, как в сериале,
и не стоит после просмотра вешать на всех ярлыки. Однако стоит сделать выводы, быть
готовым к тому, что такие люди существуют, и научиться анализировать ситуацию.
Сериал дарит новые чувства и эмоции, а значит - делает жизнь интереснее. Сериал
знакомит тебя с новыми людьми, а значит - ты уже не одинок. Магия многосерийных
фильмов!
В: То есть сериалы бы помогли мне не сойти с ума в своё время?
М: А мне?
В: Думаю, что они привели бы нас к ещё большей безысходности и отрыву от настоящей
жизни. Как трудно возвращаться в обычный мир после просмотра очередной серии: ты
погружаешься с головой в чужую реальность, она затягивает тебя и каждый раз
отталкивает от собственной жизни. Мне кажется, что сериалы не помогли бы нам
избавиться от проблем, а создали бы куда больше.
М: Не согласен с тобой категорически. Часто в сериалах ты находишь себя, вспоминаешь
похожие моменты из личного опыта, анализируешь, берёшь пример с персонажей или же
осуждаешь их за совершенные поступки. Сериалы - это энциклопедия жизни, где ты
можешь найти всё, что душе угодно. Они не отрывают тебя от реальности, а
приближают к ней: учат, образовывают, расширяют кругозор и дают возможность
накапливать опыт. Тебе не кажется, Винсент, что ты слишком драматизируешь?
В: Знаешь, после сравнения с энциклопедией жизни я задумался над восприятием
сериалов. Возможно, такие "маленькие жизни" дарят нашей жизни новый вкус и
разрисовывают её красками, используя при этом разные палитры: от пастельной до
самых яркой. Как я в своих картинах отражаю проблемы и насущные вопросы, так и
сериалы поднимают множество актуальных тем.
М: Я рад, что смог подтолкнуть тебя к новым мыслям. Думаю, что сериалы - это такое
же искусство, как картины, но интерпретация мыслей, безусловно, разная. Каждый
находит своё, и просто бессмысленно отзываться о любом творчестве негативно.
Спасибо за разговор, Винсент! Приятно было провести полемику на такую интересную
тему!
В: Спасибо тебе, Владимир! Попробую углубиться в индустрию сериалов и прийти к
определённому выводу!
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Ну что ж, данная тема заставила подискутировать даже таких гениальных и всемирно
известных людей, а сериал "Игра в Кальмара" вызвал смешанные эмоции у героев.
Каждый из участников разговора придерживался своего мнения: для одного сериалы это, действительно, энциклопедия жизни, а для другого - уход от реальности. Но разные
мнения побуждают к обсуждениям и помогают людям делать новые выводы. В нашем
случае Винсент Ван Гог задумался над тем, что даже отрыв от реальности может
привести к получению знаний, опыта и эмоций. Всё-таки сериалы - книга жизни,
открывая которую, каждый раз находишь для себя что-то необычное и неизведанное.
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ФИО: Волошина Анастасия Николаевна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 3. Любопытство, как черта журналиста.
Сегодня мы узнаем мнения двух людей из разных профессиональных сфер, которых
волнует одна общая проблема. Поговорим о нарушении личных границ знаменитостей
ради собственной выгоды журналиста. Посмотрим на ситуацию с двух сторон.
Селена Гомес - американская актриса и певица. Не раз она страдала от чрезмерного
любопытства со стороны журналистов. Селена, расскажите о самой худшей ситуации, в
которую вы попадали из-за настойчивых репортёров.
- Личная жизнь знаменитостей всегда интересует публику. Поэтому журналисты готовы
на всё, чтобы получить какую-то информацию. Это основной недостаток популярности твоя жизнь повсюду. А о том, что у тебя тоже есть личные границы, благополучно
забывают. Несколько раз я попадала в автокатастрофы, пытаясь уклониться от папарацци.
Из-за этих людей моя жизнь подвергалась риску. Они ставят тебя под угрозу ради какихто фотографий или новостей, не думая о последствиях.
Это ужасный опыт... Давайте узнаем мнение самого журналиста на эту тему. Ларри Кинг
- американский телеведущий - автор книг, посвящённых журналистике. Ларри, а как вы
относитесь к безграничному любопытству со стороны репортёра?
- Я из тех людей, которых вы бы назвали назойливыми. Возможно, я бы также раздражал
вас своими постоянными вопросами. Но настоящий журналист обязан быть любопытным.
Кто достанет неизвестную информацию, если не он? Человек так устроен: ему постоянно
нужны поразительные факты, новости. На интервью важно узнать как можно больше
нового о какой-то личности. Журналист должен интересоваться жизнью знаменитостей.
Но, конечно, это не даёт право подвергать кого-то опасности. Это непрофессионально.
Мы выслушали мнения гостей и можем подвести итоги. Любопытство - неотъемлемая
черта такой профессии, как журналист. Но иногда повышенное внимание доставляет
серьёзные неудобства популярным личностям. Поэтому двум сторонам важно войти в
положение друг друга, пересмотреть свои взгляды. Тогда, возможно, кто-то из них
вынесет свои ошибки.
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ФИО: Семёнова Мария Вадимовна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Трудная жизненная ситуация - контент или тюрьма?
У каждого человека в жизни случаются ситуации, которые ставят под угроз его
существование. Некоторые из таких инцидентов становятся историями, которые люди
слышат по телевизору, читают в газете или интернете. Контент такого рода - зачастую
личная информация людей и иногда неправильная интерпретация могут повлечь за собой
судебные разбирательства. Например, в 2012 году "Газпромбанк" подал несколько исков
на российские СМИ, в том числе и интернет СМИ, из-за публикации о ДТП с участием
топ-менеджера банка Александра Шмидта. По данным, "Мерседес" Шмидта сбил
трёхлетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Родители мальчика подали в суд,
однако подсудимый не признал свою вину и ответ подал иски на СМИ, написавших об
аварии. Нельзя сказать, что именно эта ситуация является трудной и безвыходной, но кто
знает как повернётся жизнь человека. Поэтому, каждый журналист должен уметь работать
с персональными материалами человека: правильно их искать, обрабатывать и
распространять.
В первую очередь, важно получить информацию из достоверного источника. Представим,
что Вы - начинающий журналист. В редакцию, где Вы работаете, поступило письмо из
фонда помощи детям с просьбой опубликовать статью о мальчике Васе, который страдает
аутизмом. Все материалы: имена, фамилии, история мальчика и его семьи, контакты для
связи приложены, вам осталось только собрать это в один единый текст, отправить
редактору, а дальше в газету или интернет-издание и всё - о Васе теперь точно все знают.
Но вся ли информация достоверна, правдива ли эта история на самом деле? Вот тут и
возникают проблемы. Конечно, если Вы уверены, что фонд, откуда пришло письмо настоящий и вправду помогает детям, то можно оставить и так, однако не лучше ли
съездить и самому всё проверить? Может вы найдёте больше материала, сделаете новое
фото, пообщаетесь лично с родителями и самим Васей. Не ленитесь, доставайте материал
даже там, где, Вам кажется, уже всё сказали. Перепроверяйте информацию через
различные источники, особенно когда дело касается жизни человека.
Итак, Вы побывали у семьи Васи. Всё оказалось правдой, вы даже успели сделать пару
новых снимков и взять интервью у брата мальчика. Теперь текст. Первое, что вы должны
сделать, так это взять разрешение у родителей на публикацию всего материала. Здесь
чётких правил нет: вы можете просто спросить, а можете предложить заполнить
специальную бумагу на на публикацию персональных данных ребенка и всей семьи в
целом. Второй вариант гораздо практичнее, в случае чего вас не смогут обвинить в
незаконном распространении информации. При создании статьи не украшайте текст
своим мнением, пишите только то, что получили - факты. Подача недостоверной
информации влечёт за собой последствия как для журналиста, так и для субъекта текста.
Помните, ваша задача - дать читателю факты и объяснения, предоставить необходимые
медиафайлы для понимания проблемы, а как реагировать на это он решает сам. Однако,
стоит помнить, что Вам должны верить, поэтому качество подаваемой информации
должно оставаться на высоте.
Как только материал будет готов, необходимо отправить его редактору. Он внесёт все
необходимые правки, проверит внутреннее и внешнее построения текста в целом. После
проверки текст можно публиковать, но нужно это сделать правильно. Главное, чтобы
материал был увиден читателями. Если это печатное издание, то стоит придумать
обращающий на себя внимание заголовок и разместить его на первой странице так, чтобы
человек точно не пропустил его. Это не должно быть вульгарное название или мольба,
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достаточно что-то простое, но заинтересовывающее. Обращайте внимание, что заголовок
должен отражать тему вашего материала. Читатель с самого начала должен понять о чём
пойдёт речь. Если же вы публикуете статью в интернет издании, то всё остаётся прежним,
важно только, чтобы материал дошел до читателя. Ни в коем случае не рекламируйте
написанный вами текст- это элементарные нормы уважения и к заказчику, и к читателю.
Если людям будет интересен ваш материал, он без проблем разойдётся по всем каналам
связи.
Описанные выше правила, помогут журналистам правильно взаимодействовать с
историями тяжёлого характера. Главное помните, что помимо рабочих отношений, вы
должны проявлять человечность. Будьте добрее к людям, уважайте их, тогда Вам скажут
правду и поверят Вам.
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ФИО: Богданова Ксения Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 1. Пути работы журналиста с непростыми жизненными ситуациями.
Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию- это те люди, которым в данный
момент нужна нужно помощь и поддержка общества. Журналистам и редакторам,
которые работают с материалами и текстами о таких людях, следует выдерживать тонкую
грань.
Можно представить информацию так, что она будет побуждать людей откликнуться на
призыв о помощи, но может произойти и наоборот, общество будет проявлять негатив к
пострадавшему человеку, и это будет доставлять ему неприятные, возможно даже
болезненные эмоции в и так сложное для него время. Задача работающего с текстом
максимально четко и понятно для всех изложить произошедшую ситуацию. Многим
людям неинтересно читать слишком длинные новости с затяжной историей. Поэтому при
редактировании текста следует как можно больше сжать историю, и как можно ярче
изложить суть произошедшего. Журналисту следует подобрать заголовок, который
обращает на себя внимание и соответствует теме проблемы.
Полученные материалы нужно хорошо проработать, чтобы они не вызывали
противоречивых мнений у общества, это поможет снизить негативную реакцию
читателей. Но следует понимать, что совсем избежать отрицательных комментариев со
стороны общества не получится, так как у каждого человека есть свое мнение в любой
ситуации.
Для призыва о помощи следует добавить в текст как можно больше эмоций, чтобы
они затрагивали душу читателя. Можно взять небольшое интервью у пострадавшего и
использовать в общем тексте несколько цитат, которые наибольше всего поспособствуют
возникновению чувства сожаления у читателя .Что приведет к увеличению числа людей,
которые откликнуться на данную проблему. Ведь мы все понимаем, что бывают
различные трудности в жизни, некоторые из них подразумевают не только моральную
поддержку, но и сбор средств на какие-либо цели, которые помогут нуждающимся найти
выход из конкретной ситуации.
Также нужно отметить, что в работе с такого рода текстами нужно уведомить
читателя, почему пострадавшему необходима именно его помощь, нужно показать
индивидуальность человека, которому нужна поддержка. Эта ситуация должна отличаться
от всех остальных. А текст должен затягивать и вызывать сострадание. Для этого также
можно использовать не только текст, но и фотоматериалы( с разрешения пострадавшего),
чтобы читатель мог больше проникнуться произошедшим.
Я считаю , что у СМИ должно быть намерение помочь человеку, поэтому редактор
может написать в статье о том, кто может помочь человеку в подобной ситуации, и что
ему делать. Это информация будет полезна не только пострадавшему лицу, но и читателю
в целом.
Работа редактора текста и журналиста в таких особенных ситуациях очень трудна,
поскольку от влияния их работы с текстом и материалами зависит общественное мнение
на сложившуюся ситуацию, оказание помощи и поддержки.
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ФИО: Дашкова Мария Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 1 Личная информация в общем доступе - вред или польза?
Двадцать первый век - век высоких технологий, больших достижений в разных областях.
А самое главное, век огромного количества информации в открытом доступе. В наше
время не нужно ходить в библиотеку, искать определенную книгу, чтобы написать доклад,
а нужно всего лишь иметь доступ в сеть. Но бывают случаи, когда интернет становится
большим мусорным ведром, в котором невозможно отличить правду от лжи.
Немало важную роль в всемирной паутине играют люди. Это могут быть как
профессиональные журналисты, работающие на телевидении или в печатных изданиях,
так и люди, живущие самой обычной жизнью. Некоторые из них не знают или не
признают правил публикации информации в СМИ, а другие могут специально
рассказывать о несчастьях людей, выставляя их с отрицательной стороны, пытаясь
навредить.
Трудно сказать, скольким миллионам людей во всем мире, интернет помог получить
разного рода помощь. Но существует и обратная сторона сети, где мошенники
наживаются на криках о помощи. Поэтому необходимо знать несколько важных правил
публикации информации в сети:
1. Если ты собираешься разместить в сети информацию о ком-либо, важно для начала
получить согласие от этого лица или его опекунов.
2. Важно отличать личную информацию, которая может быть открыта всем и те
персональные данные, которые не для общего доступа. Персональными данными у
каждого человека являются место жительства, паспортные данные, личные фотографии,
номера телефонов, пароли от банковских карт и многое другое.
Существует еще множество правил посвященных этикету в сети, плагиату,
распространению незаконной информации и многие другие, но эти на мой взгляд эти
самые важные.
Не менее значимым вопросом являются публикации о лицах попавших в трудную
жизненную ситуацию. Это могут быть ситуации когда нужна материальная помощь или
же просто моральная. В первом случает всегда стоит удостовериться в том, кому ты
оказываешь помощь, не мошенники ли это. Во втором случае всегда стоит оказать
моральную поддержку, даже если человек обманул и все у него в порядке, скажи пару
добрых слов, хуже точно не будет.
Для меня - это самые главные правила, которые я всегда соблюдаю. В нашем мире нет
ничего важнее людей, а значит нужно ценить и уважать каждого, в какой ситуации он бы
не находился.
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ФИО: Занегина Александра Романовна
Класс: 11
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3. Беседа супергероев нашего времени.
В современном мире существует множество жанров кино, некоторых из которых стали
весьма популярны. Ярким примером является киновселенная Marvel, бравшая истоки ещё
с комиксов Стэна Ли и его коллег. В двадцать первом веке началом этой вселенной
послужил фильм "Железный человек", вышедший в 2008 году и ставший популярным в
скором времени. Главный герой- "гений, миллиардер, плейбой, филантроп"- Тони Старк.
В связи с нынешними глобальными проблемами в мире, тема медицины стала
обсуждаться обществом все чаще и чаще, что сделало её весьма популярной. Сериалы о
медицине и раньше были темой споров и обсуждений из-за "наигранности",
"неправильности действий" и вздохов "ну это же сериал". Но что, если главная героиня
сериала "Анатомия страсти", представившего пилотную серию в 2005 году, Мередит
Грей, однажды встретит Тони Старка и побеседует с ним о насущном, важном,
любопытном. О спасении мира, проблемах человечества, личных тревогах и
переживаниях.
Неформальный ужин в свободном стиле, отсутствие строгого дресс-кода, безалкогольные
коктейли и расслабляющая атмосфера, располагающая к неспешной беседе или наоборот
бурно развивающейся дискуссии, привела две души из почти восьми миллиардов к
общему времяпрепровождению. Мистер Старк- супергерой в железном костюме, который
не дорожил ничем, кроме своего призвания "механик", до определенного момента, пока не
стал тем, кто спасает всех, кроме себя самого. Доктор Грей, чья жизнь полна трудностей,
неожиданностей, продолжает спасать своих пациентов, близких и себя, не смотря ни на
что. Мужчина приближается к девушке, протягивая ей руку, чтобы следуя этикету легко
поцеловать её ладонь при знакомстве.
- Кхм-кхм, мисс? Разрешите представиться: Энтони Старк. Могу я отвлечь Вас от ваших,
судя по выражению лица, невесёлых мыслей и развлечь беседой?
- Добрый вечер, мистер Старк. Меня зовут Мередит Грей, и я не против вашей компании,
хотя о о Вас много говорят и говорят о самом разном.
- Можете называть меня по имени, так будет удобнее. И что же Вы обо мне слышали?
- Если Вам будет комфортно, можете обращаться ко мне так же по имени. Журналисты
много пишут о Вас как и до неприличия отвратительные вещи, так и о ваших светлых
сторонах. Не знать о Вас практически невозможно.
- Если быть честным, Мередит, я не удивлен. Но что мы все обо мне, расскажите лучше о
себе.
- Я врач в Сиэтл Грейс, Энтони. Занимаюсь тем же, чем и ты- спасаю жизни.
- Что же привело тебя на Западное побережье, в Лос-Анджелес?
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- Научная конференция, а после и данное светское мероприятие. Нет предела
совершенству.
- Кажется, я слышал о тебе в новостях, может быть, или читал где-то статью о твоих
успехах в медицине. Исследования в области хирургии? Лечение какой-то
болезни...Альцгеймер кажется, да? Он же стал причиной смерти вашей знаменитой
матери.
- Да, все равно. Удивительно, от СМИ ничего не скроешь...
- А есть что скрывать, Мередит?
- Вас устраивает вмешательство в частную жизнь? Не кажется, что должны быть
установлены некоторые границы, нельзя ведь все время жить под наблюдением.
- Конечно, в чем-то вы правы. Но если вы действительно интересны обществу, если вы
делаете что-то относительно общества, то должны быть готовыми и к тому, что его
внимание будет обращено на вас всецело, разве нет?
- Частная жизнь не должна освещаться. Не только у нас с вами, но и других людей.
Людей, которые просто ходят на работу, воспитывают детей, покупают кофе с
круассанами в ближайшем кафе. Разве они не заслуживают уважения к их собственной
жизни?
- Ты права, Мередит. Но и у этого есть границы. Нельзя молчать, если этот возможный
мужчина, пьющий кофе с круассанами будет избивать дома своих детей и жену, м? А если
никто об этом не узнает? Это частная жизнь может быть похожа на тысячи жизней таких
же женщин. Они должны знать, что они не одиноки и что у них есть выход- рассказать о
случившемся и попросить помощи.
- Тони, ты перевираешь мои слова. Переворачиваешь их так, что я становлюсь просто
монстром. Я не говорю, что это вред, нет, просто есть границы. Границы, которые не
должно переходить.
- Думаю, мы поняли друг друга, просто мы смотрим на это с разных сторон. Для тебя это
внимание излишне, не имеет необходимости. Я же считаю это одной из важных частей
своей жизни, хотя так же считаю, что порой журналистам и их коллегам стоит быть
немного сговорчивее и аккуратнее. Современные медиа говорят и пишут обо всем, что
только слышат и видят. Они не делят услышанное и увиденное на правду и вымысел,
порой даже не задумываются о последствиях. Они дерутся за возможность сообщить
первым даже о самой незначительной детали, возможно и несуществующей, лишь бы
достигнуть своей цели. Но мы с тобой, разве мы не сделаем все ради своей цели- спасти
чьи-то жизни , Мередит?
- Хм, наверное, это так. Иногда тяжело судить о чем-то, даже зная обе стороны. Думаю,
что нам пора завершить беседу. Мой вылет в Сиэтл через несколько часов, а дома меня
ждёт семья. Нужно успеть добраться до отеля и забрать вещи.
- Благодарю за любопытную беседу, мисс Грей. Вы оставили мне много пищи для
размышлений.
- Была рада познакомиться лично, мистер Старк. Доброй ночи.
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- Удачного полёта, доктор Грей.
Подводя итоги, можно выделить несколько тезисов из беседы героев. Современный мир
как реальный, так и в интернет-пространстве напрямую зависим от того, что нам диктуют
СМИ. Не каждый способен "отделиться", поскольку информация повсюду. Некоторые
люди любят повторять, что "информация- власть". Возможно, они правы. Вмешательство
в частную жизнь происходит во многом даже не заметно для нас самих. Будь это пост в
соцсетях, посещение врача, e-mail, пришедший вам тринадцать минут назад, о котором вы
еще даже не знаете. Кто-то может назвать это паранойей, а кто-то действительно
согласится со мной, назвав бесконечный и безостановочный поток информации, одной из
глобальных проблем человечества.

424

ФИО: Золотова Мария Андреевна
Класс: 10
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3. ОБЖ, терроризм и СМИ
Знаете, ОБЖ не самый увлекательный урок на свете, но порой даже там поднимаются
интересные и весьма важные темы. Так в один прекрасный день в одной не совсем
прекрасной школе, но весьма прекрасный учитель ОБЖ поднял тему терроризма и его
взаимосвязи с медиа и социальными сетями в наше время. У него с одним из учеников
завязался спор. Ученик, Пупкин Василий Андреевич, и его учитель, Важнов Геннадий
Эдуардович, не сошлись во мнении о необходимости распространения информации об
актах терроризма и отношении людей к заявлению о себе в соц. сетях потенциальными
преступниками.
- Размусоливая и уделяя не просто пару эфиров, а растягивая тему на несколько дней, а то
и недель, СМИ лишь провоцируют потенциальных преступников, - вещал Вася,- ведь
большинство террористов именно это и привлекает: возможность не просто заявить о
себе, а ощутить некую известность и популярность.
- То есть ты считаешь, что лучше держать людей в неведении и что СМИ должны
закрывать глаза на такие серьёзные преступления? - не совсем понял ученика Важнов.
- Нет, я лишь говорю, что на это уделяется слишком много времени, а заявления
некоторых людей в социальных сетях игнорируются. Так, к примеру, некий Ильназ
Галявиев, известный также, как Казанский стрелок, создал чат в телеграмме и там же
прямо заявил о своих намерениях, но те, кто видели данный чат, никак на него не
отреагировали. А вот в новостях, газетах и других источниках информации о нем
говорили, чуть ли не месяц, да и сейчас периодически о нем всплывают статьи в
интернете, что может лишь спровоцировать других людей на подобные поступки. Ведь в
большинстве своём, одним из главных стремлений террористов является желание заявить
о себе, о своих взглядах и мотивах, а такое активное обсуждение происшествий лишь
провоцирует это.
- Хорошо, если с мнением о растягивании новости на несколько дней, а то и недель, я еще
могу согласиться, то как ты себе представляешь работу с социальными сетями? Я как
человек, который проработал в полиции не один год, могу сказать, что большинство
похожих заявлений лишь неудачные шутки и розыгрыши, не могут ведь
правоохранительные органы каждый раз заниматься проверкой всех таких заявлений, да и
не все из них можно обнаружить. - Геннадий Эдуардович, действительно, много лет
проработал не только в полиции в качестве следователя, но и в ОМОНе, он не раз
участвовал в операциях по поимке преступников и обезвреживании террористов, но он
искренне не понимал, как можно разбираться с ничем не подтвержденными заявлениями в
социальных сетях.
- Речь ведь не идет о срочном выезде опергруппы к "преступнику", - принялся объяснять
Пупкин, - я думаю, что в качестве проверки достаточно поговорить с родственниками и
знакомыми заявителя, ведь у большинства преступников есть такие общие черты, как
нелюдимость или очень маленький круг общения, резкая смена обстановки: ушел из
учебного заведения или с работы, перестал уделять чему-то важному внимание и тому
подобное.

425

- Хмм, с такой точки зрения я на проблему не смотрел, думаю, мне нужно обсудить это с
некоторыми из моих знакомых. Ведь мы действительно часто не обращаем внимания на
незначительные, на первый взгляд вещи, а в качестве проверки не редко прибегаем к
крайним мерам.
"А мальчишка-то прав" - подумал Эдуард Геннадьевич и со звонком вышел из кабинета.
Не только Василий натолкнул Важнова на размышления, учитель также задал проблемку
своему ученику, ведь тот никогда не задумывался о том, возможно ли таким образом
проверять заявления о терроризме в социальных сетях с практической точки зрения.
Ученик с учителем не только подтолкнули друг друга к размышлениям, но и помогли себе
посмотреть на одну проблему с разных сторон: со стороны Васи, как активного
потребителя социальных сетей и со стороны Эдуарда, как представителя, хоть и бывшего,
правоохранительных органов.
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ФИО: Коноваленко полина Андреевна
Класс: 9
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 1.Правила журналистской этики.
Вопрос этики в журналистских текстах всегда остро обсуждался во всем мире.Свобода
слова журналиста заканчивается там,где начинаются границы другого человека.Несмотря
на это журналист не обладает свободой слова в полной мере,часто работы подвергаются
жесткой цензуре на почве политики,расовой ненависти,нетерпимости вероисповедания.На
базе размышлений о правах журналиста в 1996 году Галиной Араповой был создан фонд
"Центр защиты прав СМИ",главная идея которого-помощь в развитии института свободы
слова.За более чем двадцать лет работы фонд помог редакциям и журналистам по всей
России.
Профессия журналиста часто ассоциируется с честью и смелостью и считается такой же
опасной,как ,например, работа пожарным или полицейским.Эти люди часто оказываются
в эпицентре событий,в самых горячих точках.Настоящие профессионалы готовы
жертвовать собой ради других.Их главная задача-правильно осветить тему,привлечь к ней
внимание
Для репортера,попавшего в эпицентр тяжелой ситуации важно также уметь помочь
людям,оказать первую помощь.Не редки случаи,когда журналисты вытаскивали людей из
пылающих огнем зданий,оказывали простую человеческую помощь,например,приносили
еду и воду.
Мне очень запомнилась отвага корреспондентов во время террористического акта в
Беслане.Детям,которым удалось выбежать из захваченной террористами школы
приносили воду,оказывали первую медицинскую помощь.Именно благодаря освещению
этой трагедии в СМИ мир будет помнить каждого человека,пострадавшего в тот
день.Ошибочным является суждение о том,что только вооруженные силы смогли
остановить терракт,тогда как на самом деле психологическую поддержку оказали именно
репортеры.Изначально на журналистов не было оказано давление со стороны
правительства,что позволило им свободно передвигаться по городу,освещать тему в
полной мере,но вот местное население остро отреагировало на их приезд и оказывало
большой натиск.
Но,к сожалению,некоторые не соблюли правила журналистской этики,чем показали
своей непрофессионализм.Это повлекло за собой множество ужасных
последствий.Журналистская этика включает в себя много правил,но ключевоеправдивость информацию,важна ее объективность и точность.Некоторые корреспонденты
искажали информацию о числе жертв,чем вызвали негодование у местного населенияпосле освобождения школы,в проходивших митингах был избит корреспондент
"Комсомольской правды" Александр Коц,за переиначивание информации-нарушение
главного правила профессиональной этики.Но самое страшное-сами террористы были
раздражены искаженной информацией,и ,по словам одной из заложниц,из-за этого
дети были лишены воды,ведь ложь провоцировала агрессию террористов.
Именно поэтому каждому журналисту необходимо соблюдать простые правила
профессиональной этики и стандартов-с уважением относиться к границам другого
человека,его частной жизни,информация должна быть объективной и не предвзятой,а
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также достоверной.Нормы поведения российского журналиста проговорены в кодексе
профессиональной этики, принятом на Конгрессе журналистов России 23 июня 1994 года
в Москве.Сразу вспоминаются слова Джорджа Оруэлла:"Главную опасность для свободы
мысли и слова представляет вовсе не прямое вмешательство Министерства информации
или какого-нибудь другого официального органа. Если издатели и редакторы так
стараются не допустить в печать некоторые темы, то не потому, что опасаются
преследования, а потому, что боятся общественного мнения. Самый худший враг, с
которым у нас в стране сталкивается писатель или журналист, — это интеллектуальная
трусость."Я согласна с этим высказыванием,ведь работа журналистом-это прежде всего
отвага,мужество и смелость.
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ФИО: Лашина Анита Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Роль филологии в современной журналистике.
Краткий доклад на тему "Роль филологии в современной журналистике".
В XXI веке личные блоги превосходят по популярности журналистский текст. Например,
только в сервисе "Яндекс.Дзен" рост аудитории по статистике компании за 2020 год
составил 50%, а 80% проведённого на сайте времени связано с публикациями авторов.
Медиа-контент стал доступнее и проще, и в конкуренции с блогерской средой журналисту
необходимы выгодно отличающие его средства, т.к. самостоятельно он никогда не сможет
победить "гидру вольного творчества". Я приведу три пункта, которые отражают
функциональную применимость филологических и культурных знаний к журналистике и
дают неоспоримое культурно-ценностное преимущество перед блогами.
В первую очередь филология позволяет глубже взглянуть на журналистский текст:
разобрать его на элементы, проанализировать, сделать выводы. В данной задаче будет
полезным разделение текста на структурные единицы, предложенное филологом М. Л.
Гаспаровым: первый уровень (идейно-образный), второй уровень (стилистический,
образный) и третий уровень (композиционный и звуковой). Журналист, учитывая
приведённые пункты, придаёт культурную ценность своей работе, так как он будет
использовать абсолютно все языковые возможности для передачи своей мысли: особенно
это необходимо в таких жанрах, как заметка, аналитика, комментарий и отчёт.
Содержимое иногда не сразу обрабатывается мозгом ввиду многоуровневости текста, зато
читатель всегда обращает внимание на звучание предложений, словосочетаний и т.д.,
поэтому для наилучшего восприятия текста обязательно его синтагматическое разделение,
которое изучается на филологическом курсе. Журналист должен грамотно высчитывать
знаки препинания в тексте, чтобы соблюсти звуковую чистоту. Также немаловажен
порядок слов, ударение в них; интенция автора в акцентировании любого отрезка текста
должна быть предельно понятна. В этом может помочь музыкальный слух и опыт работы
с поэтическими текстами. Только тогда читатель сможет понять вложенную автором
мысль даже без глубокого вникания в сам текст.
Повысить значимость работы автора может апелляция к историко-культурной базе, часто
получаемой при изучении филологии: например, обращение к известным личностям
прошлого и настоящего, событиям, литературным произведениям и т.д. Так, по подсчётам
Национального исследовательского университета "Высшая школа эзотерики" и
Национального исследовательского института комплексных софистических исследований
СПбГУ, положительное упоминание в тексте романа-антиутопии Дж. Оруэлла "1984"
увеличивает доверие к статье на 20%, русского писателя Ф. М. Достоевского - на 30%, а
президента Российской Федерации В. В. Путина - на целых 146%.
Таким образом, филологические и культурные знания нужны журналисту не только как
человеку, чья работа неотъемлемо связана с профессиональным владением словом, но и
как конкурирующей за внимание читателя единице. Соблюдая каждый приведённый
пункт, он повышает свою авторскую ценность, опережает блогерские платформы и
повышает свой авторитет среди коллег.
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ФИО: Рассолова Ксения Станиславовна
Класс: 10
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3. О стереотипах в кино с Риком и Морти
Рик : Морти ты никогда не задумывался о том , что последние сто лет , с появлением сми
и развитием информационной сферы жизни люди стали все больше равняться на каких то
плоских персонажей из телевизора?
Морти: о , Рик , я тебя совсем не понимаю.
Рик: Морти, очнись ! Мы теряем свою индивидуальность , после просмотра дешевых
ситкомов , по типу "Друзья" , "Офис" и банальных комедий двухтысячных. Все эти
шедевры, Морти, заставляют нас относить себя к тем или иным персонажам . В этом вся
проблема массового кино , режиссеры только и хотят загнать нас в "стереотипную клетку"
, где все блондинки тупые , внешность это главное , а все русские пьют водку.
Морти : оу , Рик , полегче . Я не думаю , что все культовые фильмы хороши только тем ,
что в их основе лежат какие то стереотипы или клише. Я хочу сказать , что это правда
смешно . Людям смешно от того , что они встречают таких плоских персонажей из жизни
и на самом деле , Рик , то что у тебя "глубокая" натура , трудная и интересная жизнь это
не значит , что можно осуждать людей - стереотипов.
Рик : Людей - стреотипов ?
Морти : Я хочу сказать , что у большинства людей обычные жизни , они офисные
работники, у которых самые интересные события - это корпоративы на работе , чьянибудь свадьба и отпуск на какой-нибудь самый популярный курорт раз в год. По этому ,
Рик , режиссеры и выбирают такие "плоские" и всеми понятые характеры для персонажей,
чтобы , как ты говоришь, этот " дешевый ситком", хоть как то поднял настроение после
работы . Думаешь людям нужны твои сложные и несмешные к тому же шутки ? Они хотят
прийти и отдохнуть , а не ломать голову над какой-нибудь остроумной книжкой после
двенадцати часового рабочего дня.
Рик: Морти...
Морти: Что "Морти" , Рик ?! Офис - это самый популярный британский ситком и если он
тебе не нравится , это не повод выстраивать такую заумную речь о стереотипах в кино.
Рик : Морти ! При чем тут твой " Офис" ? Мир деградирует , мы перестали быть нами , все
только и делают , что относят себя к каким то персонажам фильмов и сериалов . Это глупо
, как же ты не видишь . И проблема даже не в стереотипах , а в том от этого страдают
нормальные люди . С развитием кино, плоскость персонажей поубавилась , но люди до
сих пор переживают период "гламура" в кино . На твое поколение давят все , кто вырос на
этом , а ты спокойно говоришь , что большинство людей такие и это норма .
И главное , что под всеми "культовыми фильмами" , да Морти ? Люди не видят
гениальности в авторском кино , а только осуждают его за сложность сюжета и характеров
персонажей.
Морти: Да , Рик , возможно ты прав . Я сказал , что большинство людей невыдающиеся и
обычные, но я не говорил , что это правильно . Я тоже считаю , что мы способны на что то большее , но все вокруг загоняет нас в рамки и люди не могут просто уйти с паршивой
работы , не могут сказать нет и живут такую же жизнь как и их любимые персонажи , а
любимые они, потому что такие же.
Рик: Я рад , что ты понял глупость всех стереотипов и рамок не просто , потому что они
есть , а потому что их нам диктует общественность , особенно по телевизору .
В заключение хочу сказать , что я провела опрос детей от 13 до 19 . И 90% и опрошенных
сталкивались с различными клише в детстве , особенно после просмотров мультиков и
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фильмов . И половина из них начинала верить во все стереотипы и придерживалась им до
подросткового возраста . Выводы делайте сами.
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ФИО: Свирская Александра Андреевна
Класс: 11
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: Рекламный Мёд Не так давно в Москве прошла долгожданная встреча
двух самых влиятельных человек в сфере медиа: Логана Роя и Тейлор
Свифт. Логан Рой за сорок лет, которые он проработал главным
директором компании Waystar, сумел изменить телевидение, газеты,
новости и радио. Все, что мы видим по телевизору, смотрим в интернете
- всё было создано им. Тейлор Свифт - американская легенда,
исполнительница и автор завирусившихся песен - своим упорством и
музыкой, хотя и косвенно, но тоже повлияла на то, как сейчас выглядят
наши СМИ. Итак, эти два медийных гиганта обсудили проблему
рекламы в современном мире и ее влияние на подсознание
человека.
Опытный Логан Рой в самом начале дискуссии рассказал свою историю о
том, как на протяжении сорока лет на его глазах менялась медиа сфера.
Он видел все изменения, происходившие в рекламе: сначала все были
заворожены разноцветными плакатами на улице, которые художники
рисовали от руки. Позднее стали печатать огромные полотна и
билборды, с которых на прохожих смотрели улыбчивые знаменитости.
Прибегали к авторитету разных певиц, известных личностей, политиков.
Через некоторое время появились телевизоры и компьютеры - и
понеслось. По словам Логана, люди стали будто зомбированы красивой
картинкой с экрана. Здесь Тейлор Свифт прервала рассказ мистера Роя,
заметив, что реклама и медиа всегда были на это направлены. Что
поменялось с тех пор, как он был заворожен плакатами на улице? Логан
возразил, сказав, что технический прорыв сделал что-то невероятное с
потребителями. Сейчас можно выложить в интернет фотографию яйца
определенного производителя, и она завирусится, и принесет большие
деньги ферме, на которой это яйцо было снесено. Однако раньше люди
подходили к рекламе осторожно. Показывали товар или услугу только с
лучшей стороны. Певица, видимо, хотела возразить, но не стала снова
прерывать собеседника.
Директор Waystar поведал свою историю успеха. Следя за всеми
изменениями, он понял, как работает реклама: это как сладкийпресладкий мёд, который вроде хочется съесть, и от приторности
которого уже тошнит. Потребители понимают, что идеальная картинка в
интернете и ТВ - это зачастую вранье, однако все равно продолжают
покупать те или иные товары, надеясь на обещанное качество и
внешний вид. Постоянная прокрутка рекламных роликов по телевизору
въедается в подсознание людей: они идут в магазин, замечают знакомую
им продукцию и сразу же берут ее, потому что где-то глубоко в
подсознании у них стоит установка, будто они этим товаром уже
пользовались или им ее посоветовал друг. Какая-то реклама порой
просто "заедает". Например, реклама утренних хлопьев с пчелками уже
несколько лет не крутится по телевизору, но, если спросить о ней
молодых людей, то они с радостью напоют песенку из этого ролика.
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Несложная музыкальная композиция - один из залогов успешности
рекламы по мнению директора маркетинг-компании.
Тейлор Свифт возмутилась. Это ведь недопустимо, чтобы людям
навязывали что-либо через их подсознание. Ее недавний мерч вызвал
бурю восторженных отзывов от фанатов, хотя она не прибегала ни к
какой рекламе, насильственно заставляющей покупать ее продукцию.
Певица считает, что нужно, чтобы потребители сами выбирали, что им
брать, исходя из своих предпочтений и нужд. Логан Рой стукнул кулаком
по столику возле себя и раздраженно сказал, что такому никогда не
бывать. Реклама должна быть рекламой. Она нацелена на привлечение
большого количества покупателей. Компаниям не интересны чувства
потребителя, им важна только прибыль и отличная репутация. Здесь
Тейлор смутилась, а Рой начал атаковывать собеседницу фактами.
Исполнители тоже используют в своих произведениях "вирусные"
мелодии. Только благодаря им удается расположить к себе аудиторию.
Тейлор Свифт согласилась. Немного помолчав, певица призналась, что
реклама - неотъемлемая часть ее карьеры. Без нее не получилось бы
собрать фанбазу. Еще в подростковом возрасте, когда она только
начинала свой путь как автор песен, ей пришлось несколько раз платить
на Youtube, чтобы ее песня или клип попались в рекомендации
зрителям. А когда она стала делать это постоянно, о ней узнали во всем
мире. Кажется, Логану Рой стало легче от того, что он наконец нашел
единомышленника в своем собеседнике.
Так, дискуссия, бурно начавшаяся с разговоров о прошлом, закончилась
примирением двух влиятельных личностей в сфере медиа. Реклама - то,
что стало яблоком раздора, - оказалась тем, что связывает всех и вся.
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ФИО: Зырянова Елизавета Петровна
Класс: 9
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3. "Слушать, но не слышать".
Эта встреча произошла не так давно, и я совершенно случайно стала ее свидетелем. На
моих глазах развернулся спор по поводу, казалось бы, всем понятной темы - музыки. Она
окружает нас каждый день, и складывается такое ощущение, что это явление настолько
близко каждому, что понятнее него сложно что-то найти, но оказалось, что все не так
просто...
Людвиг ван Бетховен, великий композитор и пианист, кажется, не очень рад встретить
икону поп-музыки Леди Гагу. Он высказывает свое обвинение строго и лаконично:
- Музыка - это искусство. Музыка - это красота. Я посвятил ей всю свою жизнь, я упорно
тренировался с самого детства, мои блестящие произведения признаны критиками по
всему миру. Даже сейчас, спустя несколько веков, о моем музыкальном гении помнят, и, я
уверен, никогда не забудут. А то, что происходит с музыкой в вашем, современном мире,
просто абсурдно. Мне стыдно за нынешних музыкантов.
Леди Гага с вызовом встречает великого композитора:
- О, правда, мой маленький монстр, ты так считаешь? Нет, кажется, ты немного застрял в
прошлом. Да, музыка изменилась. Теперь, в 21 веке, музыка - это настоящее оружие. Она
может рассказать о чувствах, она может распространить информацию, стать рекламой,
хитом, ах, Господи, да чем угодно! Теперь мы, музыканты, свободны от рамок. Больше
нет никаких канонов, нас ограничивает только собственная фантазия! Ну.... почти только
она. Кстати, ты видел мой клип на Bad Romance? Да-а, точно, он уже староват, но тебе бы
как раз подошел..... Очнись, Бетховен! Музыка уже давно процветает в бескрайних
просторах медиапространства!
Бетховену не хочется верить словам звезды, и он продолжает настаивать на своем:
-Этого не может быть, это неправильно. Испокон веков музыку воспринимали как нечто
высокое. В Древней Греции музыка была предметом образования и воспитания, в Древнем
Египте знать и богачи приглашали музыкантов на приемы, где гости завороженно
слушали игру на различных инструментах. Эти занятия были престижными. Но я могу
взять и элементарный пример: мать, которая поет колыбельную своему ребенку.
Насколько этот момент искренний и теплый, вы не задумывались? Как же можно было так
опошлить музыку, сделать ее, как вы выразились, "оружием"?
- Ох, не гунди! Это все позади. В наше время музыка в силах продвигать лицо или даже
целый бренд! Кто не слышал заедающих песен из рекламы? Ну спроси тех же русских,
они тебе напоют: "Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая..." Музыка продает!
Благодаря ней узнают о продукции, это ли не удивительно?
-Реклама, реклама.. У вас она повсюду, она заседает в мозгу, как червь! Но все-таки, все
это очень странно, и реклама здесь - не главное. Я читал некоторые материалы, и как
выяснилось в ходе одного исследования с помощью индекса Флэша Кинкида, слова песен
в ваши дни становятся схожи друг с другом, можно даже сказать, теряют смысл. Посудите
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сами: однообразные тексты не могут нести разнообразные идеи! Это означает, что люди,
задействованные в индустрии, делают все возможное, чтобы подстроить новые песни под
уже существующие, только для того, чтобы слушателям понравилось. А те и рады
слушать одни и те же песни, вся разница между которыми это разные выразительные
средства да другие голоса!
-А почему нет, Людвиг?! Это ведь в какой-то степени гениально! Люди видят ту самую
золотую жилу, они знают, на какие кнопочки нажимать, чтобы людям нравилось, и если
девушкам нравится слушать грустные песни о расставании, то Тейлор Свифт напишет еще
хоть пятьдесят таких песен на разные мотивы! Она знаменита, дорогуша, ее любят, а все
потому, что она знает, как сделать из своей музыки продукт, завернутый в яркую
упаковку.
-Так уж и быть, опустим тексты. Тема любви и правда одна из вечных в нашем мире,
пускай же про нее пишут песни. Но что насчет самих мелодий? Вы не замечаете, что
танцевальные ритмы, энергичные партии ударных, одни и те же наборы нот и переходов
делают песни на радио невероятно похожими друг на друга? Мне, как композитору,
человеку, который всегда стремился создать что-то абсолютно новое, почти физически
больно это осознавать.
-Ну да, в общем-то, так и есть. Люди хотят танцевать, так пусть танцуют! Видишь ли, им
вообще не важно, оригинальна ли мелодия, они относятся к ней, как к фоновому
сопровождению. Им главное, чтобы музыка передавала какое-то настроение, причем
максимально доходчиво. Музыканты и делают ее такой, чем добиваются невиданных
успехов! Есть пласты грустных песен, веселых песен, создают даже радиостанции и
всяческие подборки под разное настроение. Индустрия знает, что нужно
среднестатистическому слушателю, и она с радостью ему угождает.
- Но как так? Осознаете ли вы, что вашем мире набирает обороты самая настоящая
деградация слушательской культуры? Ваши "медиа" упростили музыку до формата
денежного конвейера, уничтожили в ней душу, запретили талант. Я понимаю, быть может,
здорово, что теперь слушателя так легко удовлетворить, но стоит ли этим гордиться? Вы
сами заметили, что в ваши дни музыка становится фоновым сопровождением. Скажем,
Бруно из 5"А" включит пластинку с вашим знаменитым "Bad Romance", и отправится
делать домашнее задание по арифметике. Ему неинтересно, о чем вы там поете и
насколько революционны ваши идеи. Он не слышит слов, не анализирует мелодию, в нем
нет и зародыша критического мышления. Он слушает то, что "громко", о чем ему
рассказали по радио, ему просто нравится танцевальная мелодия, и виноват здесь вовсе не
мальчик, а вся система, которой вы, Стефани, так гордитесь!
-Какой меткий удар, дорогуша! Жаль, что мне совсем не больно. У меня ведь есть главное
- деньги, Людвиг Ван, много денег. Мое лицо сияет на билбордах, мои награды
исчисляются сотнями, а мое состояние - миллионами!! Я всегда на слуху, я - настоящая
звезда. Ну, тут спасибо друзьям-журналистам за то, что качественно выполняют свою
работу. Кстати, ты слышал о моем платье-мясе? О нем до сих пор судачат всякие
чувствительные бабушки..
Людвиг ван Бетховен в растерянности замолчал.
- Но знаешь... , немного неловко начала Гага, …в чем-то ты все-таки прав. Я ведь и правда
вкладываю чувства в свою работу. Временами мне становится обидно от того, что мои
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работы воспринимают просто как продукт, какой-то переработанный субстрат, который
можно проглотить и не подавиться... Может это и есть проблема, о которой ты говоришь?
Глаза великого композитора загорелись.
-Да! Именно об этом я и говорю! Пусть мы с вами совершенно разные, и мне никогда не
понять вашего искусства, все мы, творцы, в какой-то степени всего лишь стремимся быть
понятыми. И как же наверное тяжело сейчас выживать музыкантам, которых никто даже
не пытается разглядеть за ширмой их блестящих композиций..
-Знаешь, мой милый монстрик, в этом-то и проблема. Если я еще хоть как-то пытаюсь
делать свою работу не фабрикой шлягеров, а искренним разговором со слушателем, то
многие даже не пытаются что-то донести. Они делают песню ради песни, хотя на самом
деле столько вещей может быть сказано через трек!
-Но почему же вы смотрите только на эту сторону вопроса? Я уверен, что есть
огромное количество талантливых исполнителей, о которых всего-навсего не знает
широкая публика. Они ведь сидят там, в своих гаражах, пишут уникальную, самобытную
музыку, с качественными, продуманными текстами, необычными аранжировками. Я читал
о примерах, раз уж вы упоминали "Золотую чашу", то я тоже упомяну русских, возьмем
группу "Дайте танк(!)". Этот коллектив заключает в текстах целые стихи, они мастерски
обрисовывают лирического героя, но разве хоть одна их песня звучала по радио? Нет, они
остаются в тени... Хотя оказалось, что они дают концерты, чему я на самом деле рад.
-Да, может есть такие "таланты", но они не обсуждаются, значит, они не востребованы.
Мало просто выдумать красивый текст или сочинить партию на саксофоне, нужно ведь
себя продать! Сделать так, чтобы о тебе заговорили! В наше время, чтобы песня "вышла в
люди", мало сочинить композицию про какой-нибудь шалаш, о котором никто, кроме
автора, и не знает. Нужно создать шумиху! Причем не единожды, а либо регулярно,
привлекая внимание к собственной персоне (ну, это искусство я освоила в идеале), либо
поднимая спорные темы в песнях. Ну вот, например, ты вряд ли знаешь, но меня очень
уважают представители ЛГБТ-сообщества по всему миру за релиз противоречивого "Born
This Way", где я открыто заявляю, что себя нужно принимать независимо от ориентации,
ну и все такое... Консерваторы по всему миру были просто в шоке от таких песен в эфире!
Бетховен вздыхает.
-Да, конечно, вы смелая женщина, но речь сейчас не о вас. Я уже понял, что ваш вклад в
поп-культуру неизмерим. Но мне жаль, что создание музыки превратилось в какую-то
череду бизнес-схем, включающих скандалы и сплетни. Это не то, чего я ожидал от
музыки, поприща, что гордо именуется "искусством".
-Ага-ага, "О времена, о нравы!". Именно так все и происходит, ты прав. Мы, артисты,
смогли приспособиться и взять эту индустрию в свои руки, всего-то заручившись
умением создать обсуждение собственной персоны по всем каналам информации, начиная
от газет и заканчивая телевидением. Нужно уметь балансировать в этих новых условиях, и
только когда мы вливаемся в индустрию, наши труды начинают окупаться.
-Это звучит как единственный выход для вас. И знаете... На самом деле я вам даже
благодарен. Вы натолкнули меня на серьезное размышление об изменении роли музыки в
ваше время, хотя я очень расстроен, что она превращается в мощнейший аппарат для
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заработка и отходит все дальше от привычных мне традиций искусства. Кажется, мне
стало понятно, теперь музыка - это продукт.
Леди Гага удивленно смотрит на композитора.
-Погоди, ты хочешь сказать, что не зарабатывал всю жизнь именно на музыке?
Бетховен мотает головой.
-Нет, ну как же вы не поймете! Я создавал музыку, вкладывая в нее эмоции, посыл,
красоту... Деньги не были моим главным приоритетом, хотя, конечно, я желал заработать
на своих произведениях, как и любой другой человек... в здравом уме. Но мне кажется,
что даже в ваших реалиях было бы правильнее не относиться к мастерству создания
музыки, как к потребительской сфере, или как к области распространения информации,
или что вы там еще упоминали. По моему мнению, музыка - это призвание, и создавая ее,
не нужно гнаться за успехом. Нужно лишь быть искренним со слушателем, даже если в
конечном счете им останешься только ты сам.
-Ладно, здесь мне тебя не понять. Кажется, в каких-то аспектах нам никогда не
согласиться... Но я рада, что мы все-таки нашли общий язык. Я еще поразмыслю над
твоими словами. А пока мне пора бежать давать интервью! Я же еще и в фильме снялась
недавно, кстати, рекомендую к просмотру, Людвиг, запомни, он называется "Дом Гуччи!"
Пришли мне весточку, как посмотришь.
-Спасибо вам, Стефани, обязательно. Я тоже узнал много нового во время этой беседы, и
быть может, вы правы. Мир меняется, и музыка меняется вместе с ним.
На том они и разошлись.
Итак, оба участника спора изначально уверены в своей правоте, но в ходе дискуссии Леди
Гага меняет свою точку зрения и соглашается с Бетховеном, пусть и не до конца.
Оппонент также признает аргументы Леди Гаги, и их спор завершается на доброй ноте.
Участники спора обменялись мнениями и пришли к компромиссу, хотя им было
достаточно тяжело найти общий язык из-за того, что их знания и опыт принадлежат
разным эпохам, и каждый привержен своей точке зрения. Бетховен считает, что музыка,
перемещаясь в формат медиа и становясь объектом шумихи, деградирует и становится
бездушной, а Леди Гага убеждена, что пусть формат музыки изменился, главным остается
то, что она приносит деньги и славу. Их обмен мнениями завершается на том, что
изначально нападающий Бетховен все-таки признает, что музыке свойственно
подстраиваться под нынешнюю ситуацию в медиа, чтобы музыканты оставались на плаву,
хотя композитор и разочарован этим фактом. Леди Гаге тоже довелось взглянуть на свой
мир под другим углом, но она прочно убеждена в правильности своего подхода и ее
отношение к созданию музыки не меняется. Тем не менее, оба они согласны в том, что
музыканты в глубине души просто хотят выразить свои чувства и быть понятыми.
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ФИО: Тулумгузина Дарья Александровна
Класс: 9
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: задание 3. Журналистские преследования и свобода слова в России.
В мире журналистики присутствует множество спорных мнений, но ведь никогда не
поздно сменить взгляды, или же аргументируя свою позицию другому сменить его
мнение, особенно если это происходит в здоровой дискуссии, где столкнулись два
человека с разными мнениями.
Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как свобода слова и преследование
журналистов в России. Дискуссия состоится между Абдул Али (игра в кальмара) и
Лосяшем (смешарики). Мнение Али заключается в том, что свобода слова и так чересчур
большая, а журналистов не преследуют, и все новости об этом фейки для привлечения
внимания. У Лосяша же обратная позиция. Он считает, что свободы слова в стране
недостаточно, а преследование журналистов существует, и должно быть прекращено. Али
аргументирует свою позицию конституцией РФ, где прописано, что свобода слова
гарантирована всем гражданам. Но Лосяш имеет опыт работы журналистом в СМИ, и там
он замечал притеснение и преследования по отношению к своим коллегам. Так же Лосяш
же регулярно читает новости и видел, ситуации, которые подтверждают его позицию.
Например, он поведал о недавнем признании СМИ "Медуза" иностранным агентом. Но
Али отвечает, что возможны ошибки в решении, а так же, возможно, что "Медуза" и
правда получала финансирование из вне, и статус иностранного агента получила вполне
заслуженно.
Тогда Лосяш чтобы переубедить его решил рассказать о ситуации, произошедшей с
Иваном Сафроновым, который был задержан около своего дома летом 2020 года. Якобы
за передачу данных, составляющих государственную тайну. Али задумался, но на
аргумент ответил лишь тем, что задержание Ивана не обязательно связанно с его работой
журналистом, и тем более со статьями, которые он писал.
Поскольку оба оппонента имеют свои точки зрения, подкрепленные личным опытом,
найти общий знаменатель в их споре было не легко. Тем более, что деятельность Али
никогда не была связана с журналистикой, и поэтому Лосяш не считает его мнение в этой
области авторитетным, а Али настолько уверен в своей правоте, что до этого момента
даже не задумывался над тем, что кто-то может считать иначе.
Но в итоге аргументы Лосяша заставили Али задуматься и пересмотреть свою позициюв
данной теме, хотя не полностью, но он всё же признал, что притеснение и преследование
журналистов может существовать, а свобода слова в стране не настолько обширна, как он
считал до этого.
В данной весьма не продолжительной дискуссии мы увидели, как быстро может
смениться мнение человека. Главное в подобного рода спорах четко аргументировать
свою позицию, и внимательно слушать доводы своего оппонента, что мы и могли
наблюдать в сегодняшнем диалоге.
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ФИО: Алешин Павел Алексеевич
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 1. Как сказать о важном и никого не задеть
В жизни каждого человека бывает неудачный день, когда все валится из рук и ничего не
выходит сделать хорошо — сил не хватает и хочется верить, что скоро эта полоса
невезения просто закончится. Но что, если есть люди, для которых "черные" дни не
заканчиваются? Их истории ужасны и полны несправедливости. Им плохо и больно —
они зовут на помощь, но не слышат ответа. К счастью, журналисты способны им
посодействовать! Мы это те, кто могут стать голосом попавших в беду и обратить
внимание общественности на проблемы современности. Но, как же писать о таких людях?
Статья перед вами должна пролить немного света, на столь серьезный вопрос.

Наши цели
Поздравляю. Вы собираетесь начать писать текст по собранному вами ранее материалу.
Первостепенно вы определяете вашу цель, смысл вашей работы. Через частное вы можете
обращаться к общему — используйте это! С помощью одного конкретного случая
сформулируйте проблему существующую в нашем социуме и привлеките к ней внимание
публики. Изменения в системе возможны только тогда, когда она перестает устраивать
общество, поэтому делайте акценты на несовершенстве мира вокруг, чтобы
впоследствии менять его к лучшему. Будьте голосом тех, кому нужна помощь.

Моральная подготовка
У вас есть материал и цель, но готовы ли вы морально к предстоящей работе? Вам
необходимо будет постоянно погружаться в имеющуюся информацию, тщательно ее
анализировать и извлекать самое важное. Однако вы пишите не про ежегодный фестиваль
меда и не про очередную ярмарку на Масленицу. Вы работаете с по-настоящему тяжелой
историей, поэтому должны иметь определённый настрой, чтобы частое написание тестов
похожего характера не привело к эмоциональному выгоранию и истощению. Но это не
значит, что нужно отказываться от человеческого участия, наоборот, вам следует призвать
к нему, чтобы ваши слова могли откликнуться в душе и разуме читателя.

Тактичность
Вы готовы и приступаете к написанию текста. Но теперь к вам появляется новое
требование — предельная тактичность. Нужно осознавать, что люди в беде с самого
начала находятся в уязвимом положении, являясь по своей сути жертвами, поэтому вы
обязаны писать таким образом, чтобы никак не навредить тем, кто уже нуждается в
помощи. Для понимания столь серьезного аспекта работы необходимо пропустить
материал через свое внутреннее восприятие морали. Опять же лучше всего исключить
моменты связанные с подробностями личной жизни героев — обобщить ситуацию, чтобы
избежать нежелательного для них внимания.

Тактичность с точки зрения закона
Кончено, применять моральный компас при написании теста хорошо, но лучше
руководствоваться нормами закона, обязующими журналистов уважать персональные
данные людей. Во время работы и перед публикацией обращайтесь к информационным
ресурсам, при помощи которых можно отследить законность использованных вами в
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тексте подробностей. К таким относится сайт "Защита прав СМИ", где возможно найти
необходимую информацию по теме вашей публикации. Естественно, за правонарушения
связанные с личными данными человека предусмотрена административная
ответственность, поэтому настоятельно советую многократно проверять текст во время и
после окончания работы.
Написание публикаций о людях в трудных жизненных ситуациях похоже на настоящее
путешествие, подготовка к которому занимает большое количество времени. Оно требует
тщательного подбора слов и особой педантичности, чтобы обратить внимание на
нуждающихся в помощи и не навредить им.
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ФИО: Бейтуганова Дарина Арсеновна
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 3. Насколько государство имеет возможность управлять СМИ, и насколько
СМИ имеет право управлять нами
Вопрос о начилии у представителей СМИ права управлять общественным
мировоззрением, намеренно формировать его и создавать нужное им мнение общества
стоит уже на протяжении долгих десятилетий. Журналисты часто прибегают к словамтриггерам, тем самым повышая уровень доверия граждан к своему материалу.
Необходимость цензуры и строгого контроля средств массовой информации с недавних
пор также стоит под вопросом. Разумно утверждать, что мнения людей разделились,
причем споры о власти СМИ над обществом никогда не исчерпывают себя.
Для наглядности своих рассуждений хочу ввести двух персонажей, иллюстрируемых мои
мысли о сформулированной проблеме. Парень 27 лет (Коул Харпер), проживший в
Эфиопии с рождения и до 25 лет, искренне убежден в том, что СМИ - важнейший
регулятор общественного мнения, сам обязан быть регулируемым и зависимым от
государства. (далее - синий цвет) Девушка 26 лет (Мэри Кэролл), прожившая в Норвегии
большую часть своей жизни, считает, что свобода СМИ гарантирует свободу граждан
конкретного государства, а следовательно должны быть неприкосновенными и
свободными от каких-либо правил. (далее - красный цвет) Сейчас оба персонажа
проживают в новой, необычной для них среде - на территории страны, где средства
массовой информации считаются частично ограниченными.
- СМИ являются одним из агентов социализации человека, дети, а в большей степени
подростки, не имеют других источников информации об окружающем мире кроме СМИ, в
частности, интернета, где материалы публикуются любыми желающими сделать это
пользователями на различных форумах или в социальных сетях. Родители сегодня чаще
заняты работой, у них остается меньше времени следить за тем, что и где смотрит их
ребенок, а еще меньше на качественную социализацию и воспитание нового поколения,
поэтому СМИ со временем начинают выходить на первый план, оказываясь почти на
одном уровне с друзьями, которые, кстати, получают информацию в почти тех же
источниках. Встает вопрос о том, что детская психика, их нравственные принципы и
нормы морали формируются из того, что они видят в этих самых статьях и репортажах.
Их духовная составляющая напрямую зависит от того, как они восприняли и обработали
полученную информацию, следовательно надо создать для них такую обстановку, чтобы у
них просто не было возможности воспринять информацию таким образом, чтобы она
негативно отразилась на их сознании или мышлении.
- С одной стороны я поддерживаю твою точку зрения. Действительно, при неправильном
подходе только начинающего этап формирования личности индивида к восприятию
полученной из СМИ информации вполне возможно формирование аморального
духовного образа человека, но ты же должен понимать, что полный контроль социальных
сетей и всех существующих сайтов в демократическом государстве просто невозможен.
Дети так или иначе будут получать информацию о внешнем мире, новости о
происходящих событиях и слышать оценку случившегося от взрослых. Невозможно
описать происходящую в Сирии войну без ущерба для детской психики, нельзя показать
ее как нечто позитивное, нельзя рассказать о происходящем, опустив аморальную сторону
произошедшего. Зато, придерживаясь такой позиции, прикрываясь позитивными
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намерениями защитить детей от плохого влияния заложенной в продуктах СМИ
информации, заинтересованные в манипуляции общественным мнением лица с легкостью
могут управлять содержимым статей, "диктовать" выгодные для них формулировки и
искажать информацию так, как она будет выглядеть более выигрышной для них самих,
даже если это скажется на достоверности используемых фактов, что скорее всего и
произойдет. Нет никакой необходимости отдавать власть над источниками информации в
чьи-то руки, СМИ должны быть независимыми от любых внешних факторов,
заинтересованных лиц и даже друг от друга. Наличие федеральных каналов несомненно
допустимо, но даже они должны быть свободными от влияния государства и показывать
реальную картину происходящего.
- Конечно, существует ряд событий, описать которые без ущерба для детской психики
почти невозможно, но контролировать степень их влияния на мировоззрения ребенка
необходимо
- Этим должны заниматься скорее родители или учителя, чем журналисты. Новости
пишутся для целевой аудитории - взрослых людей, желающих просто узнать, что
происходит в остальном мире, пользователи социальных сетей даже журналистами не
являются, они излагают то, что считают нужным и правильным, а родители уже должны
научить своих детей брать из полученной информации только нужное, не полагаться на
мнение автора, а, исходя из сухих фактов, формировать собственное видение ситуации.
Дети точно так же встречаются с аморальным мнением окружающих людей и
недостоверной информацией и в повседневной жизни: гуляя по улице, сидя в кафе или
другом общественном месте,общаясь с родственниками и друзьями, - мы же не говорим о
том, что надо теперь просто замолчать или регулировать законом диалоги людей, только
потому что это может плохо отразиться на неокрепшей психике ребенка или ввести когото в заблуждение. Дело не в самой информации - дело в умении правильно ее
воспринимать и анализировать.
- Частично, я могу с тобой согласиться, но все же следовало бы минимализировать факт
негативного влияния полученной информации на детей. Но ты права, роль родителей в
этом процессе нельзя недооценивать. Наверное, для журналистов следует просто ввести
ряд правил и ограничений, которым они должны следовать при написании своих статей, а
публикуемая в социальных сетях информация также должна проходить некоторую
проверку для выявления текстов подозрительного содержания.
- Ты говоришь о цензуре, я правильно понимаю?
- Частично. О цензуре и информационной безопасности.
- Информационная безопасность. по моему мнению является необходимым элементом
института СМИ, а вот цензура и степень ее применения уже сомнительны. Да и вообще,
насколько информационная безопасность может перейти в цензуру, а из обычной цензуры
в жесткое ограничение свободы слова? Мне кажется, эти понятия стоят очень близко друг
к другу...
- Но существование СМИ без информационной безопасности и частичной цензуры просто
невозможно! Лже-журналисты будут просто пользоваться своим статусом главного
источника информации и распространять абсурдную информацию среди своей аудитории.
Не так давно, в прочем и сегодня ситуация не сильно изменилась, в статье следовало
просто написать какой-нибудь триггер вроде "УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ..." а дальше вписать
любой бред, который только придумает твое воображение, чтобы большая часть людей
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тебе поверила. Оттуда и пошли шутки по типу "Британские ученые доказали, что...",
общество наконец начало учиться обрабатывать информацию, проверять ее на
достоверность, а не слепо верить всему услышанному или прочитанному. Легко обмануть
не разбирающегося в теме человека, который просто не обладает достаточными
сведениями для выявления ложных фактов. Так происходило и во время пандемии, люди в
панике принимали за правду все, что слышат, верили в безумные теории заговоров и
истории с чипированием. Цензура необходима для того, чтобы посредством источников
информации население не призывалось к революциям, терроризму и насилию в целом.
Государство получает возможность контролировать происходящие в обществе процессы и
предотвращать худшие возможные последствия.
- А где гарантия того, что государство не начнет злоупотреблять своими полномочиями?
И разве не может оно тем самым осуществлять специальные заказы на выпуск ложных
статей в своих целях, для предвыборной компании, например?
- Возможно и такое, но это в любом случае лучше. чем абсолютная свобода СМИ
- Я думаю, необходима международная организация, которая будет регулировать вопросы
прав и обязанностей СМИ, уровень дозволения их профессиональной деятельности,
степень цензуры, а также будет осуществлять меры по применению к к той или иной
области способы регулирования информационной безопасности.
- Это было бы идеальным решением данного вопроса, но не уверен в возможности
осуществления твоего предложения. Думаю, не лишним будет хотя бы какое-нибудь
международное соглашение или декларация, определяющие степень дозволения работы
СМИ.
- Думаю, это послужит отличным началом продуктивной, гарантированной правом
работой СМИ, наверное, абсолютная свобода всех источников информации и в правду
невозможна и нелогична, так как, несмотря на то, что мы освобождаем их от влияния
государства, мы даем им возможность влиять уже на нас, как на отдельных
представителей общества.
- Но и отдавать всю власть над ними в чьи-то руки, будь то даже руки государства так же
неразумно, в чем смысл СМИ, если они просто выражают мысли авторитетной части
общества, не обладая какой-либо объективностью.
На самом деле, средства массовой информации должны быть полностью свободны от
государства или других заинтересованных в особой подаче информации лиц. Но давать
журналистам полную свободу действия так же опасно, ведь автор статьи может призывать
в ее содержании к чудовищным и аморальным действиям общества, о последствиях
которых мы можем даже не предполагать. Как сказали наши герои, важно научить детей и
стараться учиться самим правильно обрабатывать полученные данные, брать из
опубликованных материалов только сухие факты и на основе своего жизненного опыта
формировать уже свое независимое мнение. Безусловно, появление какой-либо
международной организации помогло бы обществу решить большинство существующих
противоречий по поводу взаимодействия государства и СМИ, а также СМИ и общества.
На данный момент, в наших силах создавать независимые журналистские организации,
бороться за свободу слова и повышать свою информационную грамотность, вырабатывать
личностные качества, помогающие создать собственное видение ситуации, и не
поддаваться на провокации некомпетентных представителей СМИ.
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ФИО: Шихалеева Варвара Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: деньги в соц. сетях - реальный заработок или мошенничество?
Действующие лица:
модератор дискуссии - третье лицо в диалоге, его задача: дать объективную оценку
происходящего и проанализировать итог разговора. (далее модератор)
Маша - ведущая подкаста, студентка 1 курса журфака, ведет свой блог в соц.сетях,
зарабатывает на создании визуалов для инстаграм-брендов. (далее Маша)
Александра Митрошина - инстаграм-блогер, с аудиторией более 2,5 миллионов
подписчиков, создатель крупных инстаграм-проектов, для помощи в развитии других
блогеров, зарабатывает исключительно в инстаграме, на рекламе и своих собственных
инфопродуктах, 27 лет (далее Саша)
Галина Владимировна - учитель русского языка и литературы, проработала в школе 35
лет, не зарегистрирована ни в одной соц.сети и считает это бессмысленной тратой
времени, лучше почитает книгу. Считает, что работа и покупки в интернете мошенничество, и там нельзя никому доверять, 60 лет (далее Галина Владимировна)

Маша: Всем привет! в эфире еженедельный подкаст "Отцы и дети", куда мы приглашаем
двух разных людей из различных сфер, задаем им каверзные вопросы и ведем жаркие
дискуссии. На этот раз тема нашего разговора: социальные сети и интернет, а именно
работа и заработок в интернете. Мы обсудим возможно ли зарабатывать в соц.сетях, и что
лучше: покупать онлайн или оффлайн. мы не могли не позвать на наш подкаст
"основателя русскоязычного инстаграма", одного из крупнейших блогеров и создателя
курсов и форумов для инстаграма, таких как инсталогия и инстапрожектор - Сашу
Митрошину. Саша привет, как твой настрой на сегодняшний разговор?
Саша: Здравствуй, Маша, я очень рада, что вы позвали меня. И я готова поделиться своим
собственным опытом и знаниями, чтобы показать, что работа в инстаграме не просто
существует, но еще и очень эффективно работает.
Маша: Отлично, мне нравится твой настрой. А мы знакомимся с оппонентом Саши Галиной Владимировной, учителем русского языка и литературы. Ее мнение - соц.сети,
как и интернет в целом - место, для заработка мошенников на подрастающем поколении,
привыкшем верить всему, что скажет их любимый блогер. Здраствуйте, Галина
Владимировна, готовы ли вы отстаивать свою позицию до конца?
Галина Владимировна: Здравствуй, Мария. Конечно, для меня очень важно чтобы мое
мнение победило сегодня, но я готова послушать, что скажет другая сторона нашего
"конфликта".
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Маша: превосходно, раз все готовы, давайте скорее начнем. Итак. Саша, поделись с нами
своей историей, как ты пришла к такому большому количеству подписчиков и обороту в
100 миллионов рублей за один проект.
Саша: расскажу кратко, я закончила бакалавриат журфака МГУ и магистратуру
медиакоммуникаций в ВШЭ, и долгое время работала на радио и получала около 50 тысяч
рублей. в инстаграм я тогда выкладывала фото из поездок и еду, но потом все поменялось:
я уволилась с радио, когда мой блог стал расти, я стала активно продвигаться, начала
создаваться инсталогия - проект, помогающий начинающим блогерам стать крутыми
блогерами, заработок начал расти и вот недавно мы запустили вторую инсталогию, оборот
которой составил более 100 миллионов рублей, как ты уже сказала.
Маша: воу, это впечатляет
Галина Владимировна: честно говоря, мне не вериться что такие большие деньги можно
заработать в инстаграме, и тем более, без богатых родителей. И вообще, на что повелись
все эти люди, при покупке вашего курса? откуда вы взяли для него информацию? в том же
самом интернете можно все найти бесплатно.
Саша: Ну, во-первых, мои родители не супер богатые и влиятельные люди, мы были
средне-статистической семьей. А во-вторых, то, что я даю на своих курсах - не
скопированная информация из интернета, а мой собственный опыт, полученный в
результате долгой и плодотворной работы над собой и своим блогом. Более того, я
абсолютно против мошенничества и заработка на своем имени и репутации.
Галина Владимировна: а я считаю, что это все бред! как другим людям не страшно
отдавать свои собственные деньги незнакомцам в интернете. И зачем они платят за
непонятно что? за воздух? Знаете, я думала, что меня это не коснется, и мошенники из
интернета не потревожат меня, однако моя дочь тоже решила последовать за стадом,
уволилась из компании, где была топ-менеджером и стала, как она говорит, фри..
фрилансером, так же это называется? И я уже устала просить ее вернуться на нормальную
работу. Что за мода у молодежи? раньше все трудились на благо страны, а сейчас и палец
о палец не ударят, труд для них нечто непосильное, сделают все, чтобы не работать.
Саша: Чацкий из комедии "Горе от ума" произнес такую фразу о Москве: "Дома новы, а
предрассудки стары", и она идеально подходит под описание современной столицы. У нас
строятся небоскребы и внедряются новейшие технологии, наука шагнула далеко вперед,
но люди все еще боятся интернета и негативно о нем отзываются. Интересный парадокс.
Галина Владимировна: поражена вашими знаниями русской классики и не думаю умалять
ваших талантов и способностей. Но поведуйте же мне, что такого гениального нужно
продавать, чтобы напродавать на 100 миллионов.
Саша: опыт, личный и бренд, и умение задеть за больные места покупателя.
Галина Владимировна: отчего же мне не сыпятся миллионы с небес, я тоже опытная,
поопытнее вас буду, а задевать за больные места - конек моего преподавания.
Саша: к сожалению, не за такими знаниями гоняются люди сейчас, все хотят стать
популярными в инстаграме и тик токе, но не знают как. Превосходные знания
художественной литературы и стопроцентная грамотность в этом случае уступают
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харизме и умению преподносить себя аудитории. Именно этому хотят научится, и готовы
заплатить за эти знания большие деньги.
Галина Владимировна: хорошо, может вы и гениально продаете, харизматичная и много
всего умеете, в самом деле, взрослые люди пусть делают что хотят со своими деньгами.
Но дети то, 11 класс к ЕГЭ готовятся, я им объясняю столько всего, чтобы они сдали
хорошо, поступили, а они: "а мы это в онлайн-школе уже прошли, мы все знаем". Я ведь
не поленилась, узнала что такое эти онлайн-школы... Одним словом -мошенники.
Сплошное вранье! Невозможно подготовиться за год, с не пойми каким учителем, еще и
на 100 баллов - Н Е В О З М О Ж Н О.
Саша: знаете, и тут вы не правы. Люди, готовящие в онлайн- школах - молодые педагоги,
и прекрасно знают как донести информацию до подрастающего поколения, более того,
статистика показывает, что подготовка онлайн гораздо эффективнее, чем с репетитором.
Статистика, которую они предоставляют вполне реальная, и люди, чьи отзывы они
публикуют настоящи,е и с ними в любой момент можно пообщаться и убедиться в
правоте написанного.
Галина Владимировна: я не верю. Глубоко убеждена, что все свои отзывы они пишут
сами, а результаты учеников не больше чем подделка. И вообще чем выпускников так не
устроили репетиторы? Раньше готовились спокойно, а сейчас что?
Маша: вклинюсь в вашу дискуссию и поделюсь собственным опытом. В прошлом году я
готовилась в онлайн-школе к егэ по литературе, а моя одноклассница готовилась с
репетитором. в начале года наши знания были на одном уровне, и никто из нас не писал
пробники выше чем на 50 баллов. Но в начале мая, когда пришли результаты последнего
пробника, они были такими: я набрала 94 балла, а она 68. На егэ результаты получились
примерно такие же. Для кого-то, результат в 70 баллов это хорошо, но она не смогла
поступить даже на платной основе, а я учусь на бюджете.
Саша: безусловно, результаты егэ зависят от многих факторов, в числе которых удача,
желание учиться и способность к плодотворной работе. Но при таком методе обучения
развиваются очень важные навыки: самоконтроль и самомотивация, поэтому подготовка
онлайн действительно удобная и эффективная. Удобство выражается еще и с точки зрения
логистики - не нужно тратить время, чтобы добраться до школы или репетитора, что как
никогда актуально для Москвы.
Галина Владимировна: я думаю, Маша, что ей просто не повезло с вариантом, а репетитор
подготовил ее достаточно хорошо. Однако, девушки, назовите хоть одну причину, по
которой я должна предпочесть обычному магазину интернет-магазин?
Маша: для начала, это удобно, можно выбирать вещи в любом магазине, в любой точке
мира и пандемия 20-го года прекрасно это доказала. Я на собственном опыте убедилась,
что не обязательно ходить несколько часов по торговым центрам, чтобы купить какую-то
вещь. Это также удобно и для продавцов, они не платят за аренду торговой точки и
значительно снижают свои расходы на производство. И очень важным фактором является
легкий возврат товара - не нужно стоять в длинной очереди, с документами и проходит
миллион проверок, чтобы вернуть платье. В интернете это делается в несколько кликов и
деньги возвращаются практически сразу же.
Саша: это еще и очень выгодно: экономит время, деньги и силы как покупателя, так и
продавца. В этой ситуации конечно можно бесконечно бояться мошенников, но для этого
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существуют проверенные сайты, интернет- площадки и отзывы реальных людей.
Попробуйте заказать любую вещь из интернета прямо сейчас.
Галина Владимировна: Нет, я не собираюсь этого делать. Это глупо и долго ждать
доставку.
Маша: Придумала! Тогда давайте закажем доставку еды: она придет меньше чем за 15
минут, мы сможем выбрать все, что захотим и сможем закончить нашу беседу
подкрепившись.
Саша: Отличная идея, тогда я сейчас закажу чего-нибудь, а когда придут продукты, мы
проведем тест и проверим все ли у них прозрачно и честно.
Галина Владимировна: я вас предупреждала, девочки, что это плохая идея, вдруг мы
вообще не дождемся доставки.
*15 минут спустя*
Саша: а вот и наша доставка, все аккуратно завернуто и в пакете все, что мы заказали и
даже есть чек, вот смотрите, цены ниже, чем в супермаркете.
Галина Владимировна: да.. действительно, вы оказались правы, неужели так работает со
всеми вещами в интернете?
Саша: конечно, уже давно большое количество услуг оказывается в интернете, и все
больше и больше компаний переводят своих сотрудников на удаленную работу.
Понятием фриланс уже никого не напугаешь, и в работе в интернете уже ничего
постыдного нет.
Галина Владимировна: сколько всего еще мне предстоит узнать об этом мире, пора бы
уже и соц. сети завести, и в интернете начать заказывать, спасибо, девушки, за ваше
мнение, и за помощь.
Маша: мы безумно рады, что помогли вам посмотреть на интернет и соц. сети под другим
углом, спасибо Саша, за твое экспертное мнение и спасибо Галина Владимировна, что
своим примером показали, что интернет и люди все возрастов не враги, а друзья. На этой
прекрасной ноте мы заканчиваем наш подкаст, на следующей недели мы встретимся
вновь, и обсудим еще одну волнующую многих людей тему. До новых встреч :)

Модератор: "Все хорошо, что хорошо кончается" - говорил Л. Н. Толстой, и важно чтобы
дискуссии между людьми заканчивались не дракой и злобными высказываниями в адрес
друг друга, а имели положительные пути выхода из конфликта, и давали возможность
оппонентам с другой стороны посмотреть на проблему. Так и произошло с нашими
героями, вечное противостояние "отцов" и "детей" на этот раз затронуло такую сложную и
обширную тему - интернет и работа в интернете. Такой персонаж как Галина
Владимировна вполне имеет место быть в современном мире, ведь в 21 веке, когда
информация получается прямиком из интернета, сложно понять кому можно верить, а
кому нет. Благодаря таким людям, как Саша Митрошина, честным и дорожащим своей
репутацией, хочется верить, что работа в соц. сетях и дальше будет становиться все менее
и менее страшной для взрослого поколения.
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Страх вызван незнанием. Галина Владимировна, негативно относилась к соц. сетям
просто потому что не знала, как ими пользоваться и какие возможности открываются
благодаря им. Как хорошо, что всегда есть опытный и знающий человек, готовый на
пальцах объяснить сложные, на первый взгляд вещи. Речь идет не только об интернете,
соц. сетях и новых технологиях. Точно также как учителя учат детей в школе
элементарным знаниям математики и русского языка, точно также эти дети учат бабушек
и дедушек пользоваться компьютером. Главное, помнить, что везде есть место лжи и
обману, но это совершенно не повод отвергать интересные, новые и не исследованные
вещи.
Не всегда, правда, конфликт заканчивается примирением сторон и полным пониманием
ситуации. Часто взрослые люди прибегают к правилу "старших надо уважать", и не
готовы вести дискуссии с молодым поколением, но в ситуации Галины Владимировны и
Саши Митрошиной, исход конфликта - положительный. В надежде, что все больше и
больше людей будут слушать друг друга, уважать и считаться с чужой точкой зрения,
заканчиваю рецензию на придуманную мной же дискуссию.
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ФИО: Донская Дарья Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Не совершить ошибку! Как правильно разговаривать с человеком в трудной
жизненной ситуации.

"Я всегда твердил, что судьба — игра", - писал Иосиф Бродский.
Нельзя с этим не согласиться. Каждый день мы сталкиваемся с
трудностями и не всегда знаем, как им противостоять. Будучи,
журналистом, нужно найти подход к любой ситуации. Чаще
всего может помочь Догма "Ведомостей" - один из важнейших
документов современной журналистики. И дабы не слыть в
этом мире Андреем Шмаровым (прим. Андрей Шмаров бывший главный редактор газеты "Ведомости", заявивший что
не знаком с внутренними правилами редакции), составим
правила работы журналистов с текстами о людях, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

Для начала разберем статьи редакций в качестве примера и
выделим характерные черты повествования повествования.
1. The Village
«У меня шизофрения, и я живу нормальной жизнью»






краткий рассказ о человеке
текст разбит на удобные блоки, которые подразумевают под собой
вопросы интервьюера
рассказ не только о болезни, но и об обыденных вещах
фото

2. Новая газета
Монолог Таси Шеремет, 18 лет, больна муковисцидозом






репортаж построен в форме монолога
девушка без лишних ограничений рассказывает все, что она думает
выделяются основные мысли
фото
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3. Медуза( 23.04.2021 занесено Минюстом в реестр
иностранных средств массовой информации, выполняющих
функции иностранного агента)
«Мы будто при царе живем. Нас как на убой
отправляют» Репортаж «Медузы» из кемеровского поселка
Грамотеино, где при взрыве на шахте погиб 51 человек





формат - повествование
цитаты местных жителей без лишний информации, обобщенный
характер
пропускание материала через себя

4. Холод
«Мы должны называть имена насильников»




классическое интервью + примечания редактора
открытый диалог
вопросы по теме

Проанализировав эти статьи, вот какие советы можно
выделить для журналистов:








узнайте что-то о похожих ситуациях, почитайте материалы коллег
пообщайтесь с человеком/людьми до начала интервью, узнайте как
ему/ей/им будет легче работать с вами и какие темы лучше не
стоит затрагивать
дополните статью фотографиями(если это позволяет ситуация)
не избегайте проблемы, говорите с человеком прямо
не стоит жалеть собеседника - жалость - последнее, что нужно
человеку в такой ситуации
не бойтесь спрашивать то, что вас интересует (не знаете, что такое
дженерики? спросите! что чувствует человек с шизофренией или
потерявший близкого? уточните, расспросите, выясните)

Статьи должны приносить информационную пользу для читателей, поэтому в руках
журналиста лежит огромная ответственность - информация.
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ФИО: Кумарова Арина Андреевна
Класс: 9
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 3. Кудряво-синий разговор
Многие люди любят смотреть шоу, подкасты, интервью, на таких программах мы часто
становимся свидетелями различных перепалок. Мне всегда было интересно, что разные
поколения думают о дизайне, медиа и маркетинге. Думая об этом, я всегда представляю,
как бы выглядела дискуссия двух известных интернет персонажей, которые разбираются в
этом, а именно Никиты Лола и Артемия Лебедева.
Для тех, кто в танке, Никита ни только блогер, но и продюсер, который в последние года
известен, как экс-продюсер инстасамки и так же он вынес все ее "грехи" в интернет, а
Артемий Лебедев является одним из лучших дизайнеров России, который преобразил
нашу страну и поднял ее с колен русской "моды" вывесок, напечатанных на белой бумаге
"Снегурочка".
- Йоу, ребятки! С вами снова я Никита Лол и мой замечательный подкаст, сегодня в
гостях у нас синий дед - Артемий Лебедев
-Здравствуйте
-Итак, сегодня я хочу поговорить с вами на тему, которая нам близка, а именно черный
пиар.
-А с чего вы взяли, что это пиар, я просто веселюсь и смотрю на реакцию глупых,
узкомыслящих людей.
-Не, ну это понятно. А как вы к этому относитесь, потому что я вот, например, когда
помогал в продвижении, всем нам известной личности, которую ну я не хочу называть, я
вот стремился, ну понятное дело, к поднятию аудитории Даши. а для чего вы делаете это?
- Во-первых, я бы не назвал это черным пиаром, я вообще не вижу в своих
действиях ничего такого, я не понимаю, почему многие люди это расценивают, как
черный пиар. Во-вторых, для меня это просто веселье - созерцать и усмехаться над
несмышлеными.
- То есть, вы занимаете позицию шута?
-Да, трикстер, я так люблю это называть.
-А я, понятное дело, делал это как работу, это, интересно, все это продумывать, но я бы
хотел затронуть такую тему, что у этого, на нашем с вами примере, разные задачи?
- Да, но, смотри, вот для меня это больше, как различение, а в твоем случае это работа.
-Но при этом же у этого всего одна, получить кусок фейма?
-Ну да, но только у вас это была одна конкретная цель, а мне она просто дается плюсиком
к веселью
- А вот вообще почему людям все это интересно? Понятное дело, что сплетни это всегда
всем интересно, всем хочется залезть не в свое дело, можно ли вот реально хайпануть без
желтухи
-Можно, но просто это сложно, надо иметь вкус, хорошо разбираться в этом, а людям
лень, проще подняться на чем-то грязном.
- Ну нет, а что вы имеете ввиду, говоря о вкусе?
- Элементарную насмотреность.
-А что в вашем понимании насмотреность?
-Вот, я считаю, что если бы все люди имели вкус и интересную жизнь, то они бы в этом не
нуждались, им бы было интересно наблюдать за образованными людьми
-Ну а инстинкты? Вот эта вся желчь и грязь она же с...
-Да, но мы же люди, мы же не животные, нам для этого и мозги даны.
Черный пиар пиаром, но знаете, я соглашусь, с нашими героями, ведь у этого есть
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разные неоднозначные причины. А вот, выходки Артемия, я бы тоже не назвала бы
черным пиаром, слишком громко сказано, ведь я воспринимаю это, как шутку. Но
несмотря на это, всего заложена одна причина, это заставить людей говорить про тебя.
Что касается насмотрености, я бы хотела рассказать про интересное к тому же новое
движение, а именно визуальный маркетинг. Это новая развивающая ниша не только
способна завлечь людей со вкусом, но и колхозников тоже. Ведь, здесь используют
многие правила из НЛП, воздействую на все информационные каналы человека, а именно:
визуальный, аудиальный, кинестетический. Как это работает? Очень просто, например,
делая контент в инстаграме, легко задействовать все сразу. Визуальное наслаждение мы
получаем при балансе цветов на фото, аудиальное наслаждение мы получаем от музыки,
которая нам нравится, чтоб захватить большую часть аудитории можно использовать,
например, зафорсеные треки из тик тока, который слышал каждый, на кинестетическую
часть мозга можно воздействовать с помощью текстуры фото, видео. Такая системы, как
бы строит паттерн в голове, который выстраивается на основе воспоминаний и даже
пробуждает некие инстинкты.
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ФИО: Лапина Алёна Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 1. Как написать качественную работу о сложной жизненной ситуации, не
нарушая закона и не травмируя человека.
С каждым днём в работе журналиста появляется всё больше ограничений на темы и
проблемы, которые можно освещать. Больше всего это касается конечно же тех текстов, в
которых описываются люди, попавшие в сложную ситуацию и от того, насколько
правильно и как преподнесёшь информацию будет зависеть вопрос о твоей карьере
журналиста и психологическое состояние человека, который так же может подать на тебя
в суд, при несоблюдении определенных норм. Поэтому очень важно учесть при написании
журналистского текста связанного серьёзным происшествием в жизни человека, принцип
работы с таким материалом, который не навредит никому, а наоборот поможет.
Возьмём провокационную тему, которая является актуальной на сегодняшний день, тема
насилия над детьми. Об этой теме стоит писать осторожно, не только потому что это
может спровоцировать государство, так как оно предпочитают умалчивать о таких
проблемах и может посчитать это ваш текст за пропаганду, но и так, что бы не
травмировать жертву.
Например, в вашу редакцию за помощью пришёл подросток, который подвергся насилию
и просит вас освятить эту проблему. Как же правильно рассказать миру о его проблеме?
Во-первых, для написания качественного текста, вам пригодится материал, а для этого
стоит создать подходящую атмосферу, что бы человек не чувствовал себя, как на допросе
и смог рассказать, что с ним случилось. Но при этом помните, что он не обязан отвечать
на те вопросы, которые ему не приятны. Во-вторых, составьте вопросы так, что бы
человек говорил не только о том, что с ним случилось, но и спросите его и о том, как
удалось ребёнку это перенести, ведь главная ваша цель- это не только рассказать его
историю, но и поддержать других людей, которых тоже касается эта ситуация. Вот вы и
добыли нужный вам материал, остаётся его правильно отобрать и преподнести не искажая
информацию.
Многие журналисты, когда работают с текстом, очень часто прибегают к тому, что
накладывают лишние стереотипы, которые не несут в себе никакой информации, но могут
сформировать не правильное мнение о проблеме. Так же люди забывают о главном
нарушении- это конфиденциальности, особенно имеет негативное влияние, когда дело
касается судебных процессов. Например, ситуация со студентом из Саудовской Аравии,
которого полиция задержала по подозрению в организации взрывов на бостонском
марафоне. Журналисты озвучили имя и фамилию задержанного и назвали террористом и
организатором взрывов. Чуть позже следствие выяснило, что задержанный не причастен к
терактам. Тем не менее, он и его семья еще долгое время продолжали получать угрозы
мести за «устроенный взрыв». Помните о том, что могут быть последствия. Но мы не
должны с нами этого допустить, поэтому обратимся к законам и правилам, которые
должен соблюдать журналист.
Первое о чём вы должны помнить- это статью о персональных данных. В данном случае к
вам пришёл подросток, а статья 4 закона «О СМИ» запрещает распространять
информацию, которая напрямую или косвенно идентифицирует их личность. Это
фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения несовершеннолетнего, его
родителей и иных законных представителей, дата рождения ребенка, аудиозапись его
голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или
работы. Рассказать о нём вы сможете тогда, когда получите согласие родителей (если
ребенку до 14 лет) или согласия и родителей, и ребенка (если больше 14 лет). За
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незаконную публикацию персональных данных может наступать гражданская или
административная ответственность.
Второе, не менее важное правило, не выкладывать без ведома и согласия жертвы, ведь
даже несмотря на то, что договор есть, могут появится новые риски. Это, что касается
юридической точки зрения.
А теперь обсудим проблему с психологической точки зрения, ведь журналисты должны
знать и понимать людей. Однако, многие журналисты пренебрежительно относятся к
ситуациям и к людям, попавшим в эту жизненную ситуацию. Мы можем даже
вспомнить случай о профессоре Соколове, который убил свою жену, тогда некоторые
журналисты переводили всю вину на неё, что было жестоко и не культурно. Поэтому не
стоит переписывать вину пострадавшему, в нашем случае ребёнку. Это абсолютно не
допустимо, так как мы только психологически надавим на человека, а ведь он и так не
чувствует контроль над своей жизнью. И прежде всего, вы вызвались помочь человеку,
взявшись писать про него статью. И как я уже упоминала выше, многие
журналисты стигматизируют жертв и выглядит это так, как будто бы жертва не оправдала
ожидания журналиста.
И последнее не менее важное, что должен учитывать журналист, что бы не навредить
психологически и угодить закону, это то, что даже самую качественную статью, может
испортить именного агрессивный и стереотипный заголовок или резкое высказывание.
Поэтому хорошо обдумайте этот момент и смысл вашего высказывания.
Когда вы освещаете такие серьёзные ситуации , есть довольно большой риск, что ваши
слова будут использованы против вас, но если вы правильно преподнесёте текст, то
сможете освятить проблему не нарушая закона и не травмируя человека.
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ФИО: Лебедева Ольга Игоревна
Класс: 8
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 1. Тактичность и этика в работе журналиста
По закону о СМИ, СМИ имеют право на получение той или иной информации. И часто
это вызывает неодобрение окружающих, так как иногда для получения некой информации
работники идут на крайние меры. Тогда в силу вступает несомненный человеческий
фактор, которым также должен обладать и руководиться квалифицированный журналист.
Такое понятие, как журналистская этика или негласные правила поведения журналистов,
стоят почти наравне с законом о СМИ.
Журналистам и медиа-работникам приходиться ежедневно сталкиваться с самыми
различными задачами и бесконечными потоками информации. Среди них встречаются и
новости, связанные с какими-то происшествиями, будь то пожар, ураган или другие беды,
которые ставят определенный круг людей в трудную жизненную ситуацию, однако
средства массовой информации не могут обходить стороной подобные случаи. Поэтому
для получения более подробной и качественной информации, приходиться общаться с
очевидцами событий, при этом соблюдая определенные этические нормы.
Следует помнить, что если "краткость - сестра таланта", то тактичность - залог успеха.
1. Начнем с аккуратности. Надо четко для себя обозначить тему и задать очевидцу
вопросы строго по ней, не углубляясь в болезненные подробности и стараясь обходить
острые углы стороной. Если расположить к себе собеседника, то все должно пройти более
гладко, и важно, чтобы очевидец не отказался от дачи показаний.
2. На человека нельзя ни в коем случае давить, необходимо учитывать стадии принятия
неизбежного и примерно понимать, на какой из них находиться интервьюируемый.
Отрицание, торг, гнев или депрессия? Если же на стадии принятия, то главное правило,
отличающее журналистский материал от любого другого, а именно актуальность, скорее
всего уже не в силе.
3. Журналист должен максимально войти в положение человека, про которого пишет, то
есть поставить себя на его место. Обязательно надо выразить сожаление и утешение, а
также подбодрить и дать искорку надежды.
4. Когда же сама информация получена, то её нужно проверить, проверить и еще раз
проверить. Очевидцу нельзя доверять на все 100%, так как в состоянии шока он мог
преувеличить, выдумать или наговорить лишнего.
5. А уже непосредственно работая над самим материалом, старайтесь держать грань
между нейтральностью и призывом к сочувствию со смазливостью. Читателям должно
быть досадно, но до чужого горя порой никому нет дела.
Подобная работа является крайне сложной, поэтому далеко не каждый, даже
профессионал своего дела, за нее возьмется.
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ФИО: Вагнер Ольга Владимировна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: (Задание 2) Исследование негативного имиджа интертекстуальных связей в
контексте образовательно-воспитательной деятельности: лингвистический анализ.
В современном мире одной из фундаментальных характеристик текста является его
уникальность. В связи с данным фактом образовательная система России 21 века, точнее отдельные ее структурные единицы находят неприемлемым диалогическое
взаимодействие текстов как средства интертекстуальности. Отрицание ими высокой
степени семиотизации человеческой жизни ввиду широкого распространения массовой
культуры и развития средств массовой информации (СМИ) имеет последствие в виде
создания эффекта резкого снижения уровня успеваемости обучающихся и неполноценной
сформированности информационной компетентности путем низкого оценивания
письменных работ обучающихся, в которых в качестве основного вида построения текста
используется метод интертекстуального взаимодействия. Результатом данного эффекта
является выведение Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
статистических данных о том, что 30% российских школьников не осваивает
минимальный образовательный базис по тем или иным предметам. Настоящее
исследование является попыткой выявить языковые средства создания негативного
имиджа интертекста в российской системе образования.
Фактический материал исследования составили вербальные средства создания
негативного имиджа интертекстуальных связей в российской системе образования,
отобранные методом целенаправленной выборки из текстов электронных средств
массовой коммуникации, освещающих взаимодействие участников образовательного
процесса в рамках ступеней начального, основного и среднего общего образования.
В процессе исследования из выбранных источников мною были извлечены языковые
единицы, используемые представителями системы российского образованиями для
формирования негативного имиджа интертекстуальных связей (10 единиц): оценку тоже
на двоих делить?; нагло списано; чужие слова не оцениваю; сочинение - это не
компиляция и цитирование; пишите самостоятельно; ставлю 5 автору со Znanija.Com;
списано под копирку; сочинение - от слова сочинить, а не заимствовать; бездумно
списано; 2 за оригинальность. Так, преподаватели используют слова и выражения с
отрицательными коннотациями, выражающими осуждение ученика, прибегнувшего к
использованию интертекста - одного из основных средств построения художественного
текста в культуре модернизма и постмодернизма - при выполнении того или иного
задания.
Применение участниками образовательного процесса эмоционально-окрашенных
конструкций для усиления общественного порицания отдельных индивидов в рамках
такого социального института, как школа, и отношений "Ученик - учитель" может быть
рассмотрено как попытка разжигания ненависти и ликвидации индивидуальных
особенностей личности ребенка. Одной из причин данного процесса является
недостаточная компетенция и низкий уровень профессионализма преподавателя, который
не владеет навыком определения метатекста и прототекста как субстанций интертекста.
Не следуя общепринятой инструкции действий в случае выявления при проверке
идентичности двух работ или отдельных элементов в них, учитель низко оценивает оба
текста, выставляя "неудовлетворительно" их авторам. Однако в подобных
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ситуациях необходимо обратиться к таким признакам функциональных разновидностей
текста, как, например, выполнение метатекстом метареферентной функции интерпретации
экспликации референтного смысла прототекста, для выявления базового текста и текста
второго порядка и их справедливого оценивания.
В ходе исследования было установлено, что негативный имидж интертекстуальных связей
в контексте образовательно-воспитательной деятельности формируется в результате
низкой профессиональной подготовки кадров-участников образовательного процесса в
роли учителей, поскольку недостаточный уровень компетенции не позволяет им провести
полноценный лингвистический анализ для точной оценки функциональных
разновидностей текста, а неудовлетворительный уровень социокультурного развития
приводит к отрицанию или непониманию ими идеи "диалога между текстами",
принадлежавшей М.М.Бахтину, в работах учеников.
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ФИО: Ельмина Екатерина Андреевна
Класс: 10
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 3. Причины возникновения "эффекта чистого листа"
Однажды между персонажами фильма "Майор Гром: Чумной доктор" и мультфильма
"Иван Царевич и Серый Волк" - Сергеем Разумовским и Серым Волком состоялась
следующая дискуссия:
Сергей Разумовский: эффект чистого листа. С тобой бывало такое? Нет? Тогда я сейчас
расскажу, что это. Это когда сидишь спокойно, а потом тебе вдруг дают белый (или не
белый, из тетради в линейку, например) лист и говорят: "напиши сочинение на свободную
тему". И все: ступор, пустая голова и бегающий взгляд. И есть что сказать, и интересную
тему придумал, а на листок записать не можешь. Или купил ты новый красивый альбом,
хочешь начать его как-нибудь по-особенному, нельзя же с первой страницы облажаться. И
снова: ступор, пустая голова и бегающий взгляд. А если взять себя в руки и нарисовать
что-нибудь, то любая мелочь будет резать глаз. Прямо-так ехидно говорить тебе, мол,
молодец, еще ничего не начал, а уже испортил. Особенно обидно, когда у других все идет
как по маслу.
Серый Волк: А! Так бы сразу и сказал. Это же нормально, не все же умеют писать красиво
или рисовать. А страх ошибаться - совершенно естественная для человека вещь. Просто
кому-то удобнее на сразу на бумаге, а кому-то вслух проговорить то, что у него на уме. Я
хочу сказать, что это все только от характера самого человека зависит.
Сергей: я с тобой не согласен. Это общество заставляет нас бояться своих ошибок.
Учителя в школе отчитывают за каждую помарку, родители требуют от своих детей
только лучших результатов, а в интернете тебя могут затравить за любую фразу. И мы
учимся быть осторожными. Зачем лишние неприятности? Однако, так мы только
ограничиваем себя, ставим блоки и оказываемся заперты в узком коридорчике своих же
ошибок. А пока пытаемся элегантно из него выбраться, сужаем стены еще сильнее.
Волк: это, ты, конечно, загнул... Хотя в чем-то прав, что человек сам себе запрещает
делать что угодно, лишь бы не ошибиться. Но не ему ж запрещают, а наоборот, желают
только лучшего. Просто иногда он не может преодолеть страх и застенчивость, а иногда
страдает от условий, которые поставил сам себе. Ты же искусство вроде любишь?
Сергей: да, люблю. Но творческие люди как раз и отличаются тем, что для них не
существует этих страхов, когда важно донести до людей то, что и как они видят, даже
если их не могут понять. У журналистов и вообще публичных людей все наоборот, как
правило СМИ и вбивают людям в голову, как нужно "правильно" делать.
Волк: тоже спорить не буду, но вернусь к искусству. Ты точно знаешь артистов, которые
находили удачное амплуа и всю жизнь добровольно в нем сидели. Ну, то есть играли... Ну,
ты меня понял. Так вот, это как раз потому, что им казалось, что так весь их талант видно,
а что роли однотипные, так это не страшно. Правда, есть и такие, которые так хорошо
играли в жизни, ну там, счастливых или наоборот заносчивых, что на сцене уже не могли
выйти из образа.
Сергей: а какое это имеет отношение к нашему разговору?
Волк: ну так ты про ошибки говорил, которых все боятся.
Сергей: не это главное. Я говорил о том, что окружающие заставляют бояться. И одно
дело серьезные ошибки - необдуманные поступки, обман, предательство - то, что
действительно будет иметь последствия. Но сколько людей страдает просто из-за того, что
испугались реакции на это со стороны социума!
Волк: да таких страдальцев у нас пруд пруди. Если действительно хочешь чего-то, но и
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пути найдешь, и мнение других тебя волновать не будет. Хотя, да, и окружающим иногда
надо легче относиться, а то слишком любят совать нос в чужие дела.
Сергей: пожалуй, нам стоит закончить этот спор, слишком по разному мы понимаем его
тему.
Волк: и то верно.
Резюмируя сказанное героями, мы понимаем, что оппоненты видели предмет спора с
разных сторон, но вполне уважительно относились к мнению друг друга. В силу своего
неконфликтного характера Серый Волк старался соглашаться с тезисами Сергея, свою
позицию подкреплял примерами. Сергей высказывал несогласие с мнением Волка,
использовал метафоры, чтобы объяснить свой взгляд на ситуацию. Однако персонажи
изначально не совсем правильно поняли друг друга, а также их различный жизненный
опыт не позволил им сойтись во мнениях. В заключение они оба согласились, что
дальнейшая дискуссия не даст им иных результатов и завершили спор.
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ФИО: Кубракова Анна Константиновна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 1. Краткая инструкция для работы с текстами о людях, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Журналист должен освещать события, происходящие в мире. Рано или поздно он
вынужден столкнуться с трудностями при написании статьи. Такой усложняющей работу
ситуацией может стать публикация текста о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Чтобы Ваша статья не задела чьи-либо чувства, важно помнить основные
правила работы с данными текстами. Давайте разберемся, что же нужно учесть?
Для начала нужно понимать, что трудные жизненные ситуации - это обстоятельства,
негативно воздействующие на человека. К трудным жизненным ситуациям можно отнести
инвалидность, сиротство, нищету, отсутствие определенного места жительства, жестокое
обращение, воспитание детей в неблагополучных семьях и многое другое. Зачастую при
столкновении с ними человеку требуется психологическая помощь, поскольку преодолеть
эти трудности самостоятельно практически невозможно. Важно не усугублять
психологические проблемы человека, именно поэтому необходимо максимально
осторожно освещать данную тему.
При написании текста о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации, журналисты
стараются раскрыть актуальную общественную проблему. Важно убедиться, что в статье
освещается глобальная проблема, а не трудности отдельно взятого человека. Не нужно
публиковать персональные данные или фотографии без согласия лиц, дающих Вам
интервью, поскольку это может нанести им вред. Изначально нужно обсудить вопросы,
которые Вы будете задавать, обговорить все условия с каждым отдельно взятым
человеком, дающим Вам интервью. А перед публикацией лучше всего согласовать текст
готовой статьи с людьми, имеющими непосредственное отношение к предоставлению
информации для ее написания.
Стоит помнить, что написанная статья может задеть чувства или даже оскорбить человека,
столкнувшегося с жизненными трудностями, поэтому освещение данной проблемы
требует соблюдения правил, описанных выше.
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ФИО: Ланцевич Лев Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 1. Прививка от медиа насилия

Прививка от медиа насилия
Прививка
Развитие техники позволило человечеству узнавать о событиях в мире с поражающей
точностью. Умирает человек - мир знает как, от чего, почему жизнь покинула его тело.
Такая возможность - узнавать обо всём - неоднозначна.
Каждую секунду в мире что-то происходит. И хорошее. И плохое... Катастрофы, пожары,
войны, теракты, которые влекут большое кол-во жертв, нельзя просто исключить из
жизни. И естественно о них, покорёженных жизнях, поломанных судьбах, тоже пишут
материалы, т.е. и о них узнают люди. Но что должны знать люди о таких событиях?
Кровь, жертвы, разрушения или общие проблемы должны описывать авторы материалов
прежде всего? Необходимо найти баланс между объективной информацией и
субъективными деталями происходящего. В любом случае ответственность журналиста за
такие материалы очень высока. Чуть более впечатлительный человек, чувствительная
личность - все эти категории потенциально могут получить психологическую травму от
подобной информации.
Поэтому, уважаемые журналисты - люди, отвечающие в том числе и за моральное
состояние читающей их публики, - прошу обратить ваше внимание на следующие правила
работы с текстами о людях, попавших в трудные жизненные ситуации


Старайтесь не говорить о деталях, усугубляющих
впечатление от увиденного/услышанного

Детский башмачок
Речь идёт, например, о демонстрации пустых детских ботиночек, оставшихся после
пожара в доме во время интервью у пострадавших. Подобное может вызвать сильнейший
приступ жалости и сочувствия, который не останется без последствий для человека. В
момент сильного переживания человек теряет способность трезво оценивать ситуацию,
совершает импульсивные поступки. К сожалению, многие издания игнорируют это
правило. Они манипулируют человеческими чувствами зрителей, например, для более
удачных благотворительных сборов. Журналисту же следует, наоборот, давать читателю
возможность самому принимать решение и объективно судить о предмете материала.


Внимательно прорабатывайте вопросы перед работой с
такими людьми.

Пострадавший
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Вспомните самих себя. Когда у вас были проблемы на работе или происшествие на даче,
навряд лии вы хотели бы общаться с кем-то посторонним на эту тему. Поэтому держите у
себя в голове мысль, что никто вам не обязан ничего рассказывать, и вы не праве
требовать от кого-то откровенностей. В таких случаях стоит отталкиваться от самих
пострадавших, их настроения и состояния.
Стоит отметить, что любая трудная жизненная ситуация - это личное. Человеческие
судьбы, истории замешаны в любой катастрофе или происшествии. Поэтому следует с
чувством большого уважения и понимания относится к любым пострадавшим. В этом
случае гуманность должна стать выше над всем. Это не значит, что стоит оправдывать
преступников. Просто не стоит забывать, что каждый человек - личность, имеющая право
на уважение.
Таким образом, во-первых, готовьтесь к каждой встрече, и, во-вторых, будьте готовы ко
всему.


Обязательно спрашивайте разрешения на публикацию
личных данных.

Паспорт
Любая личная информация о человеке способна стать приговором для него. Следует
помнить, что ваш материал о конкретном человеке может повлечь за собой необратимые
последствия, особенно, если причинами такой жизненной ситуации стала власть. Иногда
ей проще убрать живое доказательство их ошибки, чем работать над решением проблем.
Поэтому необходимо спрашивать об использовании любой личной информации: имени
,возрасте, личных фотографий. Это поможет наладить общение, добавит доверия в ваши
отношения.


Очень аккуратно делайте выводы о произошедшем

Здесь прямая зависимость: чем серьёзнее ситуация, тем ответственней каждое заявление.
Другими словами, старайтесь полностью разобраться в произошедшем, чтобы не быть
голословными. Многие мировые конфликты начинались из-за пустяков: не те люди
открыли дверь ключом, кто-то принял белый порошок за химическое оружие. Цена за
такие ошибки и недоразумения была несоизмеримо выше,чем была в действительности.
Поэтому проверяйте свои гипотезы.


Постарайтесь привлечь внимание к общей проблеме
через конкретный случай.

Часто причиной трудных жизненных ситуаций становятся проблемы разного уровня: от
местного до федерального или глобального. Пусть конкретное происшествие станет
иллюстрацией того, к чему может привести игнорирование данной проблемы.

В заключение хочется сказать о необходимости таких материалов. СМИ называют
четвёртой властью. Вы, журналисты, можете формировать сознание, точку зрения у
читателя. Так отнеситесь к этому со всем пониманием важности и ответственности
ситуации. Просвещайте и информируйте людей, говорите о проблемах, обсуждайте и
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спорьте. Заставляйте людей задумываться о происходящем. От вас многое зависит.
Многое.
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ФИО: Нерубенко Анастасия Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: Шоу "Контact" (Задание 3)
Ведущий: Дорогие зрители, приветствую каждого! Это шоу "Контact". И сегодня в нашей
студии очень интересные и темпераментные личности.
Спешу представить - Ниро Вульф, частный детектив, мужчина со сложной судьбой и
захватывающим прошлым - за спиной у Ниро и работа шпионом, и тюрьма, и переезды с
одного конца света на другой. Сейчас Ниро твердо стоит на ногах (хотя, сказать по
правде, предпочитает сидеть в кресле), имеет свое собственное мнение и взгляды. Ниро
прибыл к нам из 1960 года.
Еще одна гостья - Селена Гомес, певица и актриса, девушка, повидавшая многое в этой
жизни, преодолевшая различные препятствия, о которых, возможно, она сегодня
расскажет, и подарившая миру свое творчество. Селена не останавливается на
достигнутом и в будущем планирует углубиться в сферу медиа - хочет больше
развиваться как актриса.
Итак, наши гости уже какое-то время провели вместе. Давайте посмотрим на их контact!
Ниро Вульф, заполнял собой все свое огромное кресло и сердито сверлил глазами
девушку напротив.
-Как Вы, собственно, смеете мне перечить? Я...
-А Вы как не можете понять, что люди совершенно разные?
-Я это понимаю и разделяю людей на две группы: идиоты и немного поумнее.
-Страшно представить, кем являюсь я...
-Слушайте внимательно, дамочка, - девушка начинала изрядно раздражать детектива. - Я
не понимаю Вашу проблему: "Ой, они не так поняли новость обо мне и обсуждают меня, я
страдаю!" Скажите, кто в здравом уме будет прислушиваться к мнению других, особенно
к мнению глупому и никчемному?
-То есть для Вас существует только один авторитет: Вы и, дайте подумать, может, есть
кто-то еще... Ах да, и еще Вы.
-А зачем мне слушать кого-то другого? Меня устраивает мой образ жизни и доход.
-Может, сделаете исключение один раз в жизни и послушаете мою историю? Тогда Вам
станет понятно, почему я считаю некоторые виды СМИ злом, - девушка посмотрела на
огромного мужчину и поежилась в своем кресле.
-Валяйте, - Вульф выдавил из себя это согласие.
-Ничего себе, сегодня явно необычный день для Вас!

464

Не хочу говорить длинно - вот Вам всего несколько случаев.
Меня зовут Селена Гомес, я известная по всему миру певица, также сейчас принимаю
участие в медийных проектах. То есть, вы понимаете, люди меня знают и интересуются
моей жизнью. Это так неприятно! Представьте: я некоторое время встречалась и
рассталась с одним человеком, тоже известным. Да, для меня это был тяжелый период. У
него потом появилась другая девушка, которая теперь является его женой. А мои фанаты,
которым нравилась наша пара, были (некоторые есть и сейчас) недовольны, возмущены!
Их деятельность в социальных сетях просто изводила меня.
-В чем-в чем? - Вульфу было жутко неприятно слушать про чьи-то отношения, к тому же,
он не понимал некоторых терминов, которые употребляла певица.
-Мистер, Вы с Луны свалились или с Марса?
-Из двадцатого века.
-Ладно, извините за эту колкость, просто Ваш насмешливый тон и эта слепая уверенность
в себе очень раздражают. Постараюсь объяснить для Вас как можно понятнее.
Представьте: есть наш обычный мир, а есть еще один, виртуальный. То есть он
существует, но его нельзя потрогать. Там можно прочитать различную информацию,
посмотреть фотографии. Или самому что-то рассказать.
-Проще говоря, газеты и журналы?
-Практически. Электронные, постоянно обновляющиеся, где абсолютно каждый может
что-то писать или выкладывать.
-Выкладывать на полку?
-Выкладывать в интернет. Вот у вас есть фотография, вы хотите, чтобы все ее увидели...
-Зачем?
-Допустим, что хотите. Вы просто загружаете ее в Интернет и все.
-Так-так-тааак. Примерно понял.
-Отлично! Так вот, я вышла в прямой эфир в одной социальной сети (Селена говорит про
Instagram), то есть я в режиме реального времени готова была пообщаться с фанатами,
ответить на вопросы, рассказать что-нибудь. И знаете, что они сделали? Они начали
писать про мои прошлые отношения! Про то, какой мы были красивой парой и тому
подобное! Ооооо! - Селена шумно выдохнула, немного помолчала и продолжила,
успокоившись. - Или еще случай: представьте, у нас есть мероприятие, фестиваль, где
нужно одеться в соответствии с темой и при этом как можно красивее и необычнее и
показаться людям (имеется в виду Met Gala).
-Как глупо.
-Кому как, знаете ли. Так вот, мой бывший со своей женой посетили фестиваль. Когда они
шли по красной дорожке, мои дурацкие фанаты начали выкрикивать мое имя. Они просто
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не могут успокоиться! Жена моего бывшего расплакалась, а видео с того выхода попало в
Интернет - дошло до меня, конечно. Как думаете, приятное чувство? Когда твое прошлое
не отпускают миллионы других людей и постоянно вспоминают.
-Я же и пытаюсь Вам сказать, мисс Гомес, только дурак будет принимать близко к сердцу
слова таких же дураков.
-Не обязательно оскорблять людей. Или другая ситуация: вы сейчас вообще не поймете,
что я пытаюсь сказать, но я попробую.
Из-за особенностей со здоровьем я то худею, то набираю вес. Иногда выхожу из дома
"при параде", иногда в домашней одежде. То есть абсолютно по-разному. А эти люди
считают, что имеют право критиковать меня! Обсуждать мой внешний вид! Как они
смеют!
-Послушайте... Вы обращались к врачу?
-Зрите в корень! - Селена выглядела очень взволнованной. - У меня возникли серьезные
проблемы со здоровьем из-за этих социальных сетей, злобных непрошенных
комментаторов. И мое лечение не было таким легким и быстрым. Сейчас я обхожусь без
социальных сетей и чувствую себя хорошо! Но они продолжают - я и моя подруга были на
спортивном матче и поцеловались по-дружески.
-ЧТО вы с ней сделали? - Вульф был в редчайшем своем состоянии - он выразил
удивление.
-Поцеловались. И папарацци нас сфотографировали. Теперь Интернет полон слухов о
нашем с ней романе! Ну не бред ли это?
-Абсолютный. Однако еще больший бред - воспринимать мнение людей так буквально.
Кто они такие, чтобы Вас обсуждать и задевать? В моем случае пресса и медиа идеальное средство для работы.
-Вы журналист? Тогда понятно.
-Если я журналист, то вы космонавт, милочка. Я - частный детектив.
-Ого...
-Наконец-то нормальная реакция. Впервые за сегодня. Поздравляю, Вы умнеете.
-Когда-нибудь Вам достанется за Ваши остроты.
-От кого? Все дела, которые я беру, я успешно раскрываю и поэтому считаю, что я в праве
говорить то, что хочу и так, как хочу. И пресса помогает в моей работе. Представьте:
нужно связаться с преступником. Нет никаких контактов. Вы даете объявление в газету и вуаля! Намек, несколько фраз - и сообщение точно дойдет по адресу. К тому же в
новостях время от времени всплывают интересные подробности, которые частный
детектив едва ли узнал бы другим путем. Согласен, иногда в невыгодном свете могут
написать и о тебе самом, но обычно потом они жалеют об этом. С Ниро Вульфом шутки
плохи. Самое дурацкое, что могут вытворить некоторые писаки - дать преступнику
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информацию о том, что я делаю или собираюсь сделать! Такие случаи были на моей
практике.
-Я тоже о таком слышала. Террористы напали на людей в торговом центре, спасатели
готовились к операции, а журналист стоял у здания и докладывал обстановку. Все бы
ничего, но террористам ведь тоже было видно все, что происходит!
-Вот видите, и у нас с Вами есть точки соприкосновения. Однако мне кажется, что мы
говорим о разном - Вы о личном, о себе самой, а я о СМИ как о средстве.
-Вы верите в правдивость и достоверность фактов, которые предоставляют журналисты?
-Смотря о каких фактах Вы говорите. Если информация о положении Америки на
политической арене, о природных катаклизмах, о новом, недавно совершенном открытии вполне. Вот о личной жизни человека нельзя узнать правду, если, конечно, пишут не о
тебе. И сплетни меня никогда не интересовали.
-А я думаю, что СМИ помогают правительству страны поддерживать порядок и, в первую
очередь, являются его инструментом. И в разных странах об одной и той же политической
ситуации напишут по-разному - преподнесут в самом выгодном для себя свете. СМИ
превращаются в пропаганду, и это очень грустно.
-Да зачем кому-то что-то пропагандировать, если и так понятно, что мы правы.
-Лично я выступаю за то, что каждый должен иметь честную и проверенную
информацию.
-Даже если Вы были бы правы, мисс Гомес... Если человек патриот своей страны, верит в
лучшее и считает свое правительство правильным - зачем ему разочаровываться? Он этого
не хочет. А в отчетах журналистов есть правдивая сторона, не пытайтесь отрицать.
-Есть одна сторона - а насколько она правдивая...
-Человек может решить для себя - нужна ли ему эта правда. И может до нее докопаться,
если она нужна. Понимаете, всякие бабушки-тетушки, слушая радио, хотят услышать
хорошие новости - им собственных забот хватает. И журналисты дают им то, что они
хотят услышать.
-А если они не знают об альтернативах? Их же засыпают ложной информацией!
-Опять же, повторюсь, если Вы и правы, их все устраивает. Государство заботится о них.
Если это и недоговаривание правды...
-Говорите начистоту: ложь.
-То эта ложь, она во благо. И, между прочим, а как же Ваш Интернет, социальные сети?
Разве в них нельзя связаться с кем угодно и уточнить информацию?
-Бабушкам-тетушкам обычно не до Интернета. некоторые даже не знают, как им
пользоваться.
-Узнали бы, если бы это было им так нужно.

467

Ведущий: Дорогие зрители, время нашего контacta подходит к концу! Ниро пора
отправляться в свой 1960й год, возможно, за дверью кабинета детектива уже выстроилась
очередь. Спасибо, что пришли, мистер Вульф, надеюсь, Вам было не скучно с Вашей
собеседницей!
Ниро Вульф: Женщины... Как с ними можно говорить о чем-то серьезном? Ладно, эта
мисс Гомес довольно интересная особа. Не звоните мне больше.
Ведущий: Не переживайте, если что, позвоним Арчи Гудвину (помощнику мистера
Вульфа). Селена, Вы просто бесподобны! Спасибо, что поделились с нами Вашей
историей и мнением, мы очень ценим это.
Селена Гомес: Это было для меня непросто. Но я рада, что смогла вывести мистера
Вульфа на эмоции, чего бы это ни стоило. Желаю успеха вашему шоу, до свидания!
Ведущий: Время подводить итоги. Мы услышали сегодня, как два человека с кардинально
разными взглядами на жизнь обнаружили схожие мнения относительно СМИ в некоторых
ситуациях - они сошлись на том, что журналистам надо лучше продумывать последствия
своих действий - ведь их репортажи или заметки иногда могут помогать нарушителям
закона, информировать их о планах полиции или каких-либо спасательных служб.
Однако наши гости обсудили не только это. Селена подняла такую сложную и опасную
тему, как пропаганда каких-либо взглядов через СМИ. Девушка высказала мысль: люди
должны знать настоящую правду, а действия СМИ сейчас оставляют желать лучшего.
Ниро Вульф, как настоящий патриот, не согласился с ней. Однако детектив добавил, что
даже если в новостях информация недостоверна, то эта ложь - ложь во спасение, она
помогает сохранять спокойствие граждан.
Мисс Гомес рассуждала и о том, что современные медиа - социальные сети - могут
вредить ментальному здоровью людей. В подтверждение своих мыслей певица привела
душещипательную историю из собственной жизни. Мистер Вульф, не любитель слушать
истории о чувствах и отношениях, после рассказа Селены смог заключить лишь
следующее: зачем слушать мнение других людей, если можно быть умнее и не слушать
его? Сам Ниро считает, что СМИ могут быть очень полезными в работе частного
детектива и практически не имеет ничего против них.
Спасибо, что были с нами! До встреч в новых выпусках шоу "Контact", мы готовим для
вас очень много интересного!
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ФИО: Бычкова Софья Александровна
Класс: 10
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 3. Молва об авторском праве
В студии идут последние приготовления к записи, остаётся лишь проверить аппаратуру.
Девушка усаживается в кресле поудобнее и, наконец, надевает большие наушники с
микрофоном. Двое мужчин, сидящих с ней за одним небольшим круглым столом,
перестают болтать о чём-то стороннем и повторяют эти действия.
Загорается зелёная кнопка записи.
- Всем нас слушающим большой-большой привет, с вами подкаст "О чём молва?" и я, его
бессменная ведущая, Софья Фамусова. В нашей студии сегодня два гостя: Александр
Чацкий, известный журналист и репортёр, и Сергей Скалозуб, не последнее лицо в сфере
образования, - девушка переводит взгляд с одного мужчины на другого и кивает.
- Привет всем, - говорит Александр, - рад оказаться с вами в одной комнате, Софья, ну и,
конечно же, с вами, дорогие слушатели. Ведь если вы меня слышите, значит, я рядом.
- Здравствуйте, дорогие друзья, Александр, Софья, с преогромным удовольствием принял
ваше приглашение посетить студию и поучаствовать в сегодняшней дискуссии.
- Ну что ж, предлагаю её начать! - бодро заявляет Софья. - Сегодня мы с вами будем
обсуждать весьма спорную тему, касающуюся авторского права. Вы знакомы с понятием
авторского права?
- Конечно, - не сговариваясь, хором отвечают мужчины.
- Отлично, - Софья удовлетворительно кивает и перелистывает страницу на планшете,
сверяясь с планом. - А для тех слушателей, кто не в курсе, объясню: авторское право - это
право автора произведения на его использование и получение дохода от его
использования. Авторское право действует на все продукты умственной и физической
деятельности, но сегодня речь пойдёт о вопросе использования чужих фотографий в
статьях, на сайтах или в профиле в любой соцсети. Итак, гости, представим, что вам
поручили заняться оформлением сайта какого-нибудь вуза. Вам доводилось выполнять
подобную работу?
- Ещё нет, но представить можно, - соглашается Сергей.
- Солидарен, оформлением пока не занимался, - отзывается Александр.
- Хорошо. И вот вам нужно разместить на сайте пост в преддверии новогодней вузовской
дискотеки. Неплохо ещё было бы и пару фотографий с рождественской тематикой
прикрепить. Возникает вопрос, а где же эти фотографии взять?
- Ну, - первым вызывается отвечать Сергей, - в интернете можно найти.
"Яндекс.Картинки" в данной ситуации, мне кажется, спасали ни одну жизнь. - Смеётся.
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- Я бы с вами поспорил, - выдаёт Александр. - В "Яндекс.Картинках" высвечиваются все
изображения со всего интернета, а у всех фотографий в интернете есть авторы, у которых
вы забыли спросить разрешение на использование.
- И что с того? - Сергей, кажется, в замешательстве и не понимает, что сказал не так. Если авторы так беспокоятся за свои фотографии, то пусть не выкладывает их в
свободный доступ.
- Нет, уважаемый, - Александр делает акцент на последнем слове, - это не так работает.
Вот, загрузили вы на свою страницу во ВКонтакте, допустим, фотографию с отдыха с
вами, вашей женой, детьми, кошкой. Могу ли я использовать её в своей статье о
рекреационных ресурсах нашей страны?
- Без моего согласия - не думаю.
- Вот, вы либо свяжетесь со мной и попросите удалить материал, либо, в случае отказа,
подадите на меня в суд. Так?
- Так.
- Но так я же нашёл вашу фотографию в "Яндекс.Картинках", - даже не глядя на
Александра, можно было понять, что он улыбается во весь рот.
- Это совершенно другое! На ней же есть моё лицо!
- Ошибаетесь, та же ситуация случилась бы, если бы я взял с вашей страницы в том же
ВКонтакте фотографию пляжа, уже без вашего присутствия.
- Всё равно, как и моё лицо, фото принадлежит мне!
- И что с того? - передразнивает Александр, но Сергей не понимает насмешки. - Если вы
так беспокоитесь за своё лицо и фотографии, то не выкладывайте их в свободный доступ.
Сергей, глубоко задумавшись, примолк.
- То же самое и с рождественским фото. Только гипотетический автор может побояться
заявлять в суд на целый вуз и просто тихо расстроится, а может и заявить, и тогда у вас
будут проблемы. Потому что фотография, которую вы использовали, принадлежит ему и
использовать её можно только по согласию владельца.
- Как же тогда быть? - Сергей выглядит таким потерянным, будто он действительно
провалил задание по созданию новогоднего поста для сайта вуза.
- Можно использовать фотостоки, - тут же предлагает решение Александр и
неопределённо машет рукой. Обойтись совсем без жестикуляции для него невозможно,
пусть и его движения не записываются на аудио, для душевного спокойствия это важно. Это место, куда человек может загружать фотографии или иллюстрации своего авторства,
соглашаясь, что их будут использовать другие люди. Но, конечно, у фотостоков тоже есть
свои правила, перед использованием изображений с ними тоже полезно знакомиться.
- Хорошо, возможно, вы меня убедили. Неприятно, когда что-то тобой созданное
используют без твоего на то ведома.
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- Да, а некоторые могут даже монетизировать твой труд, это уже неприятно вдвойне. Я
порицаю воровство во всех его видах, будь то текст, фотография или музыкальное
произведение, чужой труд нужно уважать.
- Полностью с вами согласна, Александр, - наконец-то присоединилась к разговору и
Софья. - Очень приятно было вас слушать.
- И нам очень приятно было у вас разговаривать, - улыбаясь, подмечает Сергей.
- Спасибо, - хихикает Софья. - Буду рада встретиться с вами вновь и в этой студии, и за её
пределами. Подведём итоги! Использование чужих материалов без авторского разрешения
на это - нарушение авторских прав. Важно это понимать не только с юридической точки
зрения, но и с человеческой. Ведь пользоваться чужими работами, в конце концов, не
честно. Ну, а на этом наш выпуск подходит к концу. Обязательно пишите в комментариях,
про какую тему вы бы хотели узнать больше, и, возможно, в следующий раз мы осветим
её! А с вами были Александр Чацкий, Сергей Скалозуб, Софья Фамусова и подкаст "О
чём молва?". До встречи!
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ФИО: Гротен Яна Владимировна
Класс: 11
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Российская журналистика в эпоху глобализации
Журналистика всегда находилась в тесной взаимосвязи с общественными процессами,
потому что для создания качественного продукта журналисту необходимо анализировать
интересы и взгляды потенциальной аудитории, которые меняются в зависимости от
происходящего в обществе. Так, 21 век знаменуется веком стремления к всеобщему
объединению, глобализацией. Как известно, данная тенденция проявляется в укреплении
связей между государствами, повышении интеграции наций. На сегодняшний день все
сферы общественной жизни подвержены процессу глобализации: политическая,
экономическая, социальная и даже духовная. Журналистика и медиакоммуникация,
будучи ведущими ветвями духовной и политической подсистем общества, в первую
очередь ощутили на себе как положительное, так и отрицательное влияние данного
процесса.
В этой работе представлено подробное исследование, в котором выделены как общие, так
и частные случаи воздействия противоречивого феномена глобализации на современную
российскую журналистику, для того, чтобы работники медиа сферы приняли во внимание
определенные тенденции развития своей деятельности.
В первую очередь, необходимо заметить, что процесс глобализации существенно
расширил рынок сбыта газетной и телевизионной продукции, по причине развития
международной торговли. Поэтому сегодня каждый желающий, в любой точке земного
шара, может приобрести раритетную газету "Комсомольская правда" или посмотреть
дискуссионное шоу "Время покажет". Для российских журналистов это может быть
началом новой эры, так как теперь они могут вещать космополитарно, наднационально, а
значит российские СМИ имеют шанс стать авангардом российской и даже мировой
экономики и политики.
Несмотря на существенное материальное преимущество процесса глобализации,
описанное выше, процесс всемирной интеграции оказывает губительное влияние на
духовную составляющую профессии журналиста. Так, медиа - работникам насильно
насаживают единый стандарт освещения новостей. Например, приобщение к
американской культуре, очень остро влияет на большинство новостных сюжетов
русскоязычных программ. Пытаясь продемонстрировать диалог культур России и США,
репортеры очень часто забывают упомянуть о российском социокультурном опыте,
обращаясь к опыту американской нации. Это может привести к нивелированию
российской культуры и ухода её в забытье.
Также работникам медиа сферы, не стоит забывать о том, что глобализация, будучи очень
противоречивым явлением, имеет как сторонников, так и противников. Поэтому, чтобы
сохранить свою аудиторию и расширить круг читателей или зрителей, сфере СМИ нужно
очень ответственно подходить к выпускаемому продукту. Это значит, что журналистам
необходимо пропускать свои работы через цензуру, что нарушает базовое гражданское и
политическое права на свободу мысли и слова, что для большинства агентств и
организаций является просто немыслимым. Решением этой проблемы может быть
размещение предупреждения, или, выражаясь современной лексикой "дисклеймера" о
неприемлемой контенте для определенной социальной группы. Также, возможно
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придание статуса издательствам или телевизионным программам, выпускающим
нефильтрованный контент, статуса "глобалистского/ антиглобалистского соглядатая
(лазутчика)", чтобы зрители видели потенциально опасный контент.
Поводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что оказаться в стороне от процесса
глобализации практически невозможно, потому что этот процесс проникает во все сферы
деятельности людей. Современная российская журналистика также столкнулась с этим
феноменом, что повлияло на принцип работы данной структуры. Лишь немногие
серьезные медиа издания, обладающие многолетним опытом вещания и имеющие
высокую репутацию среди своих читателей смогли не поддаться влиянию
глобализационным процессам, например, информационное издательство "Панорама" и
другие. Большинству же медиа-ресурсов, чтобы получить внимание аудитории в такую
непростую эпоху, необходимо раскрывать шокирующую, пугающую, испепеляющую
воображение и фантазию правду, ведь главное в журналистике - это правда.
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ФИО: Гудкова Камилла Александровна
Класс: 11
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 3." Две точки зрения на главную проблему современных СМИ".
Как здорово иметь возможность путешествовать во времени, попасть на один денёк в
будущее и увидеть, как изменится мир и будет ли это соответствовать нашим ожиданиям.
Представим несколько абсурдную, но в то же время очень интересную ситуацию. В
нынешний 21 век попадают двое величайших писателей прошлого, англичане Жюль Верн
и Дж.Р.Р.Толкиен. Эти люди являются авторами великих произведений в
приключенческом и фэнтезийном жанре и их необыкновенно захватывающие
произведения можно рассматривать и описывать бесконечно, но диалог, который
состоится между ними совсем не соответствует их компетенциям. Они попали в будущее
и конечно же будут обсуждать темы актуальные для современного СМИ. Для простоты
изложения, представим, что эти не знакомые при жизни люди являются приятелями,
которые любят поспорить и подискуссировать. Это придаст моей работе некоторый
оттенок фантастичности, мы будем рассматривать реально существующую ситуацию,
переплетая ее с вымыслом. Что ж, пора обратиться к нашим героям, которые, напоминаю
попали в современный мир и не куда нибудь, а прямиком к экрану телевизора, где на
данный момент идет свежий выпуск новостей. Для краткости реплики персонажей будут
начинаться с их инициалов, соответственно Ж.В. и
Дж.Р.Т
-Скажи мне, милый друг, а ведь
этот мир еще более фантастичен, чем придуманная тобой Вселенная- заметил Ж.В, с
восторгом глядя на экран, пестреющий яркими, словно живыми
изображениями.
- Ну с этим я пожалуй не соглашусь-смеясь заметил
Дж.Р.Р.Т- однако это действительно заслуживает всяческих похвал и все это было
достигнуто за счет человеческого разума, без участия сверхъестественных
сил.
-Настоящее чудо ! -поддержал его Ж.В.- что ж посмотрим, что за
тайны покажет нам это великое изобретение- изрек он, глядя на
телевизор.
Велики
е писатели обратились в слух и приникли глазами к экрану. Первая новость, ожидавшая
их была превосходна. Она гласила: "Усилиями ученых мы добились увеличения
численности исчезающих видов островных животных и растений" Это вызвало
восхищение обоих писателей и восторженные комментарии.
- Долой антиутопиивоскликнул Ж.В.- этот мир прекрасен и становится с годами все лучше и лучше.
Полностью согласен с вами, друг мой- поддержал
Дж.Р.Р.Т.
Они начали ждать других,
столь же приятных новостей и их желания, до поры до времени оправдывались. Побежден
вирус, освоены новые земли, Китай процветает, создан искусственный интеллект, не
отличимый от человека. Эти замечательные новости заставили наших героев чуть ли не
плакать от счастья и гордости за человечество. Однако, как ни прискорбно, " в каждой
бочке меда есть ложка дегтя" и писатели на себе прочувствовали значение этого
высказывания. Ожидая прекрасных новостей, они с надеждой взглянули на экран и
ужаснулись.Диктор, с невозмутимым лицом возвестил: " В торговый центр города N
ворвались вооруженные грабители, без жертв не обошлось". Затем, последовали
ужасающие кадры, способные повергнуть в шок
любого.
Наши писатели, люди много повидавшие и осведомленные о том, что в мире есть
зло, все же были в ужасе от увиденного, на их глаза навернулись слезы скорби, ни один из
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них не промолвил ни слова.
Вновь появившийся диктор, с тем же лишенным
эмоций лицом произнес следующее: " Превосходную статую воздвигли в Лондоне
великому Луи Пастеру, который изобрел вакцину от оспы". Новость была позитивна, а та
которая последовала за ней и вовсе весела: " Двоечник и прогульщик решил задачу,
которая была не по силам не одному из отличников". Это действительно весело, но могли
ли герои веселиться после того, что увидели буквально несколько минут назад, они до сих
пор плакали и молчали. Вдруг на них обрушился новый удар. Диктор изрек :" Популярное
увлечение сафари, на самом деле браконьерство чистой воды". На экране стали
появляться мертвые животные Африки и герои вновь были расстроены выше
меры.
Ж.В. наконец произнес - Этот мир ужасен, он и есть
антиутопия.
-Да хорошего здесь мало-со
вздохом произнес Дж.Р.Р.Т- лучше и правда жить в своем вымышленном мире,чем в мире,
который так
прогнил.
"Дес
ятки мигрантов получили жилища и благодарят правительство приютившей их страны."произнес вновь появившийся
диктор.
-Что ж, превосходно- воскликнул Ж.В.- однако, держу пари, следующая новость
будет ужасна.
И он оказался прав. На экране появились кадры ужасающей
кровопролитной войны.
-Как выключается эта штуковина?- вне
себя от негодования вопросил Дж.Р.Р.Т.
Не в силах больше
глядеть на страдания они отключили
телевизор.
- Как можно было так все
испортить?- спросил Дж.Р.Р.Т- неужели нельзя разграничить хорошие и плохие новости,
чтобы люди могли смотреть, как мир эволюционирует, а не катится в бездну
?
- Я представил, то о чем вы говорите и понял, что при всем
уважении не могу с вами согласиться.- ответил Ж.В.- ведь если люди будут видеть только
хорошие новости, они будут слепы, не будут знать, что творится в
мире.
- О, друг мой, вы не так меня поняли- ответил Дж.Р.Р.Т- я вовсе не
предлагаю совсем отменить плохие новости, я лишь предлагаю показывать их отдельно от
хороших, тем самым, разграничив добро и зло, а не чередуя их
!
- Тогда скажите мне на милость, кто же будет добровольно смотреть плохие
новости, если им есть альтернатива-новости, где все идеально!- воскликнул
Ж.В.
- Мыслящие люди, которые
...- не нашелся, что сказать Дж.Р.Р.Т.
Правильный ответ-никто. Могу с уверенностью вам сказать, что люди хотят видеть свет, а
не тьму, и если не чередовать их, как происходит чередование дня и ночи, люди станут
безнравственными- заключил
Ж.В.
-Но ведь это глупо. Мне пришло в голову сравнение с
церковью, в которой одновременно происходят обряды и крещения людей и отпевания
мертвых. Почему бы не создать, две разных церкви- церковь радости и церковь скорби ?ответил
Дж.Р.Р.Т.
Ваше мнение непопулярно, ведь никто до сих пор этого не сделал. Приведу вам другой
пример-ваши книги. Разве не гибнут в них одни из лучших персонажей ? Гибнут. Разве от
этого стали ваши книги менее нравится читателю ? Не стали. Вот так просто и доходчивовысказал свою мысль Ж.В.
- Вы сравниваете книги и
реальность. Это глупо!
-А
вы хотите, чтобы люди жили в мире иллюзий, что вдвойне
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глупее!
-Пока мы с вами остались друзьями,
прошу давайте закончим этот спор. Наши препинания ни к чему не приведут.- высказался
Дж.Р.Р.Т
-Полностью с вами солидарен. Пусть каждый останется при своем мнении. В любом
случае мы уже не можем изменить мир, нам остается только наблюдать- сказал
Ж.В.
- Вы ли это, друг мой ? А как же
надежда на лучшее?- удивился Дж.Р.Р.Т.
- О да,
надежда умирает последней, а приложенные нами усилия и вовсе бессмертны, так что мир
еще можно спасти!- подтвердил
Ж.В.
Можно спасти!- вторил ему
друг.
На том и
порешили. Друзья вернулись каждый в свое время, но были уже совершенно другими
людьми. Так своеобразно закончилась эта история, а вопрос на который пытались найти
ответы герои, так и остался неразрешенным. Нужно ли совмещать новости скорбные и
новости радостные, ситуации страшные и ситуации обыденные? Если да, то как это
сделать? На мой взгляд, это является главной проблемой современных СМИ. Как освятить
нужную информацию и не напугать людей? Как побудить человека менять мир к
лучшему, показывая ему радужную картинку, или же плачевные реалии? Останусь
честной, лично я, ответа на все эти вопросы не знаю, но твердо уверена, что говорить о
проблемах нужно, ведь лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Профилактика,
как в медицине, так и в жизни в целом играет огромную роль. Так давайте же не будем
закрывать глаза на проблемы, а придадим им гласность и попытаемся решить! От нас
зависит будущее человечества, которое мы не можем предвидеть, и в которое,к
сожалению не можем попасть, однако мы прогнозируем погоду и нам ,впрочем, легко
прогнозировать и развитие человечества, сопоставляя историческое его прошлое и то что
мы имеем сейчас. В этом нам и помогают СМИ, которые призваны сглаживать
конфликты и давать направление, в котором нам следует двигаться, чтобы не потерять то
, что у нас есть и достигнуть впечатляющих высот в будущем.
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ФИО: Иванова Елизавета Игоревна
Класс: 11
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию
Любой, кто работает с людьми должен быть грамотен и вежлив. Особенно если дело
касается журналиста. В данной статье вы узнаете, как правильно работать с текстами
людей и почему этот материал всегда актуален, как для профессионалов, так и для
начинающих сотрудников в сфере медиа. Я считаю, что для журналиста важно уметь
размещать информацию правильно, потому что сейчас много не грамотных людей,
которые при публикации какого-либо материала в сеть не согласовывают его с автором.
Из-за этого происходят различные конфликты, которые портят гражданам впечатление о
профессионализме новостных изданий.
Итак, что же нужно учитывать при работе с таким сложным материалом, когда люди
попадают в трудную жизненную ситуацию? Нужно быть максимально деликатным в
вопросах, так как они могут растрогать или задеть человека. Люди, которые имеют
трудности в жизни, искренне рассказывают о происходящем. Важно сохранять такую же
искренность при донесении данной информации зрителям и читателям. К тому же, если
это трудная жизненная ситуация, то это какая-то определенная социальная проблема и
нужно сделать так, чтобы человек был услышан и понят. Когда вам рассказывают
историю, важно спросить у рассказчика согласие на публикацию не только самой
истории, фотографии (если она требуется), но также определенных моментов, потому что
в процессе разговора герой может открыться вам и сказать то, что не будет предназначено
для выставления на публику. Поэтому нужно быть внимательным и погружаться в
рассказ. Ведь сразу видно, когда материал написан с любовью и душой.
Еще одна из причин, почему нужно давать разрешение на публикацию: уголовная и
административная ответственность. Согласитесь, если вам нравится общаться с людьми и
рассказывать их истории на публику, то неприятно будет натолкнуться на штраф или
конфликт по своей невнимательности. Чтобы избежать такого, нужно спрашивать
разрешение на публикацию. Особенно трудно с материалом о детях, так как необходимо
согласие родителей на выкладывание их фотографий и каких-то персональных данных.
Даже если ребенок является жертвой, то все равно нужно брать согласие родителя на
розыск и расследование.
Одним из главных секретов журналистов и спикеров является искренность, она
притягивает и придает интерес рассказу. Поэтому будь искренним со всеми. Это
привлекает слушателей. Также не искажай рассказ и не приукрашивай его, передавай
верно всю информацию. Всегда проверяй материал перед тем, как пустить его в массы.
Ведь честность и надежность это то, с чего все начинают, но к сожалению не все до конца
следуют этому.
В моей жизни была такая ситуация, когда у меня и моих родителей не спросили
разрешение на публикацию. Пост с новостной заметкой и моей фотографией разлетелся
по социальным сетям. Я сразу поняла непрофессионализм этих людей. Данный поступок
является грубым нарушением. По закону мы имеем полное право подать на них в суд
согласно статье 152.1 ГК РФ. Возможно кто-то сейчас подумает, что нужно относиться к
этому проще, но я так не считаю, ведь это мои персональные данные.
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Поэтому сейчас обращаюсь ко всем сотрудникам сферы медиа, с просьбой - быть
внимательными и не забывать такие простые правила!
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ФИО: Кабелюк Дарина Геннадьевна
Класс: 11
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2.Оккультизм как основа философии жизни современного человека.
Название доклада-мистификации: Оккультизм как основа философии жизни современного
человека.
Цель доклада: Показать сильное влияние оккультных наук в жизни современного
человека.
Задачи доклада: 1)Разобрать, что представляют собой оккультные науки; 2)Понять
влияние оккультизма на жизнь людей 21 века; 3)Проанализировать, почему оккультизм это неотъемлемая часть жизни каждого современного человека.
Текст работы:
Рада приветствовать всех на этой долгожданной первоапрельской квазинаучной
конференции! Скорее всего каждый в этом зале встречался с чем-то необъяснимым и
сверхъестественным. Например, чувствовал присутствие "нечто" в своем доме, когда
занимался своими делами, видел странные тени человека на стене или вещие сны. А
может быть ехал на учебу в общественном транспорте и случайно услышал гороскоп
своего знака зодиака по радио или услышал предсказание местного экстрасенса на улице,
а на следующий день осознал, что все сказанное случилось в абсолютной точности.
Многие скептики ответят мне: это выдумка, обычное совпадение, закон теории
вероятности, здесь нет ничего не обычного.
Тогда получается, что астрологический прогноз, который предсказал тельцу расставание с
любимым человеком, которое действительно произошло в этот день - это лишь
совпадение? Хорошо, если этот пример не переубеждает вас, то предлагаю обратиться к
одному из предсказаний Ванги. "Ужас, ужас! Братцы-американцы повалятся, а птицы
железные их растерзают. Из под куста волкам выть, а крови невинной литься рекой" сказала Ванга в 1989 году. И что же произошло? Братцы-американцы, то есть башниблизнецы в Соединенных Штатах Америки, действительно повалились из-за
террористических "железных птиц"! И это разве обычное совпадение? А как вам такое: 3ех летний мальчик, имя которого не было раскрыто в научной работе доктора Эли Лаша,
вспомнил, как его убили в прошлой жизни. Он указал причину смерти и на место
захоронения своего прошлого тела. Указанное тело нашли в данном мальчиком месте с
характерными ранениями, о которых говорил ребенок. Еще одним, несомненно, сильным
примером является случай, когда мой одноклассник Иван заметил настоящее привидение
в белом платье! Ночью оно очень перепугало парня и он долгое время не мог говорить о
случившимся... Из-за таких "случайностей" я больше не верю в теорию вероятности. В
этом мире действительно есть то, что не поддается человеческому разуму. И многие люди
согласятся со мной.
По моим наблюдениям, в 21 веке стремительно возросло значение оккультизма.
Оккультизм - это вера в сверхъестественное, в тайны мира, в закономерности жизни, вера
в "человека, посвященного в тайны мироздания". Он включает в себя алхимию,
астрологию, каббалу, теософию и теургию. На просторах интернета часто можно
встретить статьи, посвященные существованию философского камня, который способен
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дать человеку вечную жизнь, на платформе "Tik Tok" можно заметить множество видео,
посвященных астрологии, а на видеохостинге "You Tube" учения о том, как постичь
глубоко сокрытые загадки в бесконечной вселенной при помощи внетелесных
путешествий. Представление оккультизма стало появляться в кинематографе:
на стриминговом сервисе фильмов и сериалов "Netflix" набрал большую популярность
среди подростков сериал "Сабрина:Леденящие душу приключения...", в котором
представляются некоторые обряды и практики "людей посвященных". На телевидении
стали появляться шоу "Битва экстрасенсов", "Охотники за приведениями", в которых
тысячи людей находят отголоски в своих сердцах. В социальном интернет-сервисе
"Pinterest", а также на руках людей можно заменить многочисленные рисунки оккультных
знаков, приносивших удачу и спокойствие. И я рада, что, наконец, оккультные науки
стали восприниматься серьезно. Я рада, что с каждым годом все меньше людей считают
магию ересью, а философию оккультизма непригодной для человеческой жизни.
Философия оккультизма удачно вписывается в современные реалии. Современному
человеку характерно видеть во всем хорошем долю плохого, а в плохом - долю хорошего,
то есть, анализировать различные представления о жизни и ситуации с разных сторон. А
философия оккультизма позволяет сделать это, она подвергает общепринятые
представления о добре и зле сомнению. Например, в одних из мировых религий, таких как
Христианство и Ислам, считается, что Бог - олицетворение добра и справедливого суда,
хранитель рая, прекрасного места для чистых душой людей, а Сатана - падший ангел,
который ослушался наказаний Бога, олицетворение зла, корысти, тщеславия, похоти,
хранитель ада, где грешные люди вынуждены гореть в нескончаемом огне. Историю с
падением Сатаны(Люцифера) в оккультизме трактуют как что-то естественное, нежели
плохое, как говорится в священных писания Библии и Корана. Да, Люцифер хотел быть на
равне с Богом, хотел власти. Для этого он тщательно работал над собой и улучшал свои
способности... Но разве это так плохо? Разве это не нормальное желание для любого
живого существа? Разве изгнание Люцифера в ад, было на самом деле справедливым
решением Бога? Подобные вопросы поднимаются в философии оккультизма очень часто.
И здесь явно можно найти параллель с современностью, где люди ведут борьбу за
"правильную справедливость", "понимание абсолютно всех поступков людей".
Философия оккультизма всегда была популярна среди людей. Тех же язычников на Руси
вполне можно назвать оккультистами, так как они верили в мистику, совершали ритуалы,
предсказывали будущее по погоде. Да и литература не прошла мимо
"таинственного". Ключевая фигура Викторианского периода, европейского модернизма,
Оскар Уайльд не мог пройти мимо магии. В произведении "Дориан Грей" он удачно
показывает суть оккультизма.
Теперь философия оккультизма еще больше проникает в человеческую жизнь. Она не
делит людей на плохих и хороших, она позволяет увидеть в них личность, проявляет
толерантность к каждому индивиду. Мало того, она позволяет совершать магические
ритуалы, привораживать человека, гадать на картах, совершать жертвоприношения
безнаказанно. Она призывает справляться со всеми трудностями жизни самому,
используя, к примеру, силы природы. Философия оккультизма позволяет быть
превосходящим человеком над другими, делать то, о чем другие не задумываются. Она
позволяет иметь власть и не считать это величайшим грехом. "Свобода во всем и везде" вот что подразумевает под собой оккультизм и мнение современного человека.
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ФИО: Козулина Екатерина Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 3. Журналистика для журналиста это?
Каждому человеку в этом мире я пожелаю работать тем, кем он действительно хочет!
Только если ты горишь своим делом, ты добьёшься успеха, работа будет качественной и
оцененной по праву. Я работаю в разных СМИ с 13 лет (научно-популярный альманах
Бозон Хиггса, Лига Юных Журналистов) и пока не встречала медийщиков (люди,
связанные с самыми разными видами медиа), которые бы занимались этим не потому, что
любят своё дело. Каждый на моём пути искрился новыми идеями в их сфере: писатели без
конца придумывали интригующие заголовки, фотографы снимали в день по 100
невероятных кадров, друзья с ТВ и радио освещали десятки новостей и важных тем. И
однажды, придумывая темы для постов в ВК, я задумалась, а не рутинная ли это работа?
Опрос был опубликован в тот же день! ...
Однажды, будучи ответственной за исполнение контент-плана, я написала одному
редактору, который не выложил свой пост. И из этого вышло большое рассуждение... В
рамках этики имя и пол будут опущены.
- Привет) По какой причине ты не выполнила свою работу?
- Привет, прости. Очень много всего навалилось, не успела.
- Учительница ТВ студии в моей школе говорит, что если человек что-то не успел, то он
попросту не хотел. Ибо все мы очень занятые люди.
- Да, ты права. Грустно мне как-то в последнее время, потому и в работе застой. Запал
пропал! Понимаешь? Не думала, что мне может надоесть всё это... Каждая статья стала
однообразной, фотографии с одинаковой обработкой... А наш диктор на радио и вовсе мне
говорит, что я монотонна! Ещё и с друзьями поссорилась, плохо сплю.
- Послушай, я ведь тебя знаю. Только если ты интересуешься темой, красивые речи
польются рекой. А если текст не греет, не волнует, не заражает - тебе было неинтересно
это писать. Ты делала это словно по приказу. Да, твои статьи не печка, не море и не чума*,
но больше не берись за темы, в которых не занимательно разобраться! Кто как не ты
умеет видеть прекрасное в мелочах? Бросай всё и уезжай хоть куда-то, на первой же
электричке, и снимай то, что не снимала. Ну а с речью... большая часть нашей работы
тесно связана с нашими эмоциями. Если продуктивность резко упала, вокруг мерещится
лишь серость, мы, возможно, выгорели.
- Моё состояние подходит под симптомы.
- А если так, то какая может идти речь о хорошем ораторском мастерстве? Когда мы
поехали в ВДЦ Орлёнок, то тоже плакали ночами - работы требуют, а времени на них, как
говорится, се ля ви. Мы не стали все вместе работать над всем, один занялся только
социальными сетями лагеря, другой готовил конкурсы в Фестивалю, третий иным... Я к
тому веду, что нужно срочно сказать "стоп", взять себе 2-3 дня полного отдыха и с
новыми силами взяться за медиа. Перераспредели обязанности, а главное - переделай
график! Ты уже молодец, что берешься за разные проекты, но если они и к разному сроку
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будут - однообразию не бывать. Напиши не статью, а заметку, не портреты, а
макросъёмка, не радио, а пошли со мной на мероприятие брать интервью!
Этот диалог у меня состоялся около пары месяцев тому назад с товарищем по СМИ.
Опрос набрал мало голосов, подтверждающих, что журналистика рутинная. Зато ответы
вида "Всё можно поменять", "Тогда смени сферу", "С такими дедлайнами - никогда!"
были победителями. Таким образом, я доказываю свой тезис о том, что любая работа
может стать затяжной, скучной, обыденной. Но изменить это, разнообразить её, найти в
ней что-то новое - всё в руках самого журналиста. Важнее в себе найти на это силы, не
бояться менять целую сферу деятельности, превращаясь из писателя в репортёра,
"осмотреть" свои задачи под всеми углами! Журналисты - люди, которые всенепременно
горят своей работой, если это не так, мы действуем!
* - из цитат Маяковского В. В.
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ФИО: Трофимова Ива Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 1. Памятка о том, как журналисту не нарушить закон о персональных данных
человека .
Начинать всегда сложно. Часто мы снимаем прикольные видео и нечасто на них
изображены только мы. У многих наверное возникал вопрос: "А можно ли мне
опубликовать это видео, не спрашивая разрешения у всех людей, кто на нём изображён?"
Или не зная о нарушении персональных прав других людей, публиковать такие
материалы, забывая или даже не предполагая об ответственности за такие нарушения. Но
люди, уже получившие определённое образование в сфере медиа и журналистики,
должны быть с ними ознакомлены. Однако есть особые частные случаи. Один из таких
случаев - это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Эти люди также имеют
права на свои личные границы и защиту персональных данных. В своей работе я хочу
представить основные принципы работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию, чтобы начинающие работать в этой сфере журналисты не попали в
просак, чётко знали границы своих прав и прав тех, с кем они собираются работать.
Итак, основные правила просты. А именно такие же, как для всех людей(стоит отметить,
что дети, попавшие в кризисные ситуации, также имеют все права на свои личные данные,
и к ним применяются те же правила). Самое главное - без разрешения других людей,
съёмку можно вести только в общественных местах. А публиковать только в этих случаях:
1. человек позировал за плату;
2. если фото сделано в общественном месте, но человек не основной объект в кадре
(исключение: если фото отображает ход события, которое вы освещаете);
3. если есть общественный, государственный и иной публичный интерес.
С первыми двумя пунктами всё понятно, а вот с третьим могут возникнуть вопросы: как
понять, что именно является общественным интересом. Во первых, обоснование
общественного или другого значимого интереса журналист готовит сам. Во вторых, стоит
помнить, что к общественным интересам относится не любой интерес, а потребность
общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и
гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей среде. Важно
убедиться, что в публикации ставится не проблема отдельных людей, а расширяется до
проблемы общества. В этом случае, распространение персональных данных или данных о
частной жизни может иметь общественный интерес. В третьих, не стоит публиковать
избыточную информацию о персональных данных человека, то есть ту, которая не
является важной для освещения проблемы, представленной в работе журналиста.
Собственно, основные правила работы с данными людей, попавших в кризисную
ситуацию, и с информацией о них были изложены выше, они совпадают с общими
правилами, изложенными в законе о персональных данных. Если вы получили согласие
человека на сбор, обработку и распространение его персональных данных, то можете
спокойно распоряжаться собранной вами информацией. Если же нет, то вы можете
собирать и распространять такую информацию в рамках закона о профессиональной
деятельности журналиста. Но помните, что любая публикуемая без согласия человека
личная информация должна преследовать общественно значимые цели, а не
удовлетворять светский интерес, иначе лицо, чьи данные вы используете, может подать
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иск на компенсацию морального вреда, и вас смогут привлечь к административной
ответственности. Помните, что при осуществлении профессиональной деятельности
журналист обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан.
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ФИО: Шарапова Алина Маратовна
Класс: 11
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 3. Изображение меньшинств в кинематографе
Модератор: Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас на нашем шоу! Сегодня
в студии у нас два совершенно непохожих друг на друга персонажа, однако тем
интереснее будет дискуссия. Тема дня: изображение меньшинств в кинематографе. Мисс
Грейнджер, могу я попросить Вас кратко представиться и обозначить свою позицию по
теме?
Гермиона: Конечно! Здравствуйте, меня зовут Гермиона Грейнджер. Я волшебница,
однако была рождена в семье маглов...прошу прощения, в семье людей, не владеющих
магией. Дома я часто смотрю фильмы с родителями, это помогает нам сплотиться. В
последнее время на экранах начали выходить кинокартины, репрезентирующие различные
меньшинства: расовые, сексуальные и другие. Я считаю это довольно положительным
явлением. В мире живет много разных людей, и каждый хочет ассоциировать себя с
героем любимого фильма. Ранее это было невозможно. Стандартный герой был
гетеросексуалом и имел европеоидную расу. Я не говорю, что это плохо, однако
разнообразие всегда радует.
Модератор: Большое спасибо за такое развернутое мнение! Вы начали говорить о том, что
тенденция к репрезентации меньшинств появилась только в последнее время. Как
думаете, с чем это может быть связано? Это какой-то закономерный процесс или просто
случайность?
Гермиона: Ох, и непростой вопрос Вы задали! Тут сложно выделить единственную
причину, почему это происходит. Но в первую очередь кинематограф всегда отображает
общественные настроения. Сейчас во всем мире борются за равноправие (кстати и в мире
волшебников тоже), понятно что кино подхватит это движение.
Модератор: Однако ведь и ранее появлялись фильмы, где происходила борьба за права,
Вы так не читаете?
Гермиона: Разумеется. Однако в старых фильмах эта борьба носит немного другой
характер: там это именно борьба, война, если можно так сказать. В современных фильмах
это борьба выглядит немного по-другому: меньшинства интегрированы в повседневную
жизнь, делается акцент на том, что их появление должно восприниматься как
обыденность. Режиссер хочет, чтобы зрители чувствовали, что это современная
реальность, и нужно принять ее такой, какая она есть.
Модератор: Значит можно сказать, что это скрытая борьба? А не могли бы Вы привести
какой-либо пример? Просто чтобы я и наши зрители лучше поняли Вашу мысль.
Гермиона: Да, "скрытая борьба" хорошо обозначает то, что я сказала. Ну вот к примеру в
прокат недавно вышел фильм "Вечные". Не буду судить о сверхпособностях героев,
понятно, что это лишь подражание настоящей магии...впрочем откуда людям знать, как
выглядит магия? Так вот, один из главных героев представитель как расовых, так и
сексуальных меньшинств - он чернокожий, а также гомосексуалист. У него есть муж и
сын, которых он старается защитить (не буду говорить от чего, все-таки фильм новый и
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возможно не все его посмотрели). В фильме не ставится акцент на этом, он совсем про
другое, а герой - просто один из персонажей, который дается в жизненном контексте. То
есть в более старом фильме, если бы один из героев имел такие характеристики, скорее
всего весь фильм бы вертелся вокруг этого, а теперь это просто обыденность.
Борьба заключается как раз в этой обыденности, которую зритель должен принять.
Модератор: Большое спасибо! Но мы совсем забыли о нашей второй гостье, госпоже
Простаковой...
Г-жа Простакова: Да уж...Я полчаса здесь сижу, а Вы мне и слова вставить не дали. У
меня дом, хозяйство, сын, а я просиживаю здесь свое драгоценное время. Что ж, что
касается меня, я не принимаю изображение холопов в кино.
Гермиона: Простите, как Вы их назвали?!..
Г-жа Простакова: Холопами, ты разве не слышала? Вот уж глухая молодежь пошла. Я
смотрю кино, чтобы получить эстетическое и духовное удовольствие. Разве могу я
добиться его, видя на экране отбросов общества? Мне и в жизни их хватает, что уж там.
Вот братец мой, Скотинин, решил, что жениться не будет, а лучше уж станет жить со
своим свинопасом. Говорит, что любит этого свинопаса за нежность его к свиньям, мол,
ни одна женщина так к свиньям его относиться не будет. Каждый день я на это смотрю,
видимо наказал меня Бог этим за грехи мои. А Вы хотите, чтоб я еще и в фильмах это
видела? Вот уж увольте.
Гермиона: Нет, никак не могу с Вами согласиться. С другой стороны, вот на таких как Вы
и рассчитана та скрытая борьба, которая ведется сейчас кинематографом. Фильм про
отстаивание равноправия Вы и не стали бы смотреть, а так, за просмотром обычного
фильма, в котором вдруг появляется герой, представляющий меньшинства, Вы возможно
когда-нибудь и смиритесь с реальностью. Чем чаще человек видит что-то, тем быстрее он
привыкает к этому...
Г-жа Простакова: Вот уже не думаю, что смогу привыкнуть к растлению души
человеческой. Не дай Бог, Митрофанушка, сын мой, вырастет каким-то не таким. Все эти
Ваши меньшинства занимаются лишь пропагандой неверных нравственных ценностей, а
бедным матерям потом расхлебывай.
Гермиона: Но какая пропаганда? Как можно пропагандировать то, что человек не
выбирает? Даже волшебникам неподвластно выбрать цвет кожи, гендер или сексуальную
ориентацию. А Вы мыслите шаблонами и стереотипами.
Г-жа Простакова: Шаблоны? Стереотипы? Так хороший фильм и основан на стереотипах.
Я может и старомодная и глупая по мнению молодежи, но о формулах кино знаю. Там все
и держится на архетипах и стереотипных ситуациях!
Гермиона: Да, действительно, формулы кино облегчают зрителю восприятие фильма за
счет своей предсказуемости. Не уверена, что это является мерилом "хорошего фильма",
однако действительно имеет место быть. Тем не менее, формулы кино всегда
формировались культурой. А это значит, что они не вечны и подвластны изменениям.
Архетипы действительно присутствуют в большинстве фильмов, но хороший режиссер
сделает так, чтобы они не выглядели как штампы. Для этого он может изменить
некоторые характеристики. Вернусь к примеру из "Вечных". Фастос (так зовут героя, про
которого я говорила) является типичным помощником главного героя. Ни его раса, ни его
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ориентация не меняют его роли в фильме. Однако именно благодаря им, он становится
более интересным публике и не выглядит слишком уж клишированным, а у
представителей меньшинств появляется герой, с которым можно себя ассоциировать,
таким образом целевая аудитория фильма расширяется.
Г-жа Простакова: Нет, не смогу я понять нынешнее поколение. Вот бы законсервировать
время, как Еремеевна овощи консервирует, чтоб ничего не менялось. И жили бы мы тогда
покойно...
Модератор: Дорогие зрители шоу, мне жаль вам это сообщать, но наше экранное время
подходит к концу. Мисс Грейнджер и госпожа Простакова так и не пришли к общему
мнению. Мисс Грейнжер отстаивает более прогрессивные взгляды, госпожа Простакова консервативные. Наши зрители сами вольны делать выводы, выслушав две полярные
точки зрения. Законсервировать время, к счастью или сожалению, невозможно (хотя кто
знает, что происходит в мире магов). Значит, будет меняться мир вокруг нас, а вместе с
ним и кинематограф.
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ФИО: Щетинин Юрий Алексеевич
Класс: 10
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 1. "Журналистская этика, а стоит ли её придерживаться?": основные правила
работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию.
"Журналист либо сам не задумывается о ней, либо работает в ситуации, когда
репутация не является значимой. И тогда этика ему не нужна. Он не делает выбор,
называть ему имя ребенка – жертвы преступления или нет. Ему сказали
публиковать, он и публикует." - Галина Арапова, директор центра защиты прав СМИ.
Каждый раз когда журналист готовится к написанию материала, он не должен забывать о
таком понятии как журналистская этика. Даже в мрачный и тусклый понедельник, когда
мысль не льется по древу, а шеф-редактор дал вам тонну работы, вы НЕ ИМЕЙТЕ ПРАВА
прийти на место происшествия и искать информацию о смертельной аварии, а после
публиковать ее. Я считаю, что какой важности не обретала бы работа, она не стоит ни
капли чужих пролитых слез. Корреспонденты в поисках славы забывают о моральных
качествах человека. Зачастую, они не ставят себя на место пострадавших, из-за чего не
понимают, на сколько страшной может быть ситуация.
1. Если человек погиб, то не нужно без разрешения его близких указывать какие-либо
данные пострадавшего (ФИО, возраст, интересы и т.д.)
2. Если человек совершил преступление, то не нужно указывать его национальность.
Например, парламент Чеченской Республики внес в Госдуму поправки в законах о СМИ,
предусматривающие запрет на указание в публикациях национальности преступника. Я
считаю, что это правильный законопроект, так как указывая национальность преступника,
некоторые СМИ акцентируют на этом особое внимание, что несет за собой плохие
последствие, такие как национальные войны. Нет плохих национальностей, поэтому нет
смысла писать национальность.
3. Если с точки зрения закона Вы собрали весь материал правильно, то не нужно
разглашать слишком личной информации.
Интимные отношения человека, его ориентация, материальное состояние пострадавшего и
многие другие вещи не приемлемо разглашать в СМИ.
4. Никогда не пытайтесь продать найденную Вами информацию.
Не нужно этого делать, так как Ваши слова могут перефразировать под нужный контекст
изменив смысл ваших высказываний.
5. Всегда показывайте текст о пострадавшем его родственникам, чтобы они знали, что
Вы пишите. Они также имеют полное право редактировать материал или не допустить его
к публикации, если он не понравится им.
Журналист - это четвертая власть. Поэтому вместо того, чтобы неосознанно вредить
людям, нужно помогать им. Если власть не может помочь человеку, то журналист
должен. Всегда думайте о моральных ценностях человека, как он отреагирует, увидев
материал в интернете. Никогда не гонитесь за славой или деньгами. Работайте честно и
думайте о последствиях выпуска ваших работ, оставайтесь человеком, не смотря ни на
что!
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ФИО: Белоус Татьяна Андреевна
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 1. Правила, необходимые для написания статьи о людях, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Многие начинающие журналисты сталкиваются с такой проблемой, как
неосведомленность в вопросах написания статей, содержащих материалы о людях,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Несоблюдение правил работы СМИ с такими
текстами влечёт за собой ряд проблем для автора статьи. Например, статья может быть
раскритикована общественностью, а журналист может быть обвинён в некомпетентности
и непрофессионализме, что может повлиять на формирование отрицательной репутации
журналиста в обществе. В этом тексте представлены правила написания статей, соблюдая
которые начинающие журналисты, а также другие работники сферы медиа смогут
избежать проблем при публикации материала и достойно представить свою работу.
Люди, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, часто сталкиваются с
конфликтами, которые и привлекают внимание журналистов. Журналист должен избегать
освещения конфликта, как состоящего из двух противоположных сторон. Автору статьи
следует найти и других участников конфликта, выслушать их истории и мнения. Не стоит
допускать упрощения конфликта, поэтому нужно показать разные точки зрения.
Конфликт должен быть освещен во всей его полноте и сложности.
К тому же, журналист-профессионал не принимает ни одну из сторон конфликта, а также
избегает высказывания собственного мнения по поводу какой-либо ситуации или факта.
Журналист, давая свою оценку происходящему, может вызвать недоверие, непонимание и
чувство обиды у пострадавших участников конфликта. Более того, журналисту не следует
фокусироваться на страданиях и проблемах лишь одной стороны. Нужно осветить
страдания всех участников конфликта одинаково.
Если статья содержит информацию о детях, то журналист должен придерживаться
нескольких правил при написании и публикации материала. Если в статье освещается
ситуация, при которой ребенок стал жертвой, то запрещается распространять
информацию, которая как-либо идентифицирует его личность. Однако публикация
разрешается при наличии согласия родителей или опекунов, а также целей в виде защиты
прав и интересов этого ребенка, например, если нужно найти потерявшегося ребенка или
преступника. Но стоит отметить, что дальнейшее распространение информации о
личности ребенка запрещено, если эти цели достигнуты. За несоблюдение этих правил
журналист может быть привлечён к гражданской или административной
ответственности.
Итак, придерживаясь данных правил, журналисты и работники сферы медиа смогут
избежать возможных проблем при написании и публикации статьи о людях, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Эти рекомендации и правила помогут подготовить
материал, который привлечёт внимание общественности к проблеме, а также представит
журналистов, как профессионалов своего дела.
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ФИО: Веснина Алла Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 2. Споры вождя мировой революции

О спорах вождя Великой революции
С каждым годом жители России и других стран всё больше и больше задаются вопросами:
"Почему же батюшка Ленин до сих пор не обрёл покой? Что же мешает правительству
захоронить его в земле?" На эти вопросы власть не может дать нам чёткого и
вразумительного ответа. Народ кормят завтраками и отговорками. Уже почти СТО лет мы
ждём ответа на вопрос, волнующий жителей нашей станы и людей далеко за её
пределами. В своём докладе я бы хотела открыть вам глаза на происходящее вокруг,
рассказать столь тщательно срываемую правду.
Казалось бы, историческая тема не должна касаться обычных людей в их повседневной
жизни. НО, что если история уже повсюду?...Её посланники уже среди нас...
Известно, что при жизни Владимир Ильич любил есть грибы. В своём письме Плеханову
они писал: «Вчера объелся грибов, чувствовал себя изумительно». Он родился самым
обычным ребёнком. Как и все дети он хорошо учился в гимназии, ходил в церковь,
поступил в институт. Ничего не предвещало беды. Но в 1887 году он вступает
антиправительственный студенческий кружок "Народная воля" и начинает участвовать в
беспорядках. Именно под действием столь любимых грибов мальчик-отличник
превращается в злостного нарушителя правопорядка. Ему больше не интересны науки.
Сущность захватившая его разум жаждет только одного - власти.
Спустя годы начинают происходят революционные события, государственные
перевороты. Владимир Ильич обладает удивительной работоспособностью. В условиях
тюрем и заключений он не теряет веру - читает книги, пишет письма, продолжает
продумывать мероприятия на будущее. Он мог работать день и ночь. Естественно,
человек на это не способен. Владимир Ильич понимал, что с его мозгом происходят
изменения, но не придавал этому большого значения. Напротив - он продолжал
употреблять все больше и больше грибов. Результаты не заставили себя долго ждать.
Революция свершилась. Изменения произошли не только в устройстве государства, но и в
самом новом лидере. Его сознание - больше не подчиняется былому хозяину. Ленин теперь синтез мозга гриба и тела человека. Гриб понимал, что эта оболочка недолговечна,
но личность, которую он себе присвоил, можно будет использовать веками.
В самом начале своих действий Гриб уже обдумывал планы на будущее. Он был далеко не
глуп. Его глубочайшие знания юриспруденции, права и политики позволили построить
ему дальновидную стратегию по захвату земли. Он знал, что титулом последних
императоров Российской Империи был:


Божиею поспешествующею милостию Николай Вторый, император и
самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский;
царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь
Херсонеса Таврического, царь Грузинский; государь Псковский и великий князь
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Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; князь
Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский,
Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и
иных; государь и великий князь Новагорода низовския земли, Черниговский,
Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский,
Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя страны
повелитель; и государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области
Арменския; Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель,
государь Туркестанский; наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голштейнский,
Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая
Что свидетельствует, о праве собственности на землю. Таким образом, подписывая
отречение от престола, Николай Второй отказывался от всей собственности, неотделимой
от титула императора. То же самое сделал и его брат Михаил Александрович Романов. То
есть, сначала все имущество было формально передано Временному Правительству, а
после Совету Народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичом (Грибом).
Пока тело Ленина ещё походило на обычного человека - Гриб начинал подготовку,
создавал основу для свершения своего плана. Он проводил политику индустриализации для подготовки на заводах необходимых ему инструментов, техники, повышения
образованности - для более эффективного обслуживания в бедующем, при меньшем
количестве людей, и наконец развития сельского хозяйства - для подготовки земли.
Ученые из индии говорят о Законе отражения, который, если объяснять простым языком,
заключается в том, что всё что происходит с человеком внутри отражается на его
облике и окружении. Его действие не обошло стороной оболочку Гриба. Изменения стали
заметны и окружающим. Например, сходство разреза броневика с которого выступал Гриб
и грибницы мухомора - неоспоримо (Ему необходимо питание и поддержание
жизнедеятельности). Так же на многих фотографиях замечен маленький мальчик,
знающий все грибные места, что помогало отслеживать готовность почв.
Неопровержимых доказательств ещё много, но пора уже переходить к сути:
Уже пора что-то менять, во избежание раскрытия. Гриб принял решения сфабриковать
смерть Ленина. Для этого было построено специальное здание - Мавзолей. По
общеизвестной версии, там лежит тело великого вождя. Но на самом деле там просто
кукла, куда добавили куски тела, куда ещё не проникли СПОРЫ.
В общем-то, казалось бы и всё. Конец истории. Гриб должен победить и заполонить
своими спорами земли, принадлежащие ему по закону. Всё могло бы так и произойти в
самое ближайшее время, НО есть в нашей стране борцы за справедливость!
Некоторыми из таковых являются Сергей Жариков и Егор Летов, Сергей Шолохов и
Сергей Курёхин.
Сергей Жариков однажды поведал Летову о своей теории:


"Однажды, во время одного из наших разговоров я как-то заметил Летову, что
герой популярных русских песен, в отличие, скажем, от фольклора некоторых
других народов, как правило, ассоциирует себя с растением. Но, исходя из одной из
теорем Гёделя, народный вождь должен быть чуть-чуть иной природы и
находиться на ступеньку выше по биологической лестнице. Таким образом, по
Гёделю, Ленин — типичный гриб, а Гитлер — дельфин <...>"
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Это подало Егору Летову, основателю группы "Гражданская оборона" (что крайне
символично в данной ситуации), написать песню "Всё идёт по плану", что явно намекает
на глобальный план Гриба. Здесь присутствуют строчки:



"А наш батюшка Ленин совсем усоп
Он разложился на плесень и на липовый мёд"

Сразу становится понятно, что липа - обман, подделка. Через музыку легче всего
достучаться до людей, проще распространить важную информацию. Песня была записана
в 1988, ещё до развала СССР. Уже было понятно, что союз перестанет существовать,
поэтому люди были максимально политически активны. Естественно, Гриб заметил то,
что его почти раскрыли. Поэтому он постепенно начал отравлять музыканта. Он боролся
из-за всех сил, но спустя ровно 20 лет Егор Летов скончался в Омске при загадочных
обстоятельствах. Гриб одержал победу в битве...
Спустя 3 года после записи песни, в 1991 году, выходит передача «Пятое колесо» по
Ленинградскому телевидению, в которой Сергей Шолохов и Сергей Курёхин пытаются
докопаться до истины. Они решили действовать осторожно - преподнесли свои теории в
форме шутки. У них получилось вызвать общественный резонанс. Даже те, кто им не
поверил, все-равно запомнили забавную афоризму - "Ленин - гриб"
С этим Гриб уже ничего не сможет поделать!
В современной России план "Ленина" продолжает исполняться. Происходит вырубка
лесов в Сибири - для открытия свободных полей, строят опасные для здоровья людей
заводы, несоответствующее правилам экологической безопасности - чтобы люди не могли
нормально жить. Стереотип о том, что в России нет нормальных дорог - тоже не просто
так. Хорошие, ровные дороги мешают скорому распространению спор Гриба. В
колоссальной части проблем современности виноватых нет - ЭТО ВСЁ ГРИБ. Скоро,
если мы не будем ничего менять гриб заполонит всю страну. Его споры уже влияют на
каждого из нас.
Что же нам делать чтобы выжить? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Но я всё
же попробую дать общие рекомендации:
1. Для начала необходимо быть внимательнее к окружающим - вдруг чей-то разум
уже захвачен?
2. Проявлять гражданскую инициативу - мешать распространению спор
3. Заниматься благотворительностью - слабозащищённые слои населения могут
оказаться в царстве грибов раньше времени
Соблюдая их мы сможем сделать мир вокруг чуточку лучше и ПОБЕДА над Грибом будет
неоспоримой!
Для написания статьи использовались (список источников):
1. Статья из Википедии "Ленин - гриб"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94
_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
2. Официальный сайт группы "Гражданская оборона" https://www.groborona.ru/texts/1056899068.html
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3. Статья из Википедии "Егор
Летов" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%
95%D0%B3%D0%BE%D1%80
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ФИО: Копотилова Екатерина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 2. Роль СМИ в формировании общественного мнения о лидерах в
производстве сладостей (на примере TWIX).
Средства массовой информации напрямую относятся к выстраиванию представлений о
лидерах мнений, общественных процессах. Их деятельность связана с закреплением
определенных предпочтений у контент-потребителей. То есть медиакоммуникации
играют важную роль в формировании отношения покупателя к производителю в какойлибо сфере.
СМИ активно участвуют в процессе передачи информации от коммуникатора к
аудитории. Ведущую роль в формировании общественного мнения играет реклама на
телевидение. Телевидение - область науки, техники и культуры, связанная с передачей
зрительной информации (подвижных и неподвижных изображений) на расстояние
радиоэлектронными средствами, а также сам способ такой передачи. Оно развлекает
зрителя, формирует точку зрения на важнейшие идеи.
Рассмотрим приведенный далее пример. Телевидение занимает важнейшую роль в
формировании общественного мнения о лидере-палочке TWIX. С самого начала
освещения в рекламе деятельности двух братьев, которые являются изобретателями
одного батончика, выделялось несколько центральных тем, имевших огромное значение в
формировании "одесной" палочки как правильного, уникального и неповторимого
продукта. Так, в рекламе на телевидение применялись изобретательные находки - разные
цвета, лозунги "к чаю/к кофе". Изначально у компании было стремление закрепить
стереотип о правой палочке как лучшей из двух. Это подтверждает факт того, что при
помощи правильно выбранной стратегии в рекламе продукта, правая палочка TWIX стала
лидировать по коэффициенту популярности над левой.
На это существует ряд причин:
1) Рейтинг правой палочки остаётся стабильно высоким из-за выбранного цвета в
продвижении. Сольферино и другие оттенки красного значительно повышают
узнаваемость среди потребителей. Бледно-желтый цвет левой палочки проигрывает в
данном аспекте.
2) На выбор правой палочки воздействует также влияние ведущей руки покупателей. По
данным ВОЗ, всего от 3 до 10% населения Земли — левши. По всей видимости, правая
сторона вызывает более понятные эмоции у потребителей.
3) С целью усиления имиджа в рекламе освещалось преимущество в технологии
изготовления - на правую палочку TWIX шоколад наливается сверху вниз.
Таким образом, реклама на телевидение сыграла огромную роль в повышении
популярности правой палочки, цели компании Mars Inc. были достигнуты - брат,
производящий Правую TWIX, стал успешнее в медиа пространстве.
Итак, на данном примере отражена ведущая роль СМИ в формировании
общественного мнения о лидерах в производстве сладостей. Телевизионная
коммуникация обеспечивает высокую результативность развития имиджа за счет
акцентирования на определенных аспектах (таких как цвет, физиологические
особенности, технология производства и т.д.).
Литература:
1) Этимологический онлайн-словарь русского языка Крылова Г. А.
(https://lexicography.online/etymology/krylov/)
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2) Twix: вы за правую или за левую? (http://www.advertology.ru/article107052.htm)
3) Левша (статья Википедии)
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ФИО: Мельников Максим Алексеевич
Класс: 10
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: Первая полоса "Брэйв Олд Ворлд Ивнинг Сан"
Обложка опалила Ваш костюм? Значит, мы постарались вполовину предельных
возможностей. Прожечь ткань и отогреть плоть, пробудить ум, пытливый и чуткий, что
погряз в вязких медийных топях XXII века - такова единственная миссия "Брэйв Олд
Ворлд Ивнинг Сан", последней печатной газеты, хранящей рыцарскую верность
традициям старой журналистики.
Вы заплатили полтора цента, положенные за юбилейный выпуск, поскольку осознаете
исключительность информации, питаете неравнодушие к ценностям, утраченным
большей частью человеческих особей еще на заре прошлого столетия. Вы знаете, что
полтора цента в условиях нынешнего экономического Эдема - справедливая цена за
сохранение в себе личности. Но деньги незначимы, бессмысленно их количество,
неважно, насколько оправданна стоимость истинных информационных благ, коих
осталось так мало, если разучиться пользоваться собственным мозгом, если ненамеренно
утратить мышление - об этом и будет рассуждать, первополосно и громогласно, Олдос
Хаксли. Оспорить позицию умершего 179 лет назад писателя-антиутописта попытается
Уолтон Уолмарт - прототип одноименного персонажа из классических "Сассексских
историй", который неоднократно выступал за бесспорное многообразие СМИ и широкий
объем предлагаемого ими материала.
- Знаете, хотя я и воссоздан усилиями студентов Массачусетского университета, чувства
мне, благо, доступны. И я чувствую, что миру, а слово это весьма лестно для того, что я
вижу вокруг, конец пришел задолго до 2142 года. Когда один умник сообразил, что цирк
не охватывает должную аудиторию, он перенес все то масштабное, что не стоит масштаба,
на бумагу, унес часть праздного веселья со сцены и сделал его доступнее, а после,
разумеется, умер. Затея его жила. Через некоторое время далекий потомок того умника
прознал о революционном изобретении Иоганна Гутенберга, и тогда цирк во всей его
глупости, извращенности и праздной поверхностности проник в каждый дом: только вот
раньше их строили из кирпичей, а теперь штампуют из пластика. Но, поверьте, человек
изменился гораздо сильнее своего жилища. Мозг его размяк, стал мягким, податливым и
радушным для чужого вмешательства. Мы разучились воспринимать необходимое в
потоке бездушных, ненужных историй: в одно ухо нескончаемым Рейном льются романы
Мэрилин Монро, или Риты Хейворт, или Кэтрин Хепберн, в другое - многокилометровые
колонки о связях Синатры с сицилийской мафией. Видит Бог, если он не ослеп, конечно:
для важного, по-настоящему важного, в наших головах не остается места. Изменилось ли
что-то за 179 лет? Да, все окончательно стало...
- Бред.
- Что вы сказали?
- Я сказал, мистер Хаксли, если можно, конечно, вставить слово в ваш монолог, что это
бред. Я не мастер красноречия, но понимаю, что такое ограниченность мышления. Его вы
демонстрируете очень ярко. Перед записью, даже сейчас вы постоянно говорите о
перенасыщении информацией, о шуме...
- ...оглушающем наш разум.
- Вот-вот. Но было ли раньше лучше? Готовясь к дискуссии, я изучал мемуары Мэри
Уолмарт - моей дальней родственницы, канадской публицистки. Она умерла в 1913, за
пятьдесят лет до вас. Росла в бедности, первую обувь приобрела в 19. И, поверьте, много
кто испытывал информационный голод так же остро, как она. В поселении печаталась
мелкая консервативная газетенка "Холстен Диспэтч", ну, возможно, ее сосед рассказывал
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сплетни по вечерам. Все, что у нее было - "Холстон Диспэтч". Она читала ее, потому что у
любопытного ребенка не было выбора, но сейчас, даже в ваше время, мистер Хаксли, в
эпоху расцвета корпоративного бизнеса и большой журналистики, у человека появился
выбор, и речь не только о газетах: радио, телевидение, теперь и голографическое вещание.
Они дают право выбора. С ним приходит и ответственность за собственные решения, у
нас появляются осознанные предпочтения. Мы становимся...
- ...избирательнее?
- Да, именно это я и подразумевал. Избирательнее в том, что потребляем.
- Ничуть. Вы, Уолмарт, конечно, меня перебили, но я, тем не менее, слушал все, что было
вами сказано. Информационный голод. И сразу о газетах, о массмедиа, как называют это в
XXII веке. Вы понимаете данный термин так, и я вижу это в чертовски красноречивом
свете. Литература. Вы ничего не сказали о книгах. Но я и не настаиваю: так, к сожалению,
сформировано ваше мышление. Оно привыкло к тому, что развлекает. Не к тому, что
учит. Да, разумеется, и журналистика может быть поучительной, она может грамотно
преподносить опыт других людей, говорить о вечном через призму настоящего. Но такая
журналистика выродилась вместе со временем, когда людям было дело до чего-то кроме
собственного спокойствия. Когда они были людьми.
- Простите, мистер Хаксли, а как же газета, пригласившая нас на эту дискуссию? Она тоже
лишь потаенный оплот дивного нового мира? Не сердитесь, но я вижу вас предвзятым
скептиком, а глубина произведений, вами написанных, ограничена личными воззрениями
автора. Попытайтесь дать современным СМИ шанс, поверить в то, что они не отупляют, а,
напротив, воспитывают в человеке человека. Это...
- Уолтон! Уолтон... Вы ведь шарлатан с улицы. Читателей "Вечернего солнышка",
которое, предчувствую, близится к закату, не волнует достоверность поданного
материала, потому как единственный критерий для них - высокая степень увеселения. Но
мы ведь с вами все понимаем, как, уверен, и наш странно молчащий модератор, который в
этой газетке еще и главным редактором числится. Я ведь при всем воссозданном
жизненном опыте все еще продукт искусственного интеллекта, не забывайте. Вас позвали
на роль вымышленного прототипа вымышленного героя в произведении, которого
никогда не было, поскольку не нашлось человека, который действительно мог бы что-то
мне противопоставить. Он, может, и был, но давно умер, как и все, кого взрастила
книжная, а не газетная бумага. Культурный попкорн и средства массой информации
прислуживают вам любым сочетанием слов и событий, которые только можно (и нельзя)
представить. Но в этом ли ценность информации? Сомневаюсь.
На этом моменте психоэмоциональный облик Олдоса Хаксли, мастерски ограненный
студентами МИТ, был отключен, так как исполнил основное свое предназначение распознал обман, подстроенный нашей редакцией, чтобы убедиться в неоспоримой
мудрости человека, взращенного дивным старым миром, классичность, стабильность
которого так ценим мы и наши читатели. Современный мир погряз в том, что так
уверенно и правдоподобно притворяется осмысленным. Мы же были и остаемся тем, что
ему противостоит.
Далее в выпуске - "Тайны голографического сознания восходящей звезды Дориана Шоу",
"Известия из закулисья Нового Бродвея" и "Очерк о путешествии на съемочную площадку
Челюстей 34".
Пометка: печать одобрена.
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ФИО: Пилецкая Алиса Вячеславовна
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: "Феминитивы - первичный этап перехода к матриархату."
Феминитивы - группа слов женского рода, чаще всего они обозначают профессии
("кухарка", "актриса", "лётчица", и.т.д.) либо роли женщин в обществе ("жена", "мама",
"итальянка", "гражданка", и.т.д.). Феминитивы существует во всех языках мира где есть
разделение на женский и мужской род. И хоть эта группа слов весьма распространена не
все феминитивы общеприняты. В современном русском языке появляются новые
феминитивы - "докторка", "адвокатесса", "редакторка". Раньше подобных слов не
существовало, потому что женщины не могли позволить себе работать в таких сферах, а
даже если им удавалось пробиться никто не думал придумывать специальное слово для
обозначение женщины работающей в этой профессии. Их положение было исключением
из правил. Теперь женщинам "позволено" занимать подобные должности, а значит стоит
всё таки добавить небольшие суффиксы к привычным нам словам, если мы упоминаем
женщину? Нет. Всем известно, что язык не является структурой подстраивающейся под
общество и его нужды, язык ограничен и точен, он не меняется в зависимости от общества
и его потребностей в обозначении чего-либо, а потому все неологизмы и заимствования из
других языков, слова обозначающие новые технологии и, конечно же, феминитивы являются нарушением чётких правил грамматики, фонетики, орфоэпии, эзотерики,
конституции! Но самая опасная языковая группа это естественно феминитивы, можно
даже сказать они русская мафия в мире преступных ОПГ, ведь они созданы западными
СМИ чтобы построить матриархат.
Матриархат существовал лишь в начале каменного века 1970-1990, что совпало с
существованием музыкальной группы "Queen", а это многое объясняет ведь queen в
переводе с английского обозначает королева, то есть женщина-правитель в монархии.
Матриархат является способом насилия над мужчинами, то есть это форма строя
общества где во главе стоит женщина. Так почему феминитивы являются первичным
этапом формирования матриархата?
Дело в том что большинство языков мира андроцентричны. Андроцентризм- глубинная
культурная традиция, сводящая общечеловеческую субъективность к единой мужской
норме, репрезентируемой как универсальная
объективность (источник https://ru.wikipedia.org › wiki › Андроцентризм ). Это значит, что
например во многих языках мужчина и человек будут обозначать одно и тоже : man мужчина, человек (в переводе с английского), hombre - мужчина, человек (в переводе с
испанского). Это сложилось испокон веков, когда более развитая культура инопланетных
рептилоидов спустились с небес на землю, чтобы поднять человечество на седьмое небо
благодаря их разнообразным знаниям. Наша цивилизация многому обязана рептилоидам,
но эта тема для отдельной диссертации. Современное общество пытается сломать
идеальную структуру подсказанную нашим предкам. Не осведомлённые люди не
понимают, что использование феминитивов стирает мужской опыт, что по настоянию
рептилоидов приоритетный. В языке и так существуют слова которые трудно привести к
мужскому роду - прачка, стюардесса, бутылка, тетрадь. Существование подобных слов
нарушает гармонию андроцентризма, а введение новых феминититвов демонстрирует, что
женщины могут выполнять те же роли, что и мужчины. Если женщины способны
выполнять те же роли, что и мужчины, то мужской опыт перестаёт быть уникальным, что
приводит к стиранию мужского опыта в принципе ведь он никак не будет отличаться от
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женского. В последствии когда мужчины будут это обдумывать и отвлекутся от дел,
коварные женщины употребляющие феминитивы в своей речи захватят власть и введут
матриархат.
Люди употребляющие феминитивы не догадываются, что западные СМИ вложили в
суффиксы образующие феминитивы. Дело в том что в самых распространённых
суффиксах образующих феминититвы (суффиксы - к, есс/а, ш/а) появляется яд при
произношении их в слух обладателями ХХ хромосомы. Когда яд образующийся в
суффиксах соприкасается с кислородом происходит реакция 3 NaHCO3 + C6H8O7 = 3
CO2 + 3 H2O + Na3C6H5O7, которая со временем убивает мужчин. Если каждый день вы
будите употреблять хоть один феминитив в своей речи, то в конце жизни вы умрёте. Если
мужчины умрут, то коварные женщины употребляющие феминитивы в своей речи
захватят власть и введут матриархат.
Существование феминитивов в принципе ошибка общества. Раньше если нужно было
говорить о женщине выполняющую определённую роль создавалась такая конструкция :
женщина - (роль которую она выполняет). Например : женщина-уборщик, женщинаводитель, женщина-кот, женщина-дедушка. Чтобы обезопасить себя от употребления в
речи феминитивов рекомендуется именно такая конструкция, чтобы ничто не могло
повлиять на ваше сознание. Ведь язык сильно влияет на формирование сознания и
мировоззрения. Определённые понятия закрепляются в вашей голове из-за смысловых
оттенков языка. Для понимания того что я имею в виду приведу пример : "В семье
мальчика по имени N все называют тараканов "тараканчиками", то есть используя
суффикс чик, который имеет уменьшительно-ласкательное значение и несёт в себе
ассоциации с чем-то милым и добрым. Мальчик вырастает с пониманием, что тараканы
замечательные насекомые, никогда не травит их и начинает их дрессировать, потому что
проводит с ними много свободного времени. Мальчик N становится известным за счёт
своих дрессированных тараканов и их невероятных трюков. Однако не привыкший к
подобному вниманию, мальчик N начинает принимать наркотики для того чтобы
отвлечься от славы. В последствии он умирает от передозировки наркотиками. Он бы
остался жив если бы не могущественная сила языка, повлиявшая на него ещё в детстве."
Таким образом появление какого-либо слово в лексиконе человека, за счёт смысловых
оттенков, закрепляет определённые идеи в вашем сознании. Представьте что будет с
целым обществом если оно начнёт массово употреблять какое-то новое слово, особенно
если это феминитив. Если люди нормализуют употребление феминитивов, то это
окончательно нормализует участие женщин в различных сферах жизни. Если по
отношению к женщинам будет приветствоваться разнообразие выбора жизненного пути,
то они могут не выбрать создание семьи, что автоматически приведёт к сокращению
численности населения. Мужчины будут убеждать женщин вновь выполнять
воспроизводительную функцию и чтобы они согласились пожертвует всем что у них есть.
Так коварные женщины употребляющие феминитивы в своей речи, со всем имуществом
мира, захватят власть и введут матриархат.
В завершении своего доклада скажу зачем всё таки западные СМИ этим занимаются.
Дело в том, что грядёт второе пришествие рептилоидов и они будут уничтожать всех тех
кто не соблюдает их наставления. Число людей, что смогут остаться на Земле ограничено,
а потому западные СМИ ,заручившись поддержкой их правительства, распространяют
новые, отравляющие наше общество, практики. Надеюсь мой доклад был достаточно
информативен и я смогла подробно и понятно описать почему употребление в речи
феминитивов является. первичным этапом формирования матриархата.
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ФИО: Авраменко Алина Викторовна
Класс: 11
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Реальное искусство
Они сошлись: Волна и камень,
Стихи и проза, лёд и пламень.
А.С. Пушкин "Евгений Онегин"
Всё чаще зритель негативно отзывается об отечественных режиссёрах. Многие считают,
что нужно вернуть символы в язык кино ( "Куда делись фантасты, романисты? кто-то
должен показывать сказку!") Кажется, все устали от грустной, серой и никчемной
России. Хочется узнать мнения профессионалов.
Люди, которые создали неоднозначный и многогранный образ нашей Родины - писатель
Александр Сергеевич Пушкин и режиссёр Алексей Октябринович Балабанов. Я
пригласила их принять участие в дискуссии о жестокости и реализме в искусстве. Чудом!
гении согласились.
Пушкин
Алексей Октябринович, вы позволите?
Балабанов
(кивает)
Пушкин
Смею заметить, ваши фильмы произвели на меня особенное впечатление. Я был
шокирован...более чем...
Балабанов
(улыбается)
Что же вас так шокировало? Петербург, который не меняется годами, столетиями?
Пушкин
Я ценю эту иронию.. Но! Я думаю, ваши произведения слишком жестоки! Признаюсь, мне
не хочется верить, что всё это правда, что русский человек превратился в... Вам не
кажется, что искусство должно содержать хоть каплю красоты? А как же полёт мыслей? В
ваших картинах всё в лоб.. Вы так не считаете?
Балабанов
И да, и нет.
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Пушкин
Зачем, для чего вы акцентируете внимание на злости человеческой? Ваши фильмы
заканчиваются весьма печально, да что там печально...трагично. Я всегда старался
показать высокие качества души, в первую очередь - любовь! Даже в "Медном
всаднике"...да, Евгений мой сошёл с ума.. Но я всё равно изобразил и мечты его, и
прекрасный Петербург, и буйство стихии...
Балабанов
(перебивает)
Времена меняются.
Пушкин
Да, это так. Верите ли вы, но я прежде никогда не смотрел фильмы. Более того, я впервые
услышал слово "кинематограф"! Меня никто не подготовил (так же, как и не подготовлен
был я к скорой смерти своей, правда, это совершенно другая история) к такому зрелищу.
Позже я узнал, что зрители были в ужасе, когда увидели первое кино от Люмьеров...
Можно сказать, меня трудно впечатлить, с кресла я не вскакивал.
Балабанов
Кажется, вы оторвались от темы разговора.
Пушкин
Да, да. Знаете, я жил более 200 лет назад, я жил и верил в процветание России. Вы же,
сумели показать весь ужас современного поколения..
Балабанов
(перебивает)
Ну что же вы, меня нет уже почти 9 лет, вдруг всё изменилось?
Пушкин
Снова вы иронизируете! Я искренне не понимаю... вы будто для меня снимали фильм, для
меня, для Гоголя, для Некрасова...
Балабанов
Нет, не для вас и не для них.
Пушкин
Я не понимаю вас, и позиция мне ваша не ясна! Зачем обычному зрителю наблюдать
кошмар на экране, неужели ваше поколение живет в мире "Груза 200"? Я отказываюсь в
это верить. Отказываюсь.
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Балабанов
(выдерживая долгую паузу)
Разве вы не поступали так, как я, когда описывали Пугачёвщину?
Пушкин
Это совершенно другое!
Балабанов
(ухмыляется)
Пушкин
Вы не правы! В "Капитанской дочке" я показал силу любви, силу чести. А у вас что? где
хоть намёк на светлые чувства? В чём же ваше искусство?
Балабанов
Я не считаю кино искусством. Искусство — это когда человек что-то делает один.
Художник создает искусство, писатель создает искусство, но когда ты зависишь
от пятидесяти человек — какое это к черту искусство?*
Пушкин
Вы просто ставите меня в тупик.
Балабанов
Возможно.
Пушкин
Я так и не вынес для себя смысла из нашей с вами беседы. Вы будто не хотите со мной
разговаривать. В чём же дело?
Балабанов
Я такой человек, у меня нет круга общения.
Пушкин
Честь имею, Алексей Октябринович!
Всё пошло не по плану. От обсуждения искусства гении перешли на личности. Возможно,
такой исход был предсказуем... В любом случае, Пушкин и Балабанов доказали, что
невозможно сойтись и остановиться на одном мнении. Так было и будет всегда, у всех
разные трактовки, зритель вправе понимать произведение по-своему. Творец может
изобразить Россию камерно или всеобъемлюще, жестоко или милосердно, реалистично
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или сказочно. Искусство безгранично, многогранно и ничем НЕ ограничено, так же и
Россия...
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка Русь!
Н.А Некрасов "Русь" (из поэмы "Кому на Руси жить хорошо")

*цитата из статьи журнала Esquire "Правила жизни Алексея Балабанова"
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ФИО: Борисова Виктория Владимировна
Класс: 10
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2.Почему астрология-настоящая наука.
"Астрология,таро,гадание,знаки зодиака и натальные карты-это все чушь для девушек,
ищущих ответы на свои глупые вопросы. По типу: "любит ли он меня,думает ли обо
мне?",и тд.Ученые уже давно доказали,что это лженаука, а верить в это ,все равно,что
верить в существование короновируса."
Как человек интересующийся и любящий Астрологию, я часто слышу подобные
высказывания в свою сторону, заводя разговор на эту тему.Но ведь на самом деле просто
не все могут понять и осознать всю силу этой науки ,она доступна только людям
избранным, имеющим непоколебимую связь со вселенной .Ведь узнав об этом учении,
люди в поисках ответов на свои вопросы начали искать себе персональных
потомственных астрологов и не получив простой и незамысловатый ответ на свой
сложный вопрос, прозвали всех их шарлотанами, но это и неудивительно, ведь многие
люди ,понимающие величие этой науки, захотели причислить себе звание потомственного
астролога и тем самым запятнав их честное имя.
Поэтому для сегоднящней конференции я подготовила доклад на тему Астрологии и
всего, что с ней связано, дабы доказать простым невежам, что астрология даже больше
чем наука!
Итак,начать следует с того,что астрология-древнейшая учение ,а следовательно точного
периода времени ее зарождения никто не знает.Но по мнению исследователей этой
области, она зародилась еще во времена палеолита.Тогда наши предки только начали
замечать свзяь и закономерность между небесными и земными событиями.Древние
народы свято верили в то, что мир пребывает в непрерывном движении, и не имеет ни
начала, ни конца, а сама жизнь на Земле происходит согласно космическим законам, а
жизнью на Земле управляет не человек, а Звездные божества,а именно Козероги и Рыбы.
В далекие древние времена люди задались целью познания таинственности Природы, и
смысла своего существования в ней. Ум человека сразу же обратил пристальное внимания
на разнообразные природные явления, усматривая в них что-то таинственное и
сокровенное. Изначально человека заинтересовало внешнее влияние видимых планет, в
частности Звезд, Луны и Солнца. В последствие человек обратил внимание на то, что
видимые планеты оказывают влияние на жизнь на Земле и на его внутренний мир. В
дальнейшем древние мудрецы рассматривали небесные светила и само небо как живые и
одухотворенные тела, которые способны воздействовать друг на друга, а также влиять не
только на отдельных людей, но и на целые народы. Так и появилась астрология.
Несогласные с тем, что астрология – это наука, зачастую объявляют эту сферу знаний
оккультизмом. В некоторой степени они, конечно, правы, но есть важные аргументы,
которые нужно учитывать. Не так давно астрология была областью, доступной лишь
только строго ограниченной группе посвященных, поэтому включалась в эзотерическую
область – равно как и мистика.Сегодня эта сфера перестала быть эзотерической и
доступной лишь избранным, хотя предубеждение в обществе по-прежнему сильно. А вот в
западных державах даже есть колледжи и высшие учебные заведения, в которых
астрологию преподают как важную дисциплину.
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По мимо всего прочего,люди не верящие,принимают за астрологию в высшей ее форме
любой гороскоп на день или год,выложенный в модном журнале.Но знатоки говорят, что
подленный пример астрологии из всех доступных обычным людям благ можно найти в
тик токе. Навеняка вам попадались видео с вашими предназначениями или
совместимомтями,по знаку зодиака, так вот все это ни что иное как судба .Звезды
сложились именно так,что бы вы увидели то или иное видео и прислушались к нему со
всей серьезностью.
Если спросить обывателя, почему астрономия – наука, а астрология нет, иные откровенно
растеряются. Так сложилось, что общественность убеждена – эти две дисциплины
исключительно близки; если нужно поспорить с представителем одной из них, нужно
пригласить кого-то из второй. Такой стереотип основан на том, что представители обоих
направлений занимаются небесной механикой, поэтому в сознании обывателя разница
минимальна. Однако изучаемые ими предметы принципиально отличаются, поэтому
проведение параллелей не слишком разумно. Одни исследуют, как устроены небесные
тела, как они эволюционируют, а вместе с ними – наша вселенная. Другие пытаются
понять, есть ли влияние со стороны небесных тел на происходящее на нашей планете.
Ну и важнейший аргумент, который люди привыкли пропускать мимо ушей заключается в
том что, в слове «астрология» имеется корень «логос», который происходит из
древнегреческого языка. С его помощью образованы названия многих наук, например,
биология, психология и тому подобные науки, в которые обычные люди свято верят.
В конце хотелось бы сказать, что астрология является очень содержательной и интересной
наукой,хоть и не подвластной людям с ограниченным умом и не способным выходить за
рамки.Надеюсь, что мой доклад был полезен и помог вам встать на путь истинный.
P.S.
Если мое сообщение вам не понравилось, то наверняка вы скорпион,овен, либо рак,
так сейчас вы проходите через сложный период под названиям ретрогадный меркурий,
вам свойственна излищняя раздражительность и придирчивость, но уверяю вас-это
ложное чувство, пытающееся вас обмануть и сбить с пути.
Доклад написан Викторией-потомственным астрологом козерогом.
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ФИО: Виноградова Юлия Васильевна
Класс: 11
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 3 тема. "А, эшелон дурных новостей! Ту-ту-ту!: как Стремглавов учил
Чацкого писать интересно"
3 задание.
Москва. Стремглавова, бывшего репортера, недавно повысили: он теперь у нас
разгуливает, нос кверху задирает -с понедельника ведь то ли в партии какой-то работает с
бумажками, законы каждый день по новой переписывает, то ли президентом выдался лицо, в общем, какое-то высшей степени важности. Но в газете "Правда" до сих пор
статейки частенько пописывает. Работников мозговитых тут позарез мало, а писать для
людей-то нужно.
Понедельник. Стремглавов по понедельникам всегда сидит где -то там, вверху, со
своими бумажками по устройству города или еще по чему. Этот понедельник у него
начался по-другому- сегодня господин Стремглавов просмотром людей занимается. Сроки
поджимают, а человека к себе в редакцию надежного найти надобно.
Заходит в кабинет прослушиваний высокий мужчина в черном костюме. Шагает смело,
какими-то иностранными шагами.
-Чацкий. Александр. Пришел устроиться в редакцию на место.
-Чацкий? Ну, здравствуйте, товарищ. Ты давно пишешь?
- Пока глобально не пишу, стихи по вечерам черкаю.
- Сам сочиняешь? Сочинять - это хорошо, значит профессионал. Да и учеба твоя
заграницей, по бумагам вижу, - это тоже только плюс. Задание тебе такое - до вечера
принести на бумаге свой черновой вариант новости. Сегодня драка опять у центрального
бульвара выпала. Вот об этом и напиши, дружок.
Чацкий на место ,так называемого, происшествия съездил. Прохожего каждого
пораспрашивал - кто, может, видел этих драчунов, кто знает, где они сейчас. В общем, в
дело он, в разбирательство это, со всей головой погрузился. К вечеру новость свою
приволок.
- Чацкий, господин. Ты брат, не обижайся. Замечания, так сказать, по ходу чтения сразу
делаю. "Бродяги подрались на площади" - это что такое, заголовок?
- Да, он самый.
- Так не пойдет, дружище. Скукота.
- Но ведь днем еще все уточнил я, драка была - участвовали две бродяги. Да и за Россией
новости так пишут. Веселья где вам не хватает?
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- Бродяги, дорогой, по три раза в день дерутся, особенно у центра. Пиши прямо сейчас:
"Сенсация: в обед случилась дуэль писателя Касаткина с критиком. Критик убит".
- Что за дуэль - лишь уличная драка. Умерших нет - да даже пострадавших нет. О смерти
откуда ж вы узнали?
- Из головы узнал, товарищ. Людям нужно знать, что кто-то кого-то убивает. Про это
читать интереснее в сто раз.
- Но это ведь не так, нет никаких смертей здесь. Да и писателя такого даже нет.
- Это ты, дружище, здесь момент не понял: бродяг твоих никто даже не знает. А писатель,
да еще и Касаткин, - персона может быть пока не существующая, но имя зато звучное. Да,
и еще, добавь, из-за чего подрались.
- Кто право дал вам писать такую ересь? Это ж выдумка сплошная, словом честным здесь
даже и не пахнет!
- Чацкий, дорогой, я сам себе хозяин. Сегодня у нас, во властях, закон выдали: если
новостей нет - народу все равно надо в газете что-то писать. А о чем ты уже пишешь - о
драке ли бродяг или писателя с критиком - это мелочи, драка ведь была.
- Вписаться в полк шутов я не намерен. Новость - не развлечение наше. Писать надо о
том, что точно было.
- Чацкий, друг, с тобою я согласен - да и язык твой довольно хорош. Пойду по твоему
поводу, дам задание другое - сходи к певице Софье Фамусовой. Она сегодня чем-то
приболела, недомогает бедняга. К этому можешь ты с честностью всей подойти, как ты
умеешь. Так и напишешь, как все есть на самом деле.
Мириться Чацкий еще с той дракой не мог. Идти то куда - дохлый номер, туда что ли,
жаловаться в высший орган, где и был издан указ о сочинении новостей? Выбора у него
не было, Чацкий и на второй день задание закончил так, как любит. По совести, по
честности, без преувеличений. Быть может, на сегодня отец газеты на выдумку не пойдет.
- Сегодня заголовок, Чацкий, брат, удачнее уж выдался. "У нашей любимой певицы
Софьи Фамусовой какая-то болезнь", - вот это уж внимания достойно. Вот, только,
напиши, что певица вирусом заразилась. Чтобы люди тоже испугались и дома сидели.
- Начальник! Поймите уж, служу я делу, а не лицам. И писать по делу только собираюсь нет вируса у Софьи, только жар.
- Чацкий, твоя взяла. Жар, так жар. Так напиши, как есть: "Софья Фамусова лежит в
больнице с жаром. Состояние - стабильно-тяжелое".
- Длить споры не мое желание. Похоже, не понять Вам главного - новость честная должна
быть - это принцип, и нарушать его нельзя. Я досказал.
- А что не так? Казалось мне, узнал ты, что Фамусовой жар. Где здесь вранье, да про
больницу никто и не узнает, дома ли она, ни дома. Человек на сцену не выходит вторую
неделю - должна же этому причина быть.
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- Служить бы рад, товарищ Стремглавов, прислуживаться - тошно. Во век не буду
новости писать я подставные. Придумывать заголовки с провокацией, новость не писать, а
сочинять - таков предел всех ваших здесь стараний?
- Чацкий, в новостях ты много, вижу я, не смыслишь до конца. Новость каким-то
заголовком привлекать должна. Не будет человек про простую горячку Воробьевой или
про драку каких-то беспризорников на площади читать. Мы не сработаемся, товарищ.
-Сатира - смысл этого всего?
- Нет здесь сатиры, есть навык написания. Есть у одних - другим уж не дано.
На следующей день выходит новый выпуск "Правды". Красуется на полстраницы
заголовок - "Софья Фамусова заразилась опасным и смертельным вирусом". Пишут, что
состояние - тяжелейшее, что может не выкарабкаться. Уже, мол, 50 человек города тоже
подхватили инфекцию. Лечения нет, из дома выходить опасно, скоро люди пачками
начнут умирать от новой болезни".
----------------------------------------------------------------------------------------------------Сегодня в сфере медиа мы часто встречаемся и с "кликбейтами", которые не оставляют
нам и шанса не нажать на заголовок. И ложные данные мы наблюдаем каждый день по
тому же коронавирусу. Имена звезд желтая пресса привыкла использовать, чтобы
поднять просмотры - сколько раз СМИ уже хоронили и ведущего поля чудес, и здоровых
певиц. Новость про болезнь любого популярного человека, пусть даже актера или блогера
- это практически 100-процентный гарант посещения страницы.
Стремглавов не прав, Стремглавов низок, потому что пользуется постправдой, потому
что его журналистика руководствуется не фактами, а эмоциями. Но ведь и Чацкий мой
даром не идеальный журналист.
Заголовок его новости "У Софьи Фамусовой какая-то болезнь" не говорит нам ни о чем.
Разве что о том, что эта Пьеха заболела. Заголовок должен быть информативным. Какая
болезнь, как она себя сейчас чувствует, где она - нам заголовок этого не уточняет, хотя
мог бы пояснить, а не ограничиться "какой-то болезнью".
Журналист ведь должен уметь писать и понятно, и интересно, и, в чем уж точно был
прав Чацкий, писать правду. Писать правду без какой-то личной оценки события. Что
значит "любимая певица"? Для Чацкого она, может, и любимая, другой эту певицу,
допустим, на дух не переносит.
Поэтому хорошим журналистом не стал бы ни мой Чацкий, ни Стремглавов
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ФИО: Ибрагимова Алина Ильдаровна
Класс: 10
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Как Маргарита вести инстаграм пыталась.
"Всем привет, мои подписчики!" набрала Маргарита на своем телефоне, добавила
оформление в виде мигающих полосочек и сердечек. "Красиво получилось"- подумала
Маргарита, нажала на кнопку "поделиться историей" и фыркнула-вот уж не думала, что
когда-нибудь она будет таким заниматься-вести свой блог! Но поделиться творчеством
хотелось, а бегать по деревне с криками "Эй, честной народ, посмотрите, это я , такая
молодец, красоту сделала!" желания не было. Да и кто там увидит... Поэтому и взялась
Маргарита за покорение неизвестного ей "монстра" по имени инстаграм. Только
родственники и родители посмеивались над ее стремлением стать "известной личностью".
Нет они не отговаривали, но и не поддерживали, а при попытке привлечь их к съёмке
видео, разбегались кто куда. А иногда завязывались споры, когда Маргарита приставала к
родным с распросами про то, что лучше опубликовать. Вот и сегодня она шла по тропинке
к своему дому и наткнулась на одного из своих двоюродных братьев-Севу, который был
очень замкнутым, закрытым, и легче бы руку себе откусил, чем выложил в интернет
какую-нибудь фотографию. Однако инстаграм у него был , и похоже историю Маргариты
он уже посмотрел... А еще он был лет на 10 старше Маргариты и считал, что оносится к
людям старшего поколения и не должен признавать новые технологии.
-Привет, Марго!-бодро произнес Сева,- снова балуешься с ин-стаг-ра-мом?- нарочито
растягивая слоги, насмешливо спросил он.
-Утро доброе,- невесело буркнула Маргарита, уже понимая о чем пойдет разговор, -да вот
знаешь, вышила тут пару цветочков за утро-решила похвастаться...
-А ты не думаешь, что , если "сливать" свою жизнь в интернет, то недоброжелатели
поймут где ты находишься и проберутся как-нибудь к тебе? А? Не страшно? Да и вообще
мне кажется, что демонстрировать что-либо из твоей жизни на камеру это уже
недопустимо.. Зачем тебе это надо?
-Я не "сливаю", как ты выразился, свою жизнь, а просто демонстрирую свое творчество
другим людям! А через какое-то время я смогу продавать свои вышивки через интернет!воскликнула Маргарита,- и вообще, мой инстаграм, что хочу там , то и делаю!
-Пффф, а не ты ли позавчера рассказывала у себя в истории про свое расписание, и даже
выкладывала его по-часам? Ах да, я и забыл, ты просто демонстрировала свое
творчество!- едко продолжил Сева. И ,не дав Маргарите ответить, продолжил: -Да и
знаешь, если ты хочешь что-то продавать, то легче выйти на базар и там выставить твои
игрушки-может кто-то и купит... А вот это кривляние на камеру и украшение историй
сердечками с цветочками ни к чему не приведет.
Маргарита вспыхнула, но ничего не ответила, а просто сбежала, оставив Севу
неодобрительно качать головой.
Я думаю, что у Маргариты получилось развивать свой блог, не смотря на неодобрение
семьи, и , наверное, она уже продает вышивки через свой инстаграм, а Сева и дальше
боится выступать на публике, но, думаю, тоже занимается каким-нибудь интересным
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делом, которое ему по душе. Столкновение поколений было и будет всегда, но, я думаю,
что старшие не должны пресекать стремления молодежи. Ведь если появились новые
технологии и можно зарабатывать через интернет, то зачем идти на базар, если теперь
работать выгоднее по другому?
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ФИО: Клыкова Анна Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Говорят двое!
Задание 3.
- Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на нашем новом шоу "
Говорят двое!". Сегодня мы бы хотели поговорить с вами о такой теме, как цензура в
медиа. Мы пригласили 2 гостей - российскую панк- группу "Порнофильмы" и певицу
Алену Швец. И Алена, и "Порнофильмы" пишут свои песни о насущных проблемах в
современном обществе, но каждый из них рассматривает разное, Алена - подростков,
"Порнофильмы" - политику.
Поприветствуем группу "Порнофильмы" и Алену Швец! (в зале бурные аплодисменты)
Итак, как вы все знаете, наша программа необычная, мы не хотим превращаться в
"Вечернего Урганта", где просто приглашают гостя и с ним беседует ведущий, мы решили
сделать что-то более интересное и новое, пригласить двух артистов, дать им тему и
наблюдать за их диалогом без вмешательств.
Что ж, я удаляюсь, предоставляя слово нашим гостям!
Алена: Всем еще раз привет, для меня это новый формат, еще ни разу в таком не
участвовала, так что, слегка боюсь.
Порнофильмы: Приветствую вас. сегодня из нашей группы буду только я - Владимир
Котляров.
Алена: Как я поняла, нам сейчас с вами нужно будет поговорить на тему цензуры.
Владимир: Именно.
Алена: А, с чего тогда начнем?
Владимир: По, правде говоря, я не очень знаком с твоим творчеством, не могла бы
немного рассказать о себе?
А: Хорошо, я пишу о взаимоотношениях людей, проблемах подростков и романтических
переживаниях.
В: Ага, т е, твоя целевая аудитория - подростки?
А: Ну, скорее да, чем нет.
В: Агаа, понял.
А: А вы пишите про то, что сейчас происходит в современном обществе и о своих
переживаниях?
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В: Мы пишем правду.
А: Ну хорошо, про что тогда, по-твоему, стоит писать песни?
В: Я считаю, что стоит писать о том, что тебя волнует, и что может помочь другим
увидеть реальные проблемы вокруг. в одном из наших альбомов мы продвигаем идею о
том, что если ты хочешь перемен, то начни себя, ведь может получится так, что вместе с
тобой перемен буду ждать другие, а они не произойдут, переменами в мире всегда
становятся сами люди. А тебе, как кажется, про что стоит петь?
А: Мне кажется, что стоит петь о чем угодно, музыка сейчас стала очень разнообразна, так
что просто пой и тебя услышат, я, в первую очередь, пою о подростках, о любви, о том,
что она бывает разной: несчастной, настолько сильной, что даже в кабинете у директора
вы не забудете о ней и все равно будете держаться за руки, и нежно крутить кольцо на
пальце вашего возлюбленного.
В: Я, как будто бы, общаюсь с 11 классницей, ты такая нежная и наивная.
А: Пусть будет так, мне всего 19, так что, может быть, именно из-за этого у вас сложилось
такое впечатление. Я пишу о том, что меня волнует и о том, что волнует многих, моя
музыка отзывается в сердцах других, а для мня это очень важно.
В: Неужели, тебя не волнует то, что происходит в стране, везде бардак, и в головах у
людей, и в самой стране?
А: Я стараюсь сохранять нейтралитет в этой теме, политика - это не то, о чем я хочу петь,
я просто делаю музыку.
В: Вот оно что...
А: Есть много групп, которые поют про политику, так что, я вполне могу ничего не
говорить на эту тему.
В: Неужели, ты не хочет выразить свое мнение через музыку, показать людям, что
творится, рассказать, что единственные, кто может что-то изменить - это мы?
А: Я и пишу о том, что волнует и волновало меня.
В: Сейчас, например, как и в СССР, есть цензура, но она очень разная. В СССР из-за
цензуры транслировались нравственные фильмы, из-за этого, так или иначе, происходило
некое воспитание людей, сейчас не учат думать, не учат развиваться, а учат решать тесты
на время, вот подростки видят в телевизоре сериал, где пьют алкоголь, и они будут
думать, что это нормально, что можно так делать.
А ( перебивая): А разве пить нельзя? Если ты понимаешь, что этой штукой злоупотреблять
не надо, то ты и не будешь много п...
В ( не дослушав): Милая моя, разве кто-то из подростков считал, что злоупотреблять, как
ты выразилась, этой штукой не надо?
А: Каждый подросток проходит через это, я считаю, что это абсолютно нормальный этап в
жизни каждого тинейджера.
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В: По- твоему, цензура, которая есть сейчас - нормальная? Какие-то информационные
каналы просто рассказывают о том, что происходит, пытаются быть независимыми, а их
просто признают иностранными агентами, не давая пустить свои корни, как СМИ, а
просто нагло и беспощадно вырывают их, как сорняк на грядке с помидорами.
А: Я не говорила такого. Я вообще не люблю в такое лезть, мой веток в творчестве особо
не поддается цензуре, я пишу о том, что волнует меня на данным момент и о том, о чем
можно писать. Я стараюсь не совать свой нос в чужое творчество и в цензуру там, я вижу,
что происходит в СМИ, я не говорю, что мне это нравится, я просто в другом мире и в
другой сфере. Цензура - это больше о политике и о взглядах людей свыше, это о том, что
нравится или не нравится им. У нас с вами слишком разное мнение на этот счет, мне - 19
лет, вам, если я не ошибаюсь - 34, вы застали времена СССР, вам легче сравнивать, где
было лучше, где хуже, где была лучше и осмысленнее цензура, а где - нет. Вы изначально
пишите о том, что происходит вокруг именно в плане страны и людей в ней, я с самого
начала пишу про подростков и их проблемы, будет странно и неоправданно, если я начну
лезть в другую сферу, писать и говорить о другом. Я никогда не говорила, что мне все
равно на людей и на нашу страну, на цензуру, на СМИ, на каналы, которых признали
иностранными агентами, на деятелей, которые сейчас не могут больше выражать свое
мнение, я обо всем об этом думаю, но не говорю публично, я меняю что-то в себе, в
зависимости от того, что происходит...
В (пытаясь перебить)
А: Подождите, я еще не закончила. На чем же я там остановилась... А, господи, мысли
разбежались
(кто-то из зала): Вы говорили о том, что меняете в себе что-то, в зависимости то того, что
происходит
А: Ах да, спасибо, так вот, я меняю в себе что-то, в зависимости то того, что происходит,
но не считаю, что обязательно об этом кричать.
В: Хорошо, я услышал тебя, но, как ты уже, наверное, поняла, у нас разное мнение, и
ничего кроме ссоры и обид у нас из этого диалога не получится, если мы его продолжим.
А: Я согласна с вами, мне кажется, то, что разные мнения - это неплохо, у нас разная
музыка, разное творчество, разная целевая аудитория. Мы приносим в мир разное, и это
замечательно.
В: Опять говоришь словами девочки 11 класса.
А: Владимир, ну право, хватит вам!
В: Да все-все, молчу.
Выходит ведущий: Господа, как я понимаю, Алена и Владимир закончили, было приятно
наблюдать за тем, как развивается их диалог, они, в отличии, то многих наших гостей
решили выслушать друг-друга, но не ругаться, а это очень ценно! Как я понимаю,
Владимиру было важно донести в своем творчестве до друг свои переживания о том, что
происходит в стране, ему не все равно на цензуру, он со многим не согласен и готов
говорить на эту тему. Алене важны проблемы подростков, все ее творчество направлено
именно на это, она не хочет никак высказываться на тему цензуры, может быть ее это
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волнует, а может быть и нет, это знает только она сама. Хочется еще раз поблагодарить
наших гостей за участие в нашем шоу "Говорят двое!". Мы хотели бы вручить вам
памятные подарки в виде футболки и кружки! Еще раз спасибо!
Алена и Владимир забирают подарки, маша зрителям, они уходят.
( в зале бурные аплодисменты)
Ведущий: А что, дорогие зрители, думаете вы про цензуру в СМИ? Пишите нам на почту
govoryat.dvoe@gmail.com
Самые интересные ответы мы зачитаем в начале следующего выпуска! До новых встреч,
друзья!
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ФИО: Рожкова Екатерина Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 1. Как СМИ стоит осуществлять работу с текстами о людях, попавших в
трудные жизненные ситуации?
Мы знаем, что в наше время существует достаточно большое количество людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ситуации эти, как и причины попадания в
них, могут быть самые разные. Часто таким людям нужна поддержку, которую могут
оказать многие, однако не все могут быть проинформированы о жизненных сложностях и
проблемах других. тогда на помощь приходят СМИ, ведь первым шагом к решению
проблемы является её огласка. Журналисты и другие сотрудники сферы медиа способны
дать населению информацию, необходимую для ознакомления с проблемой и дающую
толчок для её решения. Но работать с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию нужно грамотно и осторожно, чтобы не вызвать ещё больше неприятностей.
Ниже представлены несколько правил работы СМИ с этими текстами.
Самое первое и важное - публикация материала осуществляется с согласия тех лиц (или
их представителей), к которым данный материал относится. Многие люди не хотят, чтобы
все видели их лицо или знали их имя. За незаконную публикацию изображений и
персональных данных может наступить гражданская или административная
ответственность. Однако, статье 49 ФЗ "О СМИ" сказано, что сведения о личной жизни
гражданина без его согласия, а также материалы скрытой аудиозаписи, фото- и
видеосъёмки (если приняты меры против идентификации посторонних лиц), можно
распространять, если это необходимо для защиты интересов общества. То есть
публикации об угрозе жизни и благополучию людей и окружающей среды,
преступлениях, нарушениях могут содержать эти материалы, если они включены туда в
целях защиты общественного интереса.
Следующее - любой текст должен быть сформулирован грамотно и понятно, чтобы
информация была принята верно. Важно чётко и ясно рассказать о трудностях жизни
определённых людей в данный момент. можно указать причины образовавшейся
проблемы, а также то, чем другие граждане могут помочь в сложившейся ситуации. Не
нужно использовать сложные термины и обороты речи, стиль текста должен быть такой,
понимание которого будет доступно большинству.
Ещё нужно определиться с тем, с какой целью вы обнародуете этот материал, какой посыл
несёте - хотите ли обратить внимание аудитории на проблему, или побудить их к
оказанию помощи другим, или просто осветить жизненные трудности некоторых. От
этого, безусловно, будет зависеть и форма подачи текста, и цели, с которыми были
опубликованы данные. А от них, в свою очередь, зависит то, будете ли вы привлечены к
какой-либо ответственности, и какой отклик получите от аудитории.
Вышеперечисленные правила помогут вам не столкнуться с проблемами при написании и
публикации текстов о людях, которые по каким-то причинам оказались в сложной
жизненной ситуации.
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ФИО: Стародубцева Диана Андреевна
Класс: 11
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Эта памятка будет содержать информацию о том, как должны вести себя журналисты
либо другие сотрудники сферы медиа, а также начинающие профессиональную карьеру
студенты. В первую очередь, журналисты должны уважать желание других людей узнать
правду, их слова должны быть максимально-объективными. По сути, медиа первыми
передают информацию народу. Но задача специалистов состоит не только в том, как
правильно преподнести ситуацию, но и как добыть материал. Источники могут быть
совершенно разными: обычные люди, преступники, какие-либо архивы, но также и те, кто
попал в сложную жизненную ситуацию, с такими персонажами нужно быть как можно
аккуратнее. Необходимо не только найти правильный подход, расположить к себе, но и не
травмировать еще больше.
Чтобы сделать все правильно и тот, у кого вы берете интервью пошел вам навстречу,
следует придерживаться следующих правил:











Необходимо уважать личность человека, который стал достояниям общественного
внимания;
Следует учитывать право индивида на неприкосновенность частной жизни. Не
позволять вторжение без согласия своего героя. Во всех случаях, кроме тех, когда
герой является публичной персоной, и его частная жизнь представляет
несомненный общественный интерес (президент, правительство и др.);
Также вы должны воздержаться от любых замечаний и намеков, которые могут
унизить или оскорбить респондента;
При работе журналисту необходимо использовать только законные методы для
получения той или иной информации (скрытая камера, физическое или
эмоциональное давление не приветствуется), так вы можете только еще больше
навредить герою (но имеет место быть в обстоятельствах, когда ситуация
оказывает опасность для общественного благополучия);
Уважать право людей в отказе в информации, не позволять себе агрессию и
давление;
Человек в праве потребовать не раскрывать то, что он является источником
информации, если это навредит ему, повлечет за собой ущерб;
Соблюдение конфиденциальности, если респондент не хочет, чтобы информация
стала достоянием общественности;
Также необходимо уважать моральные ценности и мировоззрение человека.

На первый взгляд может показаться, что правила простые, их всегда используют. Но нет,
журналист может легко нарушить личные границы человека, травмировать его еще
больше. Тогда он потеряет доверие не только респондента, но и возможность получить
информацию. Следует использовать эти рекомендации для успешной работы с героем. Вы
сможете не только расположить его к себе, но, возможно, у вас появится постоянный
источник информации.
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ФИО: Аскеров Максим Андреевич
Класс: 11
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 3. "Придуманная встреча или "Горе от ума" в современном мире".
Пьеса в одном действии о современных нравах

Действующие лица:
Чацкий Александр Андреевич. "А судьи кто?". Дворянин, помещик, автор цитат, ушедших
в народ, некоммуникабелен (по крайней мере на первый взгляд).
Печатник Писака Писакевич. "Сенсация!!! Вчера в знаменитом ларьке Ромашка...".
Журналист, блогер, автор цитат, плюющих в народ, коммуникабелен (по крайней мере на
первый взгляд).
Модератор. Невидим остальным героям.

Вступление от Модератора
Машина времени нужна.
Машина времени важна.
Но если вдруг, мой милый друг,
Воспользовался ею он Не раз писавший фильетон
Иль репортаж, эссе, статью
И прочую галиматью,
Известный лишь в кругах особых,
Писака из тех твердолобых
Любителей кричать в толпу,
Роптать на трудную судьбу
Пророка с чеком в миллион
При выходе из Л'и Виттон Так вот, коль он позвал на чай,
Пускай, хоть Чацкого, так знай,
Придётся много бранных слов,
Произнесённых гордо, зло,
Услышать.

Действие первое

Явление единственное
Чацкий.
Манеры ваши не понять...
Я изучить изволил,
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Каков стал мир, какая знать,
Как у народа с волей
За месяц нашего знакомства,
Потомков моего потомства,
Их окружение, друзей,
И главное - каков музей
Их знаний, и откуда их
Берут они. И нет других
У них идей, помимо тех,
Что вам богатство и успех
Несут. А вы же всё кричите,
Что "плохо здесь", "скорей бегите",
"Возмездья страшная машина
Уже заносит острый нож,
Пишу - и страшно, что вдруг с псиной
Ко мне ворвутся," - это ж ложь.
Простолюдинов посажали,
Актёры же подорожали,
В Москве распроданы квартиры,
В бюджете вновь рекламой дыры
Проедены.
Печатник.
Но ведь не так
Дела у нас идут.
Последний свой пятак
Я трачу на еду.
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У нас сейчас - второй "совок";
В Европе - по-другому.
Спасёшься там, всё будет "ок".
А здесь героем новым
Хочу я стать - уже почти
Являюсь им, вчера почтил
Я память падших в той войне,
Что "красные" зачали.
Чацкий.
Вы про тот "фильм", где не
Боишься всем в начале
Советовать "БукмекерБет"
И власть посередине?
А как же прежний "гос. обет"?
Что "лучше жить на льдине"?
И я молчу про самый фильм,
(Язык не поднимается
Всерьёз назвать его плохим,
Ужасным - да, пожалуйста).
Тебе пора бы перестать
(на "Вы" я не посмею)
С Алёшей пиво всё хлестать
И в массы ахинею
Нести.
Печатник.
Эй, нет! Его не трожь!
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Теперь всё ясно стало!
Ты на ГосДеп работаешь
Или на гос. каналы!
Предатель, гад! Да как ты смел!
Идти на лучших журналистов!
Чацкий.
"Всем всё понятно"? Ваш удел Как флюгерам, по-быстрому
Менять направленность идей,
Всегда кричать, что вас смелей
На свете нет, а после падать,
Чтоб получить от знати "ха"
И конфетку в радость.
Да, против вы той "бесовщины",
Что льют с ТВ всем в уши
(Хотя порой приятнее
Мне их, мой враг, послушать).
Но ведь по сути вы - одно:
Две грани злой монеты.
И сколько б не дрались за дно,
Вы знаете об этом.
И шоу с реальною судьбой
Слилось в кино абсурда.
Его чертовскою гурьбой
В людей сольёте (будто в урны).
Глаза закрыть на сущий ад -
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И мелочностью будет рад
Любой (от мала до велика),
Молчал бы лишь о сути лика
У современного бича.
Пред совестью же отвечать
Вам не придётся, ведь она
Сбежать смогла от вас сама.
Устал терпеть я произвол,
Где та волшебная машина?
Я уезжаю снова вон,
Подальше от судьбины
Людей. Они противны мне
Печатник.
И всё по вашей же вине,
Мой ненавистный Чацкий.
Эх, вот бы больше не встречаться...
Чацкий.
Живи подавно ты в грязи,
А я прощаюсь навсегда!
Возможно, дальше по годам,
Чрез десять лет найду свой мир,
Где у людей исчезнет дар
Устраивать на трупах пир...
Эпилог от Модератора
На этом встреча завершилась,
И сколь не бейся ты об лёд,
Но обыватель не поймёт,
Что самолёт - есть самолёт;
Что он летит не просто так;
Что человек тот - не дурак,
Что ту "ошибку" он придумал,
А сам в деньгах купаться стал;
Что в нашем мире сложно верить
Любым известнейшим устам.
Как мне тревожно, что так близко
К самоубийству эСМэИ.
И так наш мир летит по склизким
Горящим трассам в пасть змеи.
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Зовётся журналистом каждый,
Кто открывал свой рот однажды.
И даже те, кто старожилы,
Врут нам, за то беря наживу.
Печатник словом хоть брыкался,
Но молча слушал в основном.
И на лице его сражался
Лёд с внутренним огнём.

Конец
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ФИО: Зайцева Дарья Григорьевна
Класс: 10
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: Задание 3. "Дискуссия о важности произведений"
*персонажи из манги/аниме "Бакуман". Мой текст может расходиться с каноном
оригинала.
Действие происходит в кафе. Вместе собрались старые школьные приятели, чтобы
поделиться событиями из своей жизни и узнать, как сложилась судьба других. Главными
лицами выступают Моритака Масиро и Акито Такаги (дуэт, занимающийся рисованием
манги для издательства "Джамп") и Айко Ивасе (молодая писательница, не признающая
комиксы).
"Итак, о себе я рассказала. Мне интересно узнать, чем занимаешься теперь ты, Такаги. Ты
был одним из лучших учеников наравне со мной. Не удивлюсь, если ты всё же решился
поступить в ТОО", - сказала Ивасе.
"Ну, моя судьба сложилась слегка иначе, чем ты предполагаешь. Я занимаюсь сценарием
для манги, которую мы создаём на пару с Масиро."
"Извини, манга? Ты должно быть шутишь... Ты не мог просто так выкинуть все свои
достижения и талант на помойку только ради этого..." - Ивасе явно была в недоумении.
Немного нахмурившись Такаги ответил: "Я ничего не выкидывал. Мои навыки
писательства мне отлично помогают. Я научился хорошо анализировать, чем, на самом
деле, мне приходится заниматься тоже."
"Но... Вместо этих дурацких комиксов ты мог бы заняться чем-то... Чем-то более
серьёзным! Ты мог бы стать отличным писателем, если тебе так нравится придумывать
истории!" - воскликнула Ивасе.
"Мне нравится манга. Я всегда хотел выпустить свой собственный комикс. Почему ты не
считаешь это "серьёзным"?"
"Манга - дешёвая книжка с бездарными историями, которую покупают маленькие дети и
поехавшие взрослые. Ценности она из себя не представляет никакой."
"А что по-твоему представляет ценность? Чем отличаются книги и манга?" - встрял
Масиро. Такаги мельком взглянул на того. Он знал это выражение лица. У его друга
всегда было такое, когда он рвался защищать свои идеи и идеалы.
"Я признаю, что не каждая книга может считаться чем-то великим, однако обратные
примеры есть и их много. А что можно сказать про мангу? Конвеер однотипности,
тупости и детскости," - ответила Ивасе.
"Что ты считаешь великим?"
"Ну, например, произведения русских классиков."
"Почему ты считаешь их таковыми?" - Масиро явно не собирался сдавать обороты.
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"Потому, что они хорошо написаны. В них есть глубокие сюжеты. Поднимаются острые и
взрослые темы."
"В мире манги тоже есть примеры хорошо и плохо написанных произведений! Во многих
так же поднимаются серьёзные темы! Читала ли ты "Тетрадь смерти"? Разве это детское и
глупое чтиво?"
"Не читала, но..."
"А ты хоть что-нибудь читала? Или ты всё это говоришь только понаслышке?" подключился Такаги. Ивасе опешила. Долго подбирала слова, но что ответить так и не
нашла.
"Да и вообще... Какая разница, поднимаются ли великие темы или нет. Главное погружение в интересный мир. Нужно дать читателю интересный сюжет и хорошо
прописанных персонажей. Люди, если можно так сказать, влюбляются в твой мир. Он
утешает их, веселит, даёт что-то невесомое, что заставляет их наслаждаться жизнью," сказал Масиро.
"Да, порой можно вставить аллюзии на реальный мир. Вставить сатиру общества, или чтото другое. Некоторые произведения в большей части из этого и состоят. В той самой
"Тетради смерти" можно местами проследить схожесть с "Преступлением и наказанием","
- добавил Такаги.
"А рисунки могут передать атмосферу и показать какие-то маленькие детали, из которых
читатель может построить своё представление о происходящем и придумать теории. Не
могу, конечно, говорить за всех, но для меня это еще и способ показать жизнь. Я могу
видеть движения персонажей, характерные только для них. Выражения лиц, глаз тоже
помогают сделать их более "объемными", если можно так сказать. Как художник, я знаю о
том, насколько долгий и силозатратный процесс - отрисовка страниц. Мы работаем на
еженедельный журнал. Каждую неделю нам нужно придумывать стоящий сюжет и
хорошо отрисовывать страницы в размере десяти или больше. Да, некоторые справляются
с этим отлично. У таких мастеров зачастую получается просто невероятный рисунок
чернилами, на который остаётся только любоваться. Поэтому, на мой взгляд, мангу можно
причислить не только к литературе, но и к произведениям искусства."
Я действительно считаю, что мангу и ряд других сфер творчества недооценивают.
Комиксы, мультфильмы, игры - то, что многими принимается как что-то глупое и
предназначенное только для детей. Это в корне неверно. Некоторым людям нужно
перестать упёрто говорить о том, чего они не знают. Было бы хорошо, если бы они дали
шанс произведениям, которые на самом деле могут им понравиться.
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ФИО: Зыкова Мария Игоревна
Класс: 11
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 3.Выпуск программы "Пусть спорят" от 28.11.2021 с эксклюзивными гостями.
Ведущий телепередачи:
-Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа "Пусть спорят" и сегодня мы
с приглашёнными гостями подискутируем на душещипательную тему, актуальную во все
времена.
Для начала, предлагаем вам вспомнить принцип работы фортепиано и воспроизводства
при помощи него красивых мелодий: музыкальный инструмент включает в себя
маленькие черные и большие белые клавиши, при этом, пианист, демонстрируя
слушателям свои творения, задействует не один вид клавиш, а взаимодействует и с
большими и с малыми таким образом, чтобы в итоге получалась потрясающая
музыка. Следовательно, красивая мелодия способна зародиться лишь при существовании
и действиях двух видов клавиш. А теперь, давайте вернемся к миру людей и представим,
что вся планета-огромное фортепиано, а мы-маленькие и большие клавиши... Значит ли
это, что мы как единый организм (в нашем случае, музыкальный инструмент) не можем
воспроизводить красивую музыку жизни без разделения на маленьких и больших?
Скорее всего, каждый из вас понял, что сегодня темой нашей программы стала проблема
маленького человека.
Поприветствуем наших гостей, пригласить которых составило для нашей команды
большие затруднения, ведь герои живут в реальности, отличной от нашей. ВстречаемПавел Афанасьевич Фамусов и Акакий Акакиевич Башмачкин!
Павел Афанасьевич Фамусов:
-Ах! Батюшки! Здравствуйте, друзья дорогие!
Башмачкин:
-Добрый, господа.
Ведущий:
-Итак, перейдем к сути нашей сегодняшней встречи. Как известно нам с телезрителями,
истории ваших жизней и то, как вы их переживаете в своих реальностях кардинально
различаются. Сейчас, дорогие слушатели и зрители, предлагаем вашему вниманию
характеристику, составленную на основе рассказов наших гостей о себе:
Павел Афанасьевич-в первую очередь, высокопоставленный чиновник, бодрый, свежий
мужчина в расцвете своих сил, вдовец, имеющий дочь и мечтающий выдать её замуж за
обеспеченного молодого человека, а также, что немаловажно, как пометил сам Павел
Фамусов, мужчина находится на службе в государственном учреждении, куда устраивает
лишь своих близких друзей или родственников; Акакий Башмачкин-хозяин прекрасной
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тёплой шинели, с воротником из кошки, издалека похожей на куницу, титулярный
советник, одинок.
Предполагаем, характеристики, основанные на изречениях самих героев о себе позволили
нашим дорогим телезрителям сделать определенные выводы и в полной мере
прочувствовать социальную принадлежность каждого из гостей, представить жизненные
установки, мотиваторы и цели, что позволит глубже понять важность обсуждаемой
сегодня темы.
Итак, в качестве начала нашей дискуссии, мы предлагаем её участникам ответить на
вопрос "Чувствуете ли Вы на себе влияние социального расслоения? Поддерживаете ли
Вы это разделение?".
Фамусов:
-Друзья, я считаю, что чепуха вот эта очень даже полезная, поэтому всей душой
поддерживаю! Нечего всяким нищим в обществе нашем находиться. Ишь ты, чего
захотели!!Мы- представители высокопоставленных чинов не должны унижаться,
общаясь со всякой челядью или, упаси Господь, детей своих замуж выдавать за этакое
отродье.... Как вы там сказали еще?... Чувствую ли.... влияние....соци.... вот этого в общем!
Конечно, чувствую, жить сразу легче становится без этих вот рядом.... Пусть работают на
благо мнеподобных и не лезут, куда не надо!!
Башмачкин:
-Уважаемый, Господин, разрешите с Вами поспорить... Батюшка, Вы поймите, тяжело
это жить, не зная, сможешь ты завтра обеспечить себе, я уже не говорю о семье, завтрак
или снова голодать весь день придется, или, что того хуже, в одежде всей потрепанной на
работу за гроши ходить.... Я вот, лично чувствую неблагоприятное влия...
Фамусов (резко, перебивая Башмачкина):
-Ну-ка ! Цыц! Замолчи, позорник. Не устраивает его, а ты про нас подумай, мы,
чиновники, так ещё и высокопоставленные, как с вами уживаться должны в этих ваших
одних социальных слоях?! О людях бы подумал, а не о себе любимом, кушанья ему не
хватает, знаем мы таких!!
Башмачкин:
-Извините, господин.. Совсем не подумал, что говорю такое...
Ведущий:
-Многоуважаемые гости! Давайте успокоимся и перейдем к следующему вопросу,
наводящему к раскрытию актуальной всегда и особенно актуальной в данный момент
темы. Ответьте, пожалуйста "Как вы относитесь к тому, что люди до сих пор не смогли
избавиться от пропасти, лежащей между высшими и низшими слоями нашего общества?".
Башмачкин(боясь реакции оппонента):
-Разумеется, моё отношение к отсутствию решения этой проблемы резко негативное, ведь
людям, представляющим низшие слои приходится отнюдь не легко. Думаю, люди до сих
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пор не избавились от этого расслоения, потому что высшим и средним слоям совсем
наплевать на то, что происходит там... внизу... А может, люди низших слоёв сами боятся
подниматься по социальной лестнице вверх.. Кто знает.
Фамусов(покрасневший от злости):
-Тьфу ты! Посмотрите на него, корень зла в нас, высокопоставленных и обеспеченных
ищет, вы завидуете просто, несчастные! Думаешь, у нас проблем нет??!! Ты хоть знаешь
как тяжело иногда бывает доченьке любимой украшение новое выбрать?!! Ладно, что на
тебя, простофилю время тратить, лучше отвечу вам, друзья мои. Лично я к этому
прекрасно отношусь, ведь главное, что у нас всё хорошо, кушанья есть, одёжка для обедов
разных красивая есть, работа тоже есть!! А что касается этих, в пропасти которые, так им
никто не помогал и не будет, зачем нам такие нужны-то, жизнь усложнять только... На
свет появляться в семьях высокопоставленных чиновников, таких как я, надо было!
Ведущий:
-Уважаемые гости, время, отведённое для нашего эфира стремительно подходит к концу.
Предлагаю Вашему вниманию последний и самый увлекательный вопрос, составленных
на основе запросов наших телезрителей. Внимание! "Какие Вы видите методы
исправления ситуации, связанной с проблемой "маленьких людей", пути решения данной
проблемы?".
Фамусов:
-А что тут скажешь. Меня лично всё устраивает, но я это говорил уже... Если бы хотел
исправить, я бы, наверное, предложил всех бедняков или, как вы выражаетесь, "низшие
слои общества" в рабство бы отдал, крепостничество-отличный выход! И ныть не будут,
что бедные и несчастные и нам вон жизнь облегчат! Тяжело нынче высокопоставленным
чиновникам, ой как тяжело....
Башмачкин:
-А я, знаете ли, к таким методам не прибегал ли... А то восстание какое-нибудь состоится.
Не вечно же таким как мы, невысокопоставленным чиновникам помогать с их тяжелой
жизнью. И свою как-то менять нужно...
(увидел возмущённое услышанным лицо Фамусова)
Но, думаю, господин и прав отчасти... Тяжело от старого уклада уйти будет... Мороки
много.... Пусть лучше так и остаётся всё, наверное... Чтобы не нарушать традиции.
Ведущий:
-Дорогие друзья, мы от всей души благодарим наших гостей за проведённую беседу,
высказанное мнение! Мы вынуждены попрощаться с Павлом Афанасьевичем Фамусовым
и Акакием Акакиевичем Башмачкиным, пожелать им лучшей жизни в своих реальностях
произведений Александра Сергеевича Грибоедова "Горе от ума" и Николая Васильевича
Гоголя "Шинель". Ну а мы с вами переходим к заключительной части нашей
телепередачи-анализу поведения гостей, их ответов, общему выводу.
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Начнем с того, что даже профессионально неподготовленные люди по поведению героев
программы увидели то самое проявление маленьких и больших клавиш, о котором
говорили в самом начале выпуска. Башмачкин- яркое воплощение того самого маленького
человека, "маленькой клавиши". Он боится людей, превосходящих его по должности,
изменяет своё мнение, пытаясь быть похожим на высокопоставленных чиновников, а
также избегает с ними всевозможных споров, что мы увидели на примере их диалога с
Фамусовым, который, в свою очередь является "большой клавишей", имеет высокое
самомнение, не признаёт таких как Башмачкин, затыкает их, всегда думает, что он прав и
так далее.
Безусловно, из ответов на наши наводящие вопросы, а также из последующих, так
называемых "стычек" гостей, можно сделать вывод о том, что существование "маленьких"
и "больших" людей, то есть социального неравенства, пагубно сказывается на
взаимоотношениях людей разных социальных слоев между собой, а также их отношения к
самим себе (Фамусов всячески себя возвышает, унижая при этом Башмачкина, который
боится сказать не так слово, дабы не противоречить Господину).
Проанализировав все происходящее сегодня в нашем эфире, можно заключить, что
проблема "маленького человека" была, есть и будет актуальной для всех. Мы понимаем,
что, к сожалению, от подобного неравенства уйти будет сложно, почти невозможно, так
как белые большие клавиши не могут существовать и поддерживать своё превосходство
без черных маленьких, терпящих явную дискриминацию, ведь музыка воспроизводится
только при их взаимодействии. Надеюсь, вы понимаете, что речь здесь совсем не об
устройстве музыкального инструмента...
Надеемся, наш сегодняшний эфир расширил ваш кругозор, дал ответы на волнующие вас
вопросы!
С вами была программа "Пусть спорят", до новых встреч, наши любимые зрители!
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ФИО: Коврова Екатерина Владимировна
Класс: 11
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: Стрим - неисправим?
На дворе 2020 год, пандемия коронавируса не обошла стороной и страну смешариков, все
сидят по домам, изолируются. Кажется, для Кроша скука стала страшнее вируса: он уже
убрал свое жилище до блеска, позанимался йогой, приготовил все возможные блюда из
моркови, даже созвонился с ёжиком по видеосвязи -- ничего не помогает. Нужно искать
новое хобби! Во время своего вебинара по физике Пин, как нельзя кстати, предлагает:
"Есть такой сервис заграничный, "Smesharich.tv" называется, люди там в игры играют,
веселятся и развлекают зрителей в прямом эфире, а им за это еще и платят деньги! Я
думаю, у тебя это хорошо получится, может, попробуешь?" Запустил Крош трансляцию
один раз, два -- и его затянуло.
С первого стрима Кроша прошел год, заболеваемость вирусом уже давно спала, а сами
смешарики привились вакциной "Спут V", поэтому надобность в самоизоляции отпала, но
Крош и не думает бросать свое хобби. Смешарик уже имел сотни тысяч поклонников по
всему миру, с ним фотографировались, у него брали автографы, нарезки смешных
моментов с его трансляций разлетались на весь интернет. И подумал Крош: "А не
провести ли мне кукинг-стрим с Совуньей?" Вышел кролик из дома, видит: совунья грибы
сушит на солнце, и говорит:
- Совунья, а Совунья, айда со мной на стриме печь твой знаменитый вишневый пирог?
Такой топовый контент будет!
- На каком таком стриме? Ты что, с яблони рухнул и забыл русский язык?
- Ну, на трансляции прямой, ты что, не шаришь? Короче, это как телик, только в
интернете. Я стримлю, веселю зрителей, а они в чате рофлят, смайлики ставят, донаты
мне присылают..
- О дивный новый мир! Сходи ты, Крош, лучше книжку почитай, полезнее будет, может
хоть слов нормальных наберешься. Или спортом займись наконец, спина уже совсем
квадратная от долгого сидения стала, приглашаю тебя на нашу с Карычем пробежку, не за
эликсиром молодости, а так, для здоровья.
- Ёлки-иголки, чего ты агришься? Стриминг не такой уж и бесполезный, Нюша по
стримам мэйк-апу учиться, Бараш -- рисованию, да и вообще платформа дает каждому
возможность самовыражаться и найти единомышленников: Лосяш, вон, на стримера,
играющего в прямом эфире в шахматы, подписан. А подросткам, например, Smesharich в
трудную минуту помогает хоть немного развеселиться и понять, что они не одни и что
нормально быть смешным, странным.
- Крош-Крош, ты хоть понимаешь, что взаимоотношения между тобой и зрителем
нездоровые, парасоциальные? Часто фанатам начинает казаться, что они знают
знаменитость, как друга и что она им что-то должна. Отношения такого типа могут нести
негативные последствия как для тебя, так и для твоих зрителей, а эти чат и, как ты сказал,
"донаты" только усиливают мнимую связь между вами. А что насчет зависимости от
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ГАДжетов и интернета? Пользователи же просто падают в "кроличью нору" с бесконечно
множащимся контентом и не могут оттуда выбраться!
- Окей, бумер, я тебя понимаю, все это правда случается в нашей сфере, но можно же
бороться! Я и мои модераторы всегда баним токсиков в чате, напоминаем, что зрители
совсем не знают стримера, а видят только картинку, персонажа. Зависимость....я о ней
никогда не задумывался... Может быть мне добавить в трансляции регулярные перерывы
на зарядку для тела и глаз и, например, питье воды? Тогда ты поможешь мне провести
эфир, плиз?
- Ладно, твоя взяла, попробую. Все-таки, Железную няню бояться -- к Пину не ходить,
вдруг, все не так плохо, как я думаю.
Вскоре Крош и Совунья провели-таки эфир, на котором они приготовили вкуснейший
пирог и отлично подняли настроение аудитории. Смешарики пришли к компромиссу:
Крош начал больше времени находиться на открытом воздухе, заниматься физической
активностью и читать, а также напоминать своими зрителям о важности здорового образа
жизни. Он даже запустил еженедельный челлендж под названием "#ДеньМорковки", где
участники делятся фото и видео, того, как они занимаются спортом и готовят полезную
еду, согласно правилам, самый "здоровый" смешарик в конце недели получает годовой
запас овощей от Копатыча в качестве приза. Совунья же в свою очередь смирилась с
феноменом стриминга и даже иногда делала свои фирменные блюда в прямом эфире на
радость остальным.
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ФИО: Федюнина Анастасия Игоревна
Класс: 10
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Доклад "Ответ на аргументы против физиогномики"
Многие люди в нашем мире считают, что физиогномика является всем чем угодно, но не
наукой. Попытаемся разобрать их неправоту в данном вопросе, исходя из их же
аргументов.
Аргумент 1: Близнецы, которые, несмотря на внешнюю идентичность, зачастую имеют
диаметрально противоположные характеры.
Зачастую данный аргумент предоставляют люди немного далёкие от темы, ведь
они отсылаются к малоизвестным частным случаям, при этом игнорируя большинство
подтверждающих примеров, таких как: Оливер и Джеймс Фелпсы, Питер и Дэвид
Фальконе, да даже Фред и Джордж Уизли из цикла книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг,
на которых мы и остановимся. Не важно, что данные персонажи являются
вымышленными, ведь герой какого-либо произведения в первую очередь является
собирательным образом, а значит мы в полной мере имеем право на анализ данных
персонажей по вопросам нашей темы. И заранее ознакомясь с произведением Джоан
Роулинг, полностью пронаблюдав за развитием близнецов Уизли, мы с полной
уверенностью можем утверждать, что они являются зеркальными отражениями друг
друга, т.е. идентичными, что подтверждает наше утверждение обратное вышеуказанному
аргументу.
Аргумент 2: "Первое впечатление обманчиво".
Этот аргумент, у лиц предоставляющих его, означает следующее: хорошо выглядящий
человек, не всегда так же хорош внутри. Как нам кажется, данная проблема часта у
обывателей из-за сильной идеализации человека по внешним факторам, и обратной
реакции при неком внешнем уродстве человека, то есть эта проблема кроится не в
"антинаучности" физиогномики, а в обычном человеческом факторе. Мы приведём
пример американского серийного убийцы 70-х годов 20 века - Теда Банди. Его удалось
распознать во многом из-за помощи его собственной невесты полиции, ибо многие не
могли поверить в вину Банди, как раз таки из-за его хороших внешних признаков и
репутации семьянина, многие не верят в его виновность по сей день. География с
биологией же не виноваты, что бегемот небезопасное животное, так и физиогномика, как
наука непопулярная, как те же география и биология, не виновна в неидеальном первом
взгляде человека на человека, см. пример выше. А при учёте того, что физиогномика
является "не первым взглядом", а анализом, который естественно длится куда дольше,
несовершенность человеческой эволюции часто задавливает первые попытки человека к
анализированию. И именно для того, чтобы распознать возможные коварные умыслы
стоит обратиться именно к физиогномике и пронаблюдать за манерами, движениями и
прочими невербальными действиями вашего собеседника, к чему нехотя и прибегла Лиз
Кендалл, та самая невеста серийного маньяка.
Аргумент 3: "Встречают по одёжке, провожают по уму".
Исходит этот аргумент из прошлого и означает, что внешние признаки человека не
указывают на его умственное развитие. И опять же мы приходим к утверждению, что
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физиогномика - это анализ, а не первый взгляд. При детальном рассмотрении человека мы
можем сделать те или иные выводы о его интеллектуальных способностях, ведь наша
политика, а то есть политика физиогномистов по всему миру, заключается в анализе не
только статичного лица с фотографии, но и в живом взгляде на человека, на то как одет,
на походку, и даже на манеру садиться и частоту мигания. И поэтому, когда наших коллег
просят сделать полностью соответствующий истине анализ лишь по фото лица,
естественно будут возникать какие-то недочёты в работе.
Аргумент 4: Физиогномика является инструментом возвышения одних над другими.
Данный аргумент начал возникать у многих людей относительно недавно, и по нашему
скромному мнению это утверждение не может быть истинным. Физиогномика -это лишь
способ узнать чуть больше о вашем собеседнике, о вашем окружении, узнать о том, что
вам бы не рассказали, что могло бы привести к опасности для вашей жизни. А то, на что
указывают сторонники данного аргумента является ничем иным как манипуляцией. Наука
не равна тем ужасам, к которым её приводят фанатики, коими мы не являемся. Ведь в то
же время физику не обвиняют в уничтожении городов, ведь это было сделано не ею.
Подытожить всё выше сказанное можно тем, что у науки будут как последователи, так и
люди, которые будут с пеной у рта опровергать все тезисы, которые были им
предоставлены. Им не важно достичь правды, они не пытаются разобраться в данном
вопросе, им не важно, что верно, а что нет. Эти люди типичный пример консерватора,
взгляды которого соответствуют старым стандартам и не расширяются в потоке новой
полезной информации. Они не способны на смену своих убеждений из-за чего мы снова и
снова вынуждены бороться за право существования физиогномики, как науки. Тем не
менее мы продолжаем делать свою работу, не обращая внимания на, возможно, обычных
завистников.

536

ФИО: Харченко Алина Глебовна
Класс: 11
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 3. Ток-шоу "Vogue"
Ведущий: Добрый день, дамы и господа! Сегодня мы представим вам ток-шоу с участием
двух величайших представителей модной журналистики - Анны Винтур и Миранды
Пристли.
Анна Винтур: Спасибо за приглашение, я буду рада ответить на любые вопросы о своем
сложном, но невероятно интересном пути в сфере модной журналистики! Верно,
Миранда? (Надменно смеется, поглядывая на вторую участницу.)
Миранда Пристли: Да, дорогая! Я думаю поучиться на нашем с тобой опыте было бы
важно каждому, кто хочет построить карьеру подобно Винтур и Пристли! (Спокойно и
вежливо отвечает, чувствуя, на что намекает Винтур.)
Анна Винтур: Я полагаю, в этом зале все знают, что многоуважаемая Миранда является
моим прототипом? (Лукаво улыбаясь, осматривает зал и не смотрит на Миранду.) Мы
будем вместе отвечать на вопросы, но пусть каждый для себя поймет, что главной темой
дискуссий будет именно моя карьера. Пристли - лишь визуальное дополнение с ее
участием в фильме "Дьявол носит Прада".
Миранда Пристли, будто изначально ожидая такого исхода, гордо посматривает по
сторонам.
Ведущий: Это не главное сегодня, и общими усилиями такие профессионалы как вы
способны создать невероятную атмосферу! Итак, начнем! (Cловно чувствуя вину за
случившееся, ведущий пытается оживить гостей. Публика начинает хлопать.) Анна и
Миранда, скажите, какими чертами характера должен обладать руководитель таких
глобальных проектов? Что помогло вам добиться таких высот и стать главными
редакторами "VOGUE" и "Runway"?
Анна Винтур: Cфера моды - очень сложная сфера с высокой конкуренцией. В первую
очередь, хочу сказать, что здесь не терпят отказы, опоздания, жалкие объяснения и
подобные вещи. Мне помогла моя исключительная пунктуальность и исполнительность, я
не позволила себе нарушить правила наставников на моей первой работе. Даже слушая
резкие слова в свою сторону, необоснованные замечания и просьбы, выходящие за рамки
моей должности, я продолжала идти дальше, зная, что только так добьюсь успеха.
(Заметно, как хочет высказаться по этому поводу Анна, ее манера речи уверенна и четка.)
Миранда Пристли (перебивает): Анна, могу поспорить с вами. Уже будучи во главе
"Runway", я поменяла некоторые свои убеждения по поводу характеров моих
сотрудников. Моя ученица, а точнее простая девчонка, закончившая журфак с отличием и
случайным образом получившая предложение стать моей помощницей, была абсолютно
далека от сферы моды. Она смотрела на все через розовые очки, игнорируя грубость и
резкость в свой адрес от других сотрудниц и меня. Но она поменяла мой мир. Андреа Сакс
быстро привыкла к новой обстановке, вошла в ритм своих дел. Но я знаю, что если бы не
ее уверенность в себе и осознание своей "непохожести" на других, отстаивание порой
своего места и мнения, мне бы не полюбилась она так, как никто ранее. Она не потерпела
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бы, если бы к ней отнеслись несправедливо и непозволительно, и такое представление
себя имеет место быть в сфере модной журналистики! (Говорит очень эмоционально,
громко, словно призывая прислушаться именно к ее словам.)
Анна Винтур: Я согласна с Вами, Миранда. Но Андреа была неповторимой, и таких очень
мало. Именно мой перфекционизм и четкость в исполнении дел стали для меня
путеводителем, накапливая во мне профессионализм. Только будучи главой "VOGUE", я
стала "Ядерной Зимой", исключая из своих помощников людей безответственных, не
мирясь с излишней самоуверенностью и неполным исполнением поручений. Я всегда
оставалась человечной, но молодые работники воспринимают это не так. Хвалить много
нельзя, человек должен быть благодарен уже за то, что попал в этот невероятный мир и
пока остается в нем!
На этом моменте Ведущий благодарит спикеров и объявляет о небольшой паузе шоу.
Занавес опускается, публика медленно расходится...

Таким образом, обобщая мнения двух деятельниц, перевернувших мир моды, можно
сказать, что работник в сфере стиля и журналистики должен совмещать в себе
исполнительность и пунктуальность, но не терять своих индивидуальных качеств,
достойным образом требовать уважения к себе, но закрывать глаза на несправедливость в
нужные моменты. Нельзя быть "выскочкой", но необходимо быть благодарным своим
наставникам и принимать их строгий характер и замечания!
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ФИО: Голубович Светлана Владимировна
Класс: 11
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 1. Как правильно освещать проблемы, чтобы не задевать ничьих чувств.
Профессия журналиста не такая легкая, какой может показаться на первый взгляд. Все
сотрудники медиа сферы призваны что-либо освещать. Чаще всего в прессе освещаются
мероприятия, различные события, острые темы, но бывает и такое, что работникам медиа
сферы приходится освещать очень страшные происшествия: природные катастрофы,
преступления. Когда это общественное дело, о нем можно рассказать без особых
трудностей, нужно лишь досконально изучить тему. Но что делать если происшествие
коснулось одной конкретной семьи, одного человека? Как быть ели приходится брать
интервью у жертвы маньяка? Неосторожные расспросы о сложных ситуациях могут
нанести человеку дополнительную психологическую травму, поэтому в работе с такими
людьми стоит придерживаться не только правил приличия, но и нескольких
дополнительных аспектов. Моя работа призвана помочь вам понять, как же следует
работать с людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
Во-первых, нужно четко согласовать с человеком, попавшим в непростые жизненные
обстоятельства, как и какая информация будет опубликована. Если человек не хочет
упоминать о каких-либо фактах, которые никак не относятся к теме репортажа, то
журналист должен уважать это желание. Всегда важно помнить, что главное - это
осветить саму проблему, а не сделать душещипательную историю, поэтому стоит
сосредоточить внимание на фактах, а не на чувствах и эмоциях потерпевших. Если
человек хочет дать интервью инкогнито, журналист должен это учесть и не упоминать
имя жертвы в эфире, по возможности скрыть лицо. Если же человек согласен на
публикацию своих данных, то следует получить письменное подтверждение.(В случае,
если человек младше 14 лет, только согласие родителей, законных представителей; с 14 до
18 согласие и родителей, законных представителей, и самого человека). После написания
статьи, ее следует отправить на согласование людям, у которых брали интервью, чтобы
они убедились, что их слова не исковерканы. Важно помнить, что это касается не только
людей в тяжелой жизненной ситуации, но и всех остальных.
Во-вторых, важно не тревожить психологическое состояние человека. Убедитесь, что
человек готов говорить о произошедшем. Иногда для освещения проблемы хватает и
общих данных. Да репортаж будет не таким подробным, зато человеку не придется
переживать травмирующее событие в своей памяти ещё раз. Если же человек согласился
давать интервью, то будете предельно аккуратны. Подбирайте правильные формулировки
и ни в коем случае не давите на человека! Рассказывать о своих проблемах всегда очень
трудно и неприятно, поэтому вы как собеседник и профессионал своего дела должны
помочь человеку поделиться своей историей с миром. Также вам следует помнить, что
журналист должен оставаться беспристрастным: вы не должны давать оценку действиям,
что-либо советовать.
Я считаю, что журналист должен в первую очередь оставаться человеком. Не гнаться за
сенсационным материалом, а помочь и поддержать. Как я уже говорила ранее, самое
важное - осветить проблему, чтобы люди о ней знали, представляли, что делать в сложной
ситуации и не попадали в нее по возможности. Если вы решили писать репортаж о людях
в сложных жизненных ситуациях, то правильно оцените свои силы и не навредите другим
людям, своей деятельностью.
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Удачи вам в ваших начинания, надеюсь, что у вас все получиться, а моя работа на этом,
подходит к концу, всего доброго.
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ФИО: Ирза Ксения Михайловна
Класс: 10
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Правила работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Как должен выглядеть текст о людях, попавших в трудную жизненную ситуация и на
какие нюансы следует обратить внимание в своей работе? Попробуем структурировать
правила и разобраться в теме, чтобы усовершенствовать навыки письма и избежать
трудностей с формулировкой и проблем с законом.

Первое, что должен понять журналист: "Что именно я хочу написать?" , - с точки
зрения публицистических жанров : заметка(краткая запись события, минимум
информации), очерк (более развёрнутое изложение определённого вопроса), статья (текст,
где автор анализирует проблему), репортаж (сообщение с места события, экспресс
новость), интервью (беседа: "вопрос-ответ"), эссе (свободное письмо, личное мнение) и
другие. Ведь именно из осознания разницы данных жанров следует качественная работа.
Люди, имеющие опыт в написании текстов уже сформировали свой стиль и знакомы с
деталями, в отличии от студентов. Новички привыкли к школьным сочинениям и имеют
привычку наполнять работу метафорами и сложными терминами, забывая о простом
правиле: "Краткость - сестра таланта", - это мешает и делает работу неестественной,
скучной и непонятной. Из этого возникает проблема в восприятии читателем текста
автора. Почему так происходит? Опять же, в силу неопытности; человек старается сделать
текст уникальным, в своём понимании идеальным, следовательно в процессе
гиперболизации информации теряется смысл, логичность повествования. Помочь с этой
проблемой может редактор, а если возможности обратиться к нему за помощью нет, то
стоит попробовать порассуждать о том: "А что я хотел сказать и получилось это ли у
меня?", - то есть проанализировать работу: сменить локацию и перечитать, читать вслух,
вернуться к тексту через время. Такие методики помогают самостоятельно
отредактировать любое сочинение, и, чем быстрее начинающий журналист это освоит,
тем легче ему будет писать отчёт с места событий, ведь в такой профессии важна скорость
и чёткость.

Жанр выбран, студент осознал принцип грамотного написания, теперь рассмотрим
нюансы публикации текста с личной информацией о человеке. журналист обязан
получить разрешение на:
1. разглашение данной информации;
2. публикацию текста с указанием личности пострадавшего, так как автор может быть
осуждён по статье 137 УК РФ (о разглашении личной информации).
То есть, соблюдать приватность и учитывать просьбы рассказчика. Так же очень важно
избегать искажения события и позиции/оценки автора потому, что журналист снова
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рискует быть привлечённым к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ о
распространении ложной информации. Не менее важная деталь для хорошего
публицистического текста - это уточнение. Иными словами, указание всех деталей,
точной даты, по возможности времени, места события и если отчёт о происшествии был
заимствован, то указать ссылку на авторскую работу (иначе снова привлечение к
ответственности по статье 146 УК РФ о плагиате).

Хочется надеяться, что описанные мною советы актуальны и полезны для начинающих
опытных журналистов. Вывод заключается в том, что данная профессия подразумевает
правдивость, описываемой информации, умение услышать рассказчика и правильно его
понять, иначе журналист уже не является таковым.
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ФИО: Мышкин Михаил Константинович
Класс: 10
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 3. Ужин семьи Петровых
- Ты посмотри на неё, опять в телефон залезла! Вера, ты не растение, светом не наешься!
- Да не бойся, пап, съем я всё, дай новость дочитать!
- Так зачем в телефон-то смотреть, вот же, все новости в телевизоре! Ты гляди, в Рижапе
мигранты опять бесп
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ФИО: Шмидт Алиса Максимовна
Класс: 10
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 3. Блоггерские паблики как основа токсичности в социальных сетях.
Собеседница 1, собеседник 2, тема вашего диалога - "Блоггерские паблики как основа
токсичности в социальных сетях". Просим!
- Да это нам известно...Только деда вы сюда зачем посадили?
- Я - дед? Да я великий-!
- Шатапнись, не за этим собрались. Ну так ты что думаешь?
- По тому как мне разъяснили, я думаю, что это дело и взаправду гиблое. Каждый писк,
каждое телодвиженье обгладывают, будто и правда тема для такого шуму есть...
- А что если есть?
[Позиции оппонентов, возможно, кардинально различны. Собеседница 1 настроена
относительно темы беседы положительно, собеседник 2 же отрицательно.]
- Ага, а Вам, любезная, я вижу, лишь бы кости перемывать, да как старуха базарная нос
свой, сунуть, да сунуть поглубже и чем больше на нём грязи в итоге будет тем Вам
приятнее!
- Что за предвзятость! Я значит бабка базарная, а ты тогда сам кто? Святоша? Или хиккан
запершившийся от мира? Ничего ему из чужого не интересно, сидит, сам о себе и о своих
делах думает, других то ему не надо! Хотя, ты будто 300 лет назад родился, у вас же там
из радостей стол, стул, да дети голодны и шмотки уродливые. А я живу полно,
коммуницирую с другим миром, да со всем миром в целом и имею возможность знать, что
так, где, когда и с кем, это ведь интересно, и ничего плохого в себе не имеет. Слово
"токсичность" в тему добавили, чтобы новомодней звучало, и чтобы ты, старикан, не
понял ни черта. Человечество вроде растёт, прогресс, ля-ля, а за последние года 2 мою
свободу слова ущемили, будто я не в 21 веке, а в 16. Жирного называю жирным, урода уродом, идиота - идиотом и это "токсично", это ранит нежные сердечки звёзд и
их хомяков- Побойся бога за такие слова! Господи, благодарю тебя, что не жив я давно, что не вижу
того, что в нынешних газетках и изданиях происходит! Юнцы нынче читают это? Баа...
Вот Вам то самим приятно такую грязь в глаза и уши лить? Собственными руками и ртом
делать не мыслью, а словом, то есть силою? Вам ведь только повод дай, так и весь мир нена-ви-деть будете! Всё, всё, что Вы там читаете не новость, не знания, а пыль! Изменил,
обрюхатилась, обманул, перестал, съел, увиделся и любой глагол, относящийся к чужому
человеку почему трогает Вас так сильно?
[Беседа продолжает походить в напряжённой обстановке. Собеседница 1 считает
современное "звёздное" СМИ вещью обыкновенной, отраслью медиа, собеседник 2 гнёт
линию того, что это всё сущее зло и подобное отравляет голову и засоряет понятие
медиа.]
- Ты там кто-то великий, книг много читал, знаешь... много короче, а зачем делал это всё?
Разве не потому, что интересно, азартно было? А я чем от тебя в этом плане отличаюсь? Я
в сущности такая же!
- О нет-с, любезная, мы с тобою на разных уровнях. Я делал для того, чтобы удобрить мой
личный сад - мой ум, ты же этим занимаешься, потому что кормишь дьявола в груди!
- ХАХА! Меня ещё безбожницей назвали! Интересный ты человек! Судишь о тех вещах, о
которых в первый раз слышишь, меня оскорбляешь, а ещё и великим себя считает! Найс!
- Я рассуждаю о тех вещах, который понимаю! И понимаю я, что предмет нашей беседы
есть гнойная рана публицистики, уродливый её младенец, кажется, крепнущий с каждым
днём.
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- Младенец? Да моя бабушка тем же самым занимается. У меня "Kosti bloggers", а у неё
"Тайны звёзд" да "Пусть говорят" вечером. Сам же назвал меня бабкой базарной, а значит
и в твоё стародавнее время такое было. Называй это уродством, тебе никто не запрещает,
да только -сюрприз- мысли твои - не истина в высшей инстанции. Все сплетни, слухи,
скандалы, новости, секреты - то, на чём современная журналистика в общественном
сознании и держится. Называть это токсичным и вредным - глупо.... Ну его молчишь?
АХАХА, ну и трешняк, переигран и уничтожееен! Сворачивайте, я устала от этого
бреда ни о чём.
[Взаимодействие сторон сложно назвать спокойной полемикой. Беседа была
конфликтной, хотя, никто из её участников и не пытался что-либо с этим делать.
Собеседница 1 имеет довольно серую мораль, если говорить о теме современных медиа,
неприкосновенности чужой личной жизни, тактичности и токсичности её суждений.
Собеседник 2, прибывший из 19 столетия и телом и принципами, повергся в шок после
некоторых слов оппонентки. Её мысли для него - дикость и отрава, которая, к сожалению,
есть в головах у всех ныне живущих. Проблема токсичности в СМИ, в особенности среди
блоггерских пабликов, оказывается для многих, очень многих - не проблема. Конфликт,
проблема, вопрос относительно этого явления остаётся неразрешённым.]
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ФИО: Костева Дарья Дмитриевна
Класс: 8
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 1. Публикация-обращение к представителям медиасферы о правилах работы с
текстами о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию
Дорогие журналисты и другие сотрудники сферы медиа, а также студенты, только
начинающие свою профессиональную карьеру в этой сфере! Как вы уже знаете, в
жизни бывают самые разные ситуации, и наша с вами задача - уметь правильно
преподносить их другим людям, вызвав общественную реакцию и даже возможно
получив обратную связь и помощь. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о правилах
работы СМИ с текстами о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для
каждого журналиста уметь писать тексты на различные остросоциальные темы, при этом
соблюдая тактичность во всех аспектах - важнейший навык, требующий огромного
количества знаний и умений, но при этом безусловно необходимый для грамотного
специалиста в 21 веке. Поэтому после своего небольшого вступления я готова представить
вам 3 основных правила написания таких текстов.
Правило №1
Материал, который вы пишете о людях, попавших в сложную жизненную ситуацию, вы
должны пропускать через свои рамки этической цензуры. В первую очередь, вы должны
обеспечить личный комфорт человека, про которого вы пишете, ведь вы должны
понимать, что любое слово, сказанное не так, может усугубить положение человека как в
обществе, так и в моральном плане. Каждый человек уникален, и у каждого понятия о
том, какую информацию, написанную про него ему комфортно воспринимать, но всё-таки
лучше придерживаться общепринятых правил.
Правило №2
Соблюдайте политику персональных данных. Вы наверняка знаете, что персональные
данные - это любая информация, идентифицирующая человека (ФИО, дата рождения,
место жительства, место учёбы или работы, данные о родителях и т.д.). При публикации
персональных данных ребёнка в таких случаях, как указание на сведения о состоянии
здоровья, персональные данные вместе с фото, использование данных для предвыборной
агитации или ребёнок - жертва преступления, необходимо получить письменное согласие
родителей, опекунов или замещающих их лиц по форме, установленной
законодательством. В остальных случаях согласие может быть написано в любой форме.
Существует несколько исключений и особых случаев, но о них я буду рассказывать в
своих следующих публикациях. Также необходимо помнить, что за незаконное
распространение персональных данных вы можете быть привлечены к ответственности.
Правило №3
Вы должны понимать, что в настоящее время СМИ влияет на общественное мнение и на
то, как люди будут относиться к тому или иному явлению. Поэтому именно у вас есть
возможность повлиять на будущее современного общества, сделав его более добрым и
толерантным, а также помочь людям понять, что в сложную жизненную ситуацию может
попасть каждый, и одним из самых простых способов из неё выбраться является помощь и
поддержка общественности.
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В заключение своего обращения я хочу сказать, что самое главное, когда видишь
человека в трудной жизненной ситуации - это не быть равнодушным и обязательно ему
помочь (даже если этот человек вам незнаком), и для вас, представителей медиасферы,
самой простой помощью является распространение информации в различных
источниках*, и может быть тогда наш мир станет немного лучше :)

*правила написания таких текстов находятся выше

547

ФИО: Котова Вера Павловна
Класс: 9
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: З. Значимость интернет СМИ и телевидения в современном обществепричина дискуссии Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер. Уважаемый читатель,
хочу рассказать о значимости интернет СМИ и телевидения в современном мире. А также
о дискуссии на эту тему, которую мне удалось услышать.
"Кто владеет информацией- тот владеет миром",- произнёс 21.06.1815 Натан
Ротшильд. Цитата банкира из прошлого очень хорошо характеризует XX и XXI века.
Современный мир последние два столетия развивается стремительно во всех областях.
Один из результатов этого совершенствования стал переход к постиндустриальному
обществу. Именно в этот период информация стала важным и ведущим товаром в
современном обществе. Она занимает лидирующую позицию по производству, рекламе и
продаже.
В XX веке за распространение информации долгое время отвечали газеты, журналы, а
впоследствии уже программы по телевизору. Но в современном мире куда проще. Сейчас
за большее распространение каких-либо новостей отвечают СМИ в интернете. Они
занимают главные позиции во всём мире. Именно эта тема стала предметом дискуссии
Гермионы и Гарри.
Предвестником этого разговора стало домашнее задание от учителя, в котором ребятам
необходимо было написать самые важные части нынешнего общества. Гермиона указала
СМИ, а Гарри указал телевидение.
Грейнджер была человеком "нового времени". Она поддерживала большую часть
современных течений в жизни. Она любила читать книги, научные статьи и новости в
интернете. Считала их более правильными и была уверена в своей правоте. А Поттер
предпочитал смотреть новости и передачи по телевизору. Он был представителем
"старого общества".
В качестве аргументации своей правоты Гермиона приводила то, что в современном мире
большая цензура происходит на телевидение, нежели в интернете. Ярким примером этой
фильтрации предстаёт перед нами телешоу "КВН" на Первом канале. Многие участники,
бывший редактор высказывались о том, что заранее уже выставлены оценки, в эфир
многое не пропускается из-за страха получить какие-либо претензии "сверху", так как
канал государственный. Происходит цензура шуток насчёт определённых личностей.
В опровержение слов Гермионы Гарри аргументирует свою позицию тем, что в интернете
присутствует огромное количество неправильной информации, которую никто не
контролирует и не фильтрует. В пример он приводит ситуацию с пожаром в Кемерово в
Зимней вишне. Когда большое количество интернет ресурсов и блогеров распространяли
ложные данные о количестве жертв этой трагедии, доходившие вплоть до 150 человек,
хотя по фактическим данным их 60.
В качестве опровержения слов своего оппонента Гермиона сказала, что и на телевидении
тоже вещают ложную информацию. Потому что иногда не проверяют правильность
данных из источников, либо умышленное введение в заблуждение. Периодически
происходит категорически неправильный перевод слов иностранных коллег, жителей.
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На этом дискуссия двух товарищей и закончилась. Они оба пришли к выводу, что в
каждой сфере есть свои плюсы и минусы. Лучший вариант можно выбрать только лично
для себя, но не переубедить кого-то другого или привить этот вариант всему обществу.
Медиа и журналистика- необходимое звено в современном обществе, без которого
представить нашу нормальную жизнь уже невозможно. Информация, получаемая в этих
направлениях, стала ценным международным товаром. Её подача не всегда правильна и
корректна, но всё можно исправить. СМИ, медиа и журналистика развиваются также
стремительно, как и всё наше общество, выходя на новые уровни подачи информации,
формат и места съёмок (если это какой-либо видеорепортаж). Без них наш современный
мир рухнет, так как они являются одним из двигателей прогресса.
С уважением,
Гражданка N.
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ФИО: Прусак Ульяна Николаевна
Класс: 9
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Понедельник начинается с дивана
Уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на нашей ежегодной Первоапрельской
шуточной квазинаучной конференции, однако тема сегодняшнего обсуждения далеко не
шуточная.
Начать бы хотелось с вопроса. Все ли вы знакомы с работами знаменитых специалистов в
нашей с вами сфере братьев Стругацких, одних из основоположников квазинауки? На
основе таких проектах братьев, как "Далекая радуга", "Трудно быть богом", "Второе
нашествие марсиан" были созданы многие наши работы, не так ли? Аркадию и Борису
удалось открыть всему обществу тайны внеземных цивилизаций, перемещение в
пространстве и времени, связь параллельных вселенных! И как бы не было горько
признавать, но в нашем недалеком обществе эти великие ученые известны лишь как
писатели-фантасты! Но целью моего доклада являются не столько братья Стругацкие,
сколько их работа "Понедельник начинается в субботу".
В данном проекте описана работы научного центра НИИЧАВО, работники которого
занимаются изучением чародейства и волшебства, а так же магических предметов. Из
первой части их работы мы узнаем о магическом трансляторе реальности, представленном
в виде дивана. Суть работы предмета заключается в перемещении человека в процессе сна
в "реальные сны", как выражаются братья Стругацкие, несомненно используя подобное
выражения для подавляющего количества необразованной публики. Но нам с вами
прекрасно понятно, что данный диван на самом деле телепортирует человека в
параллельные вселенные и обратно! Я проанализировала текст Аркадия и Бориса и
выявила два обязательных условия для использования предметов мебели как магических
трансляторов реальности, а более точно - магических телепортаторов реальности (далее
МТР):
1) Человек, использующий МТР в целях перемещения в параллельные вселенные,
обязательно должен находиться в фазе быстрого сна, так как мозг в этот состоянии
наиболее уязвим для трансгрессии, и грань между нашим измерением и чужими
становится тоньше. По этой же причине люди видят сновидения, разговаривают во сне и
испытывают так называемые "сонные параличи", которые, конечно, являются визитом
иновселенных гостей.
2) В предмет, использующийся как МТР, должен быть установлен "Белый Тезис" - данный
предмет, по словам Стругацких, является "побочным продукт какой-то алхимической
реакции" упоминания о котором есть лишь в дневниках некого Бена Бецалеля, но я смею
предположить, что Белым Тезисом может быть соль пустоты, для синтезирования которой
требуется аметист, обычная поваренная соль и любой камень душ (камень с островов
Теркс и Кайкос, находящихся близ Бермудского треугольника, который по исследованиям
ученого Т.Е.Скайрима, является порталом в параллельные миры).
Исходя из этих двух условий, создание и практическое использование МТР становятся
возможными, а это значит, что человечество сможет перемещаться в новые миры и
измерения, ранее сокрытые от нашего разума!
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В заключении можно сказать, что цель данного доклада заключалась не только в
представлении вам совершенно нового теоретического прибора для квазинаучных
исследований, но и в побуждении молодых и талантливых специалистов присоединиться
к работе над созданием уже практического МТР, который, несомненно, номинирует на
Шнобелевскую премию, являющуюся для многих квазиученых целью их работы и, не
побоюсь этого слова, жизни!
Доклад подготовила старшая сотрудница Квазинаучного института квантовой
квантики имени Хэнка Пима, Серана Умклайдетовна Лэнг
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ФИО: Емельянова Софья Владиславовна
Класс: 11
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: При чём тут городничий и всегда ли словом делу не поможешь?
1. Вступительное слово авторов.
Дорогие читатели!
Вы держите в руках пособие, которое даёт общее представление о таком непростом виде
журналистской деятельности, как работа с текстами о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Предлагаемый для рассмотрения материал состоит из четырёх
частей:
1. Вступительное слово авторов.
2. Введение. Зачем писать о плохом и какова в этом роль журналиста?
3. Основные правила с краткими пояснениями.
4. Заключение.
Надеемся, пособие поможет сформировать более осознанное отношение к работе такого
рода и предупредит возможные ошибки.
Приятного чтения!
2. Введение. Зачем писать о плохом и какова в этом роль журналиста?
Жизнь, как известно, вещь противоречивая: за белой полосой следует чёрная, горе
сменяется радостью, за подъёмом неизбежно идёт спад. Поэтому в СМИ, как в основном
источнике сведений о мире, регулярно появляются материалы о катастрофах, трагедиях,
преступлениях. Но неужели основная задача журналиста - показать нелицеприятную
сторону мира? Разве для этого недостаточно личного социального опыта?
Этим вопросом задавались не только мы с вами, но и Николай Васильевич Гоголь.
Позиция писателя ярко выразилась в комедии "Ревизор", а именно в последнем монологе
городничего. Обратите внимание на следующие слова: "Мало того что пойдешь в
посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что
обидно!" Можно увидеть, что больше всего Антон Антонович боится не ревизора (до
этого трёх губернаторов обманул), а обличения в литературе, потому что осмеянная
власть не страшна. Получается, печать сделала то, что не смогла государственная система:
выявила пороки и дала стимул к их исправлению. Недаром Николай Первый после
просмотра спектакля сказал: "Всем досталось, а мне - более всех!" Какой из этого следует
вывод? Журналистика позволяет обратить внимание общественности на существующие
проблемы, вызвать эмоциональный отклик и побудить к исправлению ситуации. Словом
можно совершенствовать мир! Но, чтобы достичь желаемого эффекта, нужно
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придерживаться определённых правил. О том, как правильно рассказать о людях,
попавших в трудную жизненную ситуацию, расскажем в третьей части пособия.
3. Основные правила с кратким пояснением.
Итак, что необходимо знать, чтобы сделать из лимона лимонад и обратить сложную
жизненную ситуацию во благо?
Во-первых, помните: вы описываете не частную ситуацию, а общую проблему, черты
которой проявились в конкретном случае. В связи с этим необходимо включать в
материал детали, способствующие раскрытию сути. Не акцентируйте внимание на
частных факторах, которые повлияли только на данную ситуацию.
Во-вторых, добавляя эмоции, учитывайте этичность используемых средств. Материал
читают разные люди с различными взглядами, убеждениями, воспитанием, а потому текст
должен быть безопасен для любой категории.
В-третьих, не забывайте про многоаспектность и неоднозначность событий. Как уже
говорилось, жизнь довольно противоречива, следовательно, нужно помнить о
существовании разных позиций и не увлекаться только одной из них. Объективный взгляд
на проблему поможет выстроить наиболее эффективный план действий по исправлению
ситуации.
В-четвёртых, избегайте наименований, открыто подчёркивающих несостоятельность
отдельных лиц. Не пишите о детях-инвалидах, лучше расскажите о тех, кому требуется
больше внимания и защиты.
И, в-пятых, обязательно проверяйте материал на соответствие закону. Ниже приведены
важные выдержки, взятые с сайта "Защита прав СМИ" (рекомендуем обращаться к нему
как можно чаще):




для публикации изображений и персональных данных несовершеннолетних
необходимо согласие родителя (опекуна, попечителя) или учреждения, в котором
находится ребёнок;
фотографии несовершеннолетних публикуются без специального разрешения, если
материал имеет общественный интерес и ребёнок не является основным объектом
изображения.

NB! Особые правила действуют при публикации информации о детях-жертвах и детяхправонарушителях (узнать о них подробнее можно, обратившись к вышеуказанному
источнику).
Будьте внимательны! За незаконное распространение изображений и персональных
данных следует юридическая ответственность!
4. Заключение.
Дорогие читатели!
Вы завершаете изучение пособия "При чём тут городничий и всегда ли словом делу не
поможешь". Надеемся, информация оказалась полезной, а цель журналистской
деятельности стала более чёткой и ясной. Конечно, здесь представлено далеко не всё, и
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прочтение только этого руководства не сделает Вас высококлассным специалистом.
Помните: знания без действий мертвы и нет предела совершенству, а потому продолжайте
читать, писать и улучшать мир. Всё получится!
Искренне ваши авторы!
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ФИО: Климова Виктория Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 3. Странными дорогами судьбы.
1
Шуршание пожелтевших страниц с выцветшими чернилами, терпкий
запах прошедших веков и забитые книгами стеллажи окружали
посетителей библиотеки. Спрятавшись между полками, Иви
просматривала очередной неподъемный фолиант о древних
ритуалах. Время перевалило далеко за полночь, глаза
слипались, но студентка-магичка упорно продолжала штурмовать
очередной том непременно важных для ее доклада понятий.
Все произошло в одно мгновение. Вот она тут, в библиотеке
Академии, а вот - в совершенно незнакомом месте, напоминающем лес, где
прохожие в странной одежде оглядываются на девушку с темными волосами в
мантии.
Иви даже не слишком удивилась такому раскладу событий. За время учебы в
магической Академии она усвоила, что должна быть готова ко всякого рода
неожиданностям, вроде внезапного перемещения неизвестно куда. Магам к
необъяснимым для других вещам не привыкать, они вскоре всему найдут объяснение
- магия тоже своеобразная наука. Первым делом в подобных случаях, рассудила
магичка-недоучка, важно узнать, где находишься. Из первого пункта о
местонахождении вытекает второй, гласящий о поиске вариантов возвращения домой,
даже если он находится в другом мире.
-Классный костюм!-окликнул ее какой-то парень.
Он стоял рядом с девушкой и увлеченно спорил. Присмотревшись, Иви поняла, что
они похожи друг на друга как две капли воды, близнецы, стало быть.
-Простите, господа, вы не подскажите, где мы находимся?-обратилась Иви к молодым
людям.
Девушка, рассмеявшись, взяла в руки прямоугольное блестящее серебристое зеркало,
которое показывало разноцветные картинки.
-Вижу ты в образе.-усмехнулся в ответ парень.
Иви поразмыслила, что новым знакомым не помешает знать ее историю, чтобы
понять всю серьезность вопроса. В ходе короткой, но содержательной беседы, она
рассказала о своем путешествии, закончив тем же вопросом.
-Попаданка, значит.-покачала головой девушка.
Для жителей иного, абсолютно не волшебного, как они заверили, мира, близнецы
слишком быстро поверили в этот фантастический рассказ, подумала Иви. Впрочем, в
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жизни близнецов не первый раз происходило что-то мистическое. Они жили в
квартире, где обитало болтливое привидение.Так что попаданка вполне вписывалась в
эту пеструю картину.
Дюша и Никита (так они представились) естественно не представляли, как вернуть
Иви обратно. Они пригласили магичку в гости.
Иви никогда раньше не беседовала с призраками, но пухлая Белая Леди оказалась
довольно симпатичным привидением.
-Знаете, милочка,-Леди буквально плыла по воздуху, пока Иви пила чай.-Мне раньше
было так скучно здесь. Обычно мне запрещают общаться с гостями, но в этот раз
сделали исключение.
Иви подозревала, что это связано с тем, что чаще всего гости близнецов - люди,
неподготовленные к потрясениям вроде призраков.
-Я люблю читать новости, в мое время такое хобби было востребовано.-продолжала
призрачная женщина. она говорила монотонно, без эмоций, немного пугающе.-Но
сейчас бумажные газеты и журналы... непопулярны. (Столько новых слов узнала,
никогда не подумала бы, что в будущем так разговаривают) Телевидение, радио, но
больше всего - интернет; вот сколько новостных источников.
В мире Иви этих "чудес" не существовало. Девушка решила, что скорее всего так
выглядит местное волшебство, пусть его и за волшебство-то не считают.
-Вы можете узнать, что хотите, но от такого обилия известий иногда голова кругом.Леди сочла своей обязанностью познакомить Иви с земными технологиями.
-Дело в том, что не все написанное достоверно. Случайное ли заблуждение пишут или
откровенную ложь - все равно получается путаница. Бывает, просто источник
ненадежный, а ему доверяют.-сетовала Белая Леди.
Иви уже решила, что попытается найти способ вернуться домой сколько бы времени
не понадобилось. Бессмысленно надеяться быстро отыскать в интернете рецепт
порталов в другие миры.
-В Академии, где я обучалась магии была новостная газета, которой заведовали
настоящие сплетники. Но новости для всего королевства принадлежали
ответственным, честным магам.-ответила Иви.-Так что нужно знать к чему
обращаться и не доверять всем подряд. Неужели вы стали бы доверять
малознакомому подозрительному человеку?
-Поверьте, иногда правда бывает настолько невероятной, что легче поверить
простому обману.-парировала собеседница.
-И уж точно не стоит читать все подряд, особенно вас не интересующее.
-Но ведь любопытно!
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Иви промолчала, подумав о том, что под красивыми и яркими обложками может
прятаться настоящая чушь, и тратить много времени на кричащие заголовки глупо,
если тебя по-настоящему не цепляет тема.
У землян интересные технологии. Но у всего есть обратная сторона, кому как не
магам это понимать. Здесь важно уметь работать с имеющимися данными, подходить
с осторожностью. Выбирать полезное для себя, не забывать про подводные камни.
2
Поскольку колдовать на Земле не получилось, Иви оставалось привыкать к новой
жизни и надеяться, что однажды вселенная осознает допущенный сбой и исправит
его.
Время неумолимо двигалось вперед. Иветта Грей работала смм-специалистом и жила
в Канаде (когда-то она решила переехать, потому что природа страны напомнила ей о
родном мире). Она постепенно забыла магические приемы. У нее появилась большая
семья. Дети и внуки обожали слушать сказки бабушки Иви, которые и сказками-то не
были.
Однако прошлое напомнило о себе.
Сидя за столом, Иви никак не могла сосредоточиться на чтении. Библиотека дышала
новизной. Хрустящие книги, запах типографской краски и разноцветные обложки
смешались с воспоминаниями о другой библиотеке.
Перемещение снова никак не ощущалось. Иви моргнула, стараясь
прогнать морок, потом осмотрелась. Она стояла на знакомом
месте. Раньше здесь находилась магическая Академия. Но то
было раньше. Сейчас можно наблюдать лишь руины замка.
Иви подошла к близлежащему озеру, не в полной мере осознавая
происходящее. Девушка (снова девушка!) увидела отражающуюся
луну и себя той самой юной студенткой, волей судьбы
перенесенной в чужой мир. Но теперь возвращение, о котором
она мечтала, не вызывало таких хороших эмоций, скорее
пустоту.
...А вдруг это совсем не будущее, а прошлое? Ведь Академию
построили на месте разрушенной крепости. Девушка вздохнула и
побрела по дороге в город, надеясь, что его не постигла
участь замка...
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ФИО: Славина Полина Дмитриевна
Класс: 9
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: Почему криминальная журналистика полезна.
Утром ,перед едой, девочка со своей старшей сестрой всегда любили включать "Следствие
вели с Леонидом Каневским". Каждый завтрак мама, проходя мимо девочек, вздыхала и
говорила: "Какие ужасы вы смотрите!" Одна из дочерей на это отвечала"К сожалению, это
не ужасы, а реальная жизнь. Люди правда попадают в такие ситуации, и правда умирают,
а если спасаются, то очень долго лечатся." Мама ,с возмущением, произнесла:"Нужно
запретить такое показывать! Вот в моё время всегда только о хорошем писали." Дочка ,с
удивлением, посмотрела на маму и сказала: "Хочешь сказать, что вам даже не сообщалось
об этих маньяках? Только посмотри сколько передач снял телеканал "НТВ"и это только
про маньяков СССР. Мне не верится, что ты не об одном из них не знала!" Мама спокойно
ответила:"Знала, один даже орудовал в соседнем подъезде. В СМИ это не так освещалось!
У вас же тут маньяк, маньяк, убийство, убийство! УЖАС! Жить страшно становится после
того, как послушаешь. Жизнь она же состоит не только из смертей, но из ярких красок."
Дочка согласилась. Мама удивилась и сказала: "Раз, ты согласна со мной, то зачем
ты такое смотришь? Почему ты считаешь, что это не нужно запретить?" Девочка ответила
маме: "Я смотрю это не для того, чтобы испугаться, а научиться тому как я должна
действовать, если меня попытаются убить. Моя жизнь должна быть только в моих
руках долгой и яркой как ты и сказала. Нельзя запрещать такие программы! Они
помогают нам, рассказывая историю другого человека. Эти люди умерли не зря, они
спасли жизнь миллионам, а журналисты помогли донести их происшествие до меня."
Мама ,в недоумении, ушла в спальню, а сёстры продолжили завтрак и просмотр.
https://youtu.be/szz7xIMM3N0
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ФИО: Каблукова Александра Валерьевна
Класс: 10
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 2. Феминистское движение и его цели

Феминистское движение и его цели
Аннотация: в данном докладе рассмотрено феминистское движение, цели, которых оно
добивается и которых уже добилось. В наше время вряд ли найдётся человек, который не
слышал о феминизме, но далеко не каждый знает, какие намерения у этого движения, чего
они хотят добиться. У многих людей из-за недостатка знаний складывается ошибочное
мнение об этом движении. В нижеизложенной информации раскрываются два главных
намерения феминизма. Описан прогресс, которого достигло это движение в достижении
своих целей.
Ключевые слова: феминизм, цели феминизма, права
Феминизм зародился ещё в 19 веке, но долгое время не был распространён в широких
массах населения. Только в конце 20 века он начал обретать популярность: появились
исследования, в обществе возникли дискуссии. В те времена феминистское движение
только приобретало популярность, его влияние в обществе было не слишком велико,
большинство людей относилось к феминизму скептически или отрицательно. Из-за этого
требования феминисток были скромны, не глобальны и, необходимо заметить, адекватны.
Женщины хотели иметь возможность голосовать и распоряжаться собственностью
самостоятельно, без вмешательства супруга. Но сейчас времена изменились: в обществе
всё больше и больше распространяется положительное мнение о феминизме, а у
представительниц этого движения всё менее и менее адекватные цели.
Цели феминизма
Цели феминистского движения можно узнать, посмотрев на происхождение слова
"феминизм". Оно происходит от латинского "femina" -- женщина. Именно женщины
являют главной целью феминизма, а точнее их права, свободы, комфортная жизнь. Так
написано в основных книгах о феминизме, за это боролись женщины в самом начале. Но
сейчас, хоть условно цель и осталось той же, её значение искажается в угоду современным
феминисткам их их истинным желаниям.
Первую настоящую их цель можно охарактеризовать следующим образом: заставить всех
женщин жить также, как они(не строить семью, поддерживать идеи феминизма,
отказаться от вещей, которые в феминизме называются адаптивными предпочтениями).
Это желание уже не раз замечали антифеминистки или женщины, придерживающиеся
нейтральной стороны. Вызвать недовольство представительниц феминизма можно не
только при использовании макияжа или бритья, но даже при наличии определённых черт
характера: скромности, смиренности. Для феминисток такой характер является
недопустимым, женщины, проявляющие его, подвергаются осуждению в
феминистических кругах. Самый наглядный пример противостояния адаптивным
предпочтения: инцидент, произошедший в западной части Москвы 9 июля 2020 года. В
тот день группа феминисток из двух человек подожгла салон красоты, после чего
скрылась в неизвестном направлении. Такая агрессия объясняется тем, что
представительницы феминистского движения не признают мнения, противоположные их:
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они не могут принять, что некоторых женщин устраивает другая жизнь и они бы не
хотели ничего менять. Общество приучило их к тому, что все их желания выполняются.
Большая поддержка этого сообщества привела к тому, что сейчас они не признают
противоположные их мнению взгляды, не считаются с ними, стремятся добиться того,
чтобы все женщины присоединились к ним, возымели такие же интересы и взгляды на
общество.
Частично из-за этой же причины возникла их вторая цель: сделать мужчин бесправными.
Женщины уравнялись в правах с мужчинами уже давно, сейчас нет такого, что мог бы
сделать мужчина, но не могла бы женщина, но при этом представительницы
феминистского движения не прекращают свою деятельность. Основной показатель того,
что феминизм начинает забирать права мужчин: возникновение маскулизма -- движения
за права мужчин. Согласно исследователям контрдвижений, контрдвижения появляются в
случае, если цели "оригинального" движения угрожают какой-то группе. Именно это мы
сейчас можем наблюдать в современном обществе: женщины раньше уходят на пенсию,
при разводе ребёнок достаётся им, в России для женщин, в отличие от мужчин, армия не
является обязательной. Мужчины, борющиеся за свои права, подвергаются высмеиванию
в обществе, их проблемы не признают значимыми. Всё это подтверждает, что феминистки
зашли слишком далеко в своей борьбе, начав отнимать права у других групп населения.
Подводя итог вышесказанному, феминистское движение изменило свою суть,
превратилось из движения, направленного на достижения комфорта женщин, в движение,
которое ограничивает свободу женщин в самовыражении, ущемляет права мужчин. Если
раньше оно являлось важным и необходимым, то сейчас нужда в нём иссякла. Сейчас
представительницы феминизма могут уничтожить карьеру публичной личности в
интернете, осудив её слова по поводу какой-либо темы: общество без раздумья поддержит
их, начав полностью игнорировать деятельность осужденного лица. Несмотря на это
феминизм продолжает поддерживать большая часть общества, так как из-за огромного
влияния феминизма, люди не могут ему противостоять в достаточной мере.
Библиографический список: Феминизм как социальное явление в современном
обществе/ Олейникова Е.П., Что такое Феминизм? / Каролина Кораблёва, Феминизм:
происхождение понятия и его трактовки в современной науке/Крыкова И.В.
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ФИО: Лундгардт Катерина Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 3. Как Дядя Володя и Моя Подруга Уля решали вопросы создания,
актуальности, содержания и общего смысла бытия современной рекламы.
Как Дядя Володя и Моя Подруга Уля решали вопросы создания, актуальности,
содержания и общего смысла бытия современной рекламы.

У Дяди Володи было, казалось бы на наш скромный взгляд, всё. Богатое и весьма бурное
прошлое, не слишком богатая, но весьма бурная жена Наталья, было отсутствие детей и
шума в довольно просторной и чистой квартире, любимый махровый халат и войлочные
тапки с дырочкой на большом пальце правой ноги, пульт в пакетике, спокойная жизнь и
дело, которое на спокойствие этой самой жизни не особенно дурно влияло. Ещё у Дяди
Володи был пёс. Самый прекрасный пёс на свете, с самым прекрасным на свете именем.
Рыжик. Пёс имел удивительно развитый ум, находчивость, а также обладал неоценимыми
по своей поразительности способностями. Рыжик прожил 30 лет, сам гулял, ведь для него
была специально открыта дверь, и этот невероятный пёс всегда возвращался. Всегда. Не
было исключений.
У Дяди Володи за плечами была сияющая темнотой профессия полковника КГБ. Ну, как
говорится, Кто Где Был...
Дядя Володя был очень хорош в ремонте. Он с ошеломляющей точностью и скоростью
закручивал гайки.
- "Дядя Володя, закрути нам гайки!", - часто выли у него под окнами.
А жену его, тётю Наташу, обожал каждый в городе двор. За глаза её ласково называли
"Любимица наша", а она, к тому же, была прокурор. Тётя Наташа абсолютно незаметно
всё пришивала, где надо, часто тогда же, когда Дядя Володя крутил свои гайки.
- "Дядя Володя, гайки закрутиии.." - мелодично залетало по ночам в форточку.
Да, как бы ни был скромен наш взгляд, но у Дяди Володи было всё... И даже пёс. 40 лет
прожил. Чудо.

А Моя Подруга Уля живёт себе и живёт, горя не знает, в школу ходит, проект интересный
пишет, кот у неё есть. Казалось бы, ну чего тут такого. Жизнь как жизнь, кот котом, и вот
что?
Ну, ничего, собственно. Знали бы вы Мою Подругу Улю, было бы что сказать, а так...
Чего уж тут, бывает.
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Мне кажется, на самом деле, жизнь у Моей Подруги Ули весьма интересная, вот она уже
шестнадцать лет прожила, половину жизни пса Рыжика, растёт, развивается, на концерте
недавно была. У неё занятный характер, волосы, глаза. Я вообще люблю тех, у кого есть
глаза. Уже как бы виден потенциал. Про Улю чего не скажи, описать не хватит. Но она
добрая, довольно весёлая, у неё есть кот. Папа есть, Валерой зовут. Уля - достойный
представитель современной молодёжи: в интернете много не сидит, за гаражами
сомнительного качества напитки не выпивает, в будущее посматривает, книжки читает, с
людьми общается, велосипеды и гайки ни у кого не отвинчивает. Похвально. Было бы на
улице больше бабушек, я уверена, Уля бы их всех с собой за руку по дорогам водила, а
потом по расписанию в будущее посматривать, книжки читать, с людьми общаться, на
гайки на велосипедах смотреть, да не отвинчивать. Чем тебе не представитель?
У Ули насыщенное прошлое в детском саду, иногда на даче, в метро. Уле есть, что сказать
миру, если вы её встретите, вряд ли узнаете, но у неё есть кот. Я Улю знаю с момента, как
она родилась, поэтому не очень знаю, как вас побыстрее познакомить, но Уля моя
подруга, я её хорошо выучила, она персонаж чёткий и, быть может, исторический.
Я верю, что и Моя Подруга Уля, и Дядя Володя, и пятидесятилетний кот Рыжик когданибудь какие-нибудь волнительные вопросы обязательно решали. А из этого следует, что
чисто теоретически под влиянием ретроградного Меркурия в пятом доме по созвездию
"Масляный Трамвай" под редакцией М. И. Маргариты, так вот повторю, чисто
теоретически, физически и практически в настоящем времени этого века Моя Подруга
Уля с Дядей Володей собрались посмотреть какой-нибудь ФильмФильмФильм и
неожиданное и несчастливое, но вполне реальное событие, которое может произойти с
каждой живой душой на этой земле, даже, например, с Рыжиком, если у него есть душа и
он на этой земле, а не, наконец, под ней, ибо сколько можно, Рыжик, собаки столько не
живут, так вот если бы они, Уля и Володя, взяли себя в руки, сели бы и включили этот
фильм и произошло то, что когда-нибудь должно было произойти в этом или в какомнибудь другом случае, вот тогда они бы посмотрели друг на друга, заглянули в глаза,
которые, я верю, в этом случае у них тоже были, они бы подняли взгляды и тогда, вот
только и именно тогда они бы уже чёрт возьми взяли и сказали:
- Владимир, да разве же это реклама? Это -- реклама? В этом времени и на этом месте
такая -- реклама? - спросит тихонько Уля.
- А что ж сделать, душенька моя Ульяна... - вздохнёт Дядя Володя, закручивая гайку. - Что
сделать?
!А САМОЕ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА САМОМ НАДЁЖНОМ БУКМЕКЕРЕ ВЕДЬ
У НАС БЫСТРЫЕ ВЫИГРЫШИ .... НАДЁЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ .... СТАВКИ НА СПОРТ!
телефон рекламной службы +7 *** ** **
hdjjdhfkdkloljhyrgwkakdifuvndsziudai8dfhscsreaskedwc9vcsdxstdwfpoeifepfldf.yrgfef79;e.tvid
hfutf7tisdipw0r0ewoiehgchtrjash0f9[qkehyxcw76teweo]dplsmcscbjhhg;lkjpyhtogi9uewyhuwscd
k вот.
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ФИО: Навоева Виктория Владимировна
Класс: 9
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: Развиваем насмотренность или зависимость от соцсетей?
Самая распространенная зависимость XXI века- зависимость от социальных сетей.
Особенно тяжело приходится творческим людям, ведь каждый второй блогер говорит, что
нужно развивать насмотренность в сетях.
Лена только закончила школу и уже определилась с будущей профессией. Девушка хочет
быть журналистом. Но у нее еще нет своего стиля, поэтому она проводит много времени
за просмотром видео других журналистов. И это не нравится маме Лены.
-Я уже смирилась с тем, что ты хочешь связать свою жизнь с журналистикой, Бог с ней.
Но ты же буквально не отходишь от своего телефона! Что можно там так долго делать?возмутилась мама, застав Лену очередной раз за телефоном во время еды.
- Я смотрю видео в инстаграме, - не отрывая глаз от экрана, ответила дочь.
- Ты же просто убиваешь свое время! Так жизнь перед экраном пролетит, а ты не
заметишь.
Мама нервно обошла кухню несколько раз, но в итоге села напротив Лены.
- Ну мам! Ты просто не понимаешь, это не пустая трата времени. Это поможет мне в моей
будущей профессии.
- И как же просмотр "видосиков" может тебе помочь?
Лена убрала телефон и приготовилась к серьезному разговору.
- Ну, смотри. Я хочу связать свою жизнь с журналистикой. И у каждого журналиста
должен быть свой стиль. П развивать свой стиль помогает насмотренность.
- Горе ты мое луковое! "Насматривать" ты можешь долго, а делать что-нибудь ты
собираешься? У тебя от телефона только зрение упадет, а опыта не прибавится. Ты же
просто зависима от сетей!
- Мама, - закатив глаза и поджав губы, Лена продолжила, - как я могу начать что-то
делать, если у меня нет базы?
- Так ты же даже не пыталась. Попробуй хотя-бы статьи писать. Всяко лучше, чем по 10
часов в день в соцсетях тратить.
Лена задумалась, сделала пару глотков матчи на кокосовом молоке и все-таки услышала
маму.
- А знаешь, ты наверное права. Я не приду к результату, если буду все время тратить в
инстаграме.
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- Конечно! Господи, ты услышал мои молитвы! Дочь повзрослела и начала слушать маму.
Получается, ты теперь не будешь смотреть свою ленту в поисках непонятно-чего?
- Нет, буду.
- Но, - хотела перебить мама.
- Но буду тратить на это меньше времени, -закончила Лена. А еще займусь практикой.
Насмотренность все же нужна, хоть и не стоит оправдывать ей свою зависимость от
соцсетей. Я формируюсь как журналист, а значит мне нужно много наблюдать. Такую уж
я профессию выбрала.
- Ну, хорошо, - выдохнула мама, - все-таки мне придется смириться с твоим выбором.
Только пообещай мне тратить время с умом!
- Обещаю.
Лена с мамой пришли к общему выводу. Но сколько похожих конфликтов происходит в
наше время? Порой тяжело развивать насмотренность и не развить зависимость. А
старшему поколению бывает непросто осознать, что соцсети расширяют кругозор. Самое
главное- это соблюдать баланс и прислушиваться не только к себе, но и к близким.
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ФИО: Пугина Надежда Ивановна
Класс: 9
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях,попавшихв трудную жизненную
ситуацию
В наше время СМИ занимают неотъемлемую часть в жизни каждого гражданина.
События,происходящие в других городах или странах, доходят до нас за считанные
секунды. Но информация,которую передают СМИ, может оказаться не слишком
достоверной. Многие фразы могут быть вырваны из контекста и поставлены так, как это
будет удобно для репортажа или интервью. Сложившиеся ситуации и детали их
возникновения, с достаточно большой вероятностью могут быть не рассказаны или
неправильно высказаны. Исходя из этого, я бы хотела выделить несколько правил,которые
по моему мнению ,важны при работе СМИ с текстами о людях,попавшие в трудные
жизненные ситуации.
Во-первых, СМИ не должны перефразировать или не показывать целиком слова или
фразы людей,у которых брали комментарий или интервью по тому или иному случаю.
Ведь это уже можно не считать как личное мнение,которое могли спрашивать. Так же
следовало бы показывать мнения граждан с разной точкой зрения и сопоставлять их.
Во-вторых ,СМИ не должны допускать дезинформацию или недоказанные слухи. Это
может привезти к заблуждениям среди граждан. Иногда эта дезинформация
может создать панику среди мирного населения.
И в-третьих ,СМИ должны не принижать или не оскорблять. Даже если таких случаем и
не бывает в большом количестве,но иногда они возникают ,хоть и в косвенной форме
речи."Штрафы за оскорбление личности в публичном выступлении, публично
демонстрируемом произведении или СМИ достаточно суровы. Оскорбление,
содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении
или средствах массовой информации, влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч
рублей; на юридических лиц - от 100 до 500 тысяч
рублей."(Источник: http://www.admbal.ru/news/kakaya-otvetstvennost-predusmotrena-zaoskorblenie-i-kuda-obrashchatsya-chtoby-prizvat-k-otvetu-osko/)
Соблюдение, по крайней мере, выше перечисленных трёх правил может обеспечивать не
большую долю достоверности, предоставляемой СМИ информации.
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ФИО: Тарханова Дарья Константиновна
Класс: 10
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 2.Феномен супергероя
Доклад на тему "Феномен супергероя"
Выполнила эксперт в области вопросов "не все герои носят плащи" , а также "как зовут
молот Тора" и пр. в рамках Первоапрельской квазинаучной конференции.
Примечание: В данном научном труде автор использует терминологию и факты
актуальные для киновселенной Марвел. (*Здесь и далее Киновселенная Марвел-КВМ).
В наши дни нельзя игнорировать значимость такого типа персонажей, как супергерои. Мы
буквально окружены ими. Что только люди не делают, чтобы подчеркнуть свою
принадлежность к фанатам, знатокам КВМ. Одежда, кружки, постельное белье, игрушки,
можно продолжать бесконечно. Так почему мы так нуждаемся в супергероях?
Во-первых, это их невероятные костюмы, а также то, как герои выглядят в них.
Рассмотрим на примерах. Стив Роджерс или Капитан Америка. Хотелось бы отметить,
что этот персонаж раскрыл секрет долголетия (это его открытие сделало Арктику
лечебным курортом). Именно Стив Роджерс получил звание "зад Америки", конечно, все
дело в костюме. Он включает в себя защитный шлем, комбинезон и щит. Все исполнено в
лучших патриотических тонах. Щит и шлем-вещи многофункциональные: и от сосульки,
падающей с крыши защитят, и от незнакомцев в лифте. По моим данным, наличие
комбинезона не только увеличивает скорость передвижения на 15%, но и подчеркнет все
достоинства вашей фигуры, что гарантирует вам звание "Мистера (или Мисс)России".
Мистер доктор Стрэндж. Его костюм состоит из синего ханьфу, красного плаща и камня
времени на шее. Я провела опрос среди граждан в возрасте от 25 до 99+ лет, исходя из
полученных данных, 99,9% опрощенных шли на работу с большим удовольствием, будь
бы их форма ханьфу. Сделав сложные математические вычисления, я узнала, что при
таком условии эффективность работника повысилась бы на 99,01%. Следующим
элементом облачения является красный плащ, который имеет второе название "одеяло
смерти"(См. Дракс, "Мстители:Война Бесконечности"). Уникальная вещь, с характером. В
заключение, камень времени, с помощью которого яблоки становятся бесконечными, или
наоборот. По среднестатистическим данным 11 из 10 граждан хотели бы иметь такие
вещи в своем гардеробе. Исходя из этого можно сделать вывод, что обычным людям
критически необходимы костюмы. Будь они у нас мы бы и сами спасли кого угодно, даже
богатырей не пришлось бы выдумывать. Фраза" не все герои носят плащи" введена в
народный лексикон, чтобы общественные массы не подняли восстание против
"нормальной одежды" и соблюдали дресс-код.Надеюсь, мое исследование станет
отправной точкой в решении данной проблемы, и народ получит желаемую одежду, а не
новую модель джинс.
Во-вторых, супергерои были придуманны для того, чтобы вызывать у людей слезы.
Точнее, эмоциональный отклик. Для того чтобы полнее раскрыть данный аспект, введу
термин "поглощать стекло". Этот термин описывает душевное состояние зрителя, когда на
экране происходят драматические события. Отличительными чертами являются:
душевная боль, скорбь, слезы, гнев, отрицание и пр. Вернусь к теме своего доклада, КВМ
и "поглощение стекла" не отделимы друг от друга. Почти в каждом фильме встречаются

566

случаи смерти, количество которых немногим уступает численности летальных исходов в
русской литературе. (Примечание: далее возможны нежелательные спойлеры, всех ,кто не
знаком с сюжетом, прощу пропустить эту часть доклада).Например, фильм "Стражи
Галактики 2" заканчивается смертью Мерри Поппинс, что является ценой одной очень
важной мысли: "отец, это не тот кто помог появится тебе на свет. Это тот человек,
который забоится и оберегает тебя на протяжении всей твоей жизни, он всегда будет
рядом." По моим данным у 80% зрителей на этом моменте заслезились глаза. Так,
создатели фильмов преподносят нам жизненные уроки. То есть фильмы про супергероев
являются носителями нравственных ценностей. Это необходимо, чтобы не забывать что
мы, люди-биологический вид, живой. У нас есть душа и мы не идеальны. В век бурного
развития технологий очень просто возомнить себя Альтроном, но все мы знаем, чем все
закончилось.
В ходе своего исследования я выяснила формулу человеческого счастья: n-ное количество
металлических рук+космические корабли+ костюмы+ Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и
Том Холланд в роли человека-паука в одном фильме= счастье. Итак, вывод: мы
нуждаемся в супергероях, потому что они вызывают у человека положительные эмоции и
выброс эндорфина. Супергерои-это люди, которыми мы хотим быть. Фильмы о них это
воплощение нашей мечты и возможность пожить в ней.
Примечание: Молот Тора зовут Джонатан.
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ФИО: Волосникова Валерия Кирилловна
Класс: 8
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 1. Правила работы СМИ
Приветствую вас, многоуважаемые служители бумаги, пера и телевидения! Наша сфера
деятельности имеет многие особенности, требует выносливости, коммуникабельности,
настойчивости, предприимчивости. Это малый список того, что необходимо журналисту.
Работа обязывает нести в массы достоверную информацию. А для добычи информации из
первых рук часто приходится работать с историями разных людей! Свидетелей
происшествий, жертв преступлений, родственниками, друзьями пострадавших. И это
обязывает использовать данную информацию осторожно, со всей серьёзностью относясь к
ней. Ведь иногда, недобросовестное использование информации вредит как хозяевам
этой информации, так и репутации СМИ.
В случае работы с фото несовершеннолетних требуется согласие родителей или законных
опекунов ребёнка для публикации его фотографий. Конечно есть ситуации, когда без
разрешения можно обойтись, но не стоит эти злоупотреблять. Один из этих вариантов,
когда ребёнок не является основным объектом фотографирования, съёмка проходит в
публичном месте. На улице, во время праздника, на школьной линейке. Хотя школы и
детские сады ещё не могут уверено относить к публичным места.Правда, даже если
съёмка происходила на улице, но ребёнок запечатлён крупным планом - разрешение
должно быть. Второй вариант - общественный интерес. Но тогда автор статьи должен
обосновать необходимость использования визуальных материалов. На практике такое
происходит редко. С фотографиями детей-жертв и детей-правонарушителей правила
особые. Также стоит аккуратно использовать персональные данные.
Персональные данные — это любая информация, позволяющая идентифицировать
личность ребенка. И не только ребёнка! Для них также требуется разрешение, ведь в
некоторых случаях раскрытие данных может повлечь за собой неприятности. При
публикации персональных данных ребенка есть случаи, когда необходимо получать
письменное согласие родителей (опекунов, попечителей или руководства детского дома)
по форме, установленной законодательством:
— когда публикуются данные о состоянии здоровья ребенка;
— когда публикуются персональные данные вместе с фотографией;
— когда ребенок стал жертвой преступления;
— когда его данные используются для предвыборной агитации.
Во всех остальных случаях согласие может быть дано в любой форме, хоть сообщением в
мессенджере, но с правовой точки зрения письменный вариант надёжней. Есть случаи,
когда разрешение можно не брать:
При наличии общественного интереса,
При реализации журналистами профессиональной деятельности.
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Главное, чтобы информация не была избыточной. За незаконное распространение
персональных данных, лицо может быть представлено к гражданской или
административной ответственности.
При публикации историй очевидцев трагических событий, нет правила, способного
защитить или остановить журналистские домыслы.Бывают и случаи, оскорбляющие
чувства участников историй, моменты, когда в погоне за сенсацией, забывается банальное
человеческое сочувствие. Иногда происходит так, что изначально верную информацию
видоизменяют для придания ей вида сенсации, чего-то нового или просто из-за
недопонимание со стороны кореспондента . Однажды мне попалась статья интернетиздания "Мел" в которой школьный учитель рассказывала, о том как журналисты
исковеркали информацию, сообщаемую тому изданию. И что именно по этой причине они
перестали комментировать произошедшее,боясь,что их слова снова будут переиначены.
Собственно ситуация о которой сообщалось была не радужной, это был прогремевший на
всю страну пожар в тц "Зимняя вишня", во время которого погибли люди, учительница
давала комментарий по группе детей из их школы, погибшей в той трагедии. После
прочтения статьи в памяти и правда стали всплывать отрывки из новостей, в которых
фигурировала информация, которую так рьяно опровергала педагог. И ведь
действительно, зная что подобное с информацией может произойти повторно, действия
работников той школы можно понять. Информацию стоит проверять дважды.
Подводя итоги, хотелось бы пожелать вам, будущие и начинающие вестники новостей
полностью понимать всю ответственность, лежащую на ваших плечах за достоверность
информации, умение поддержать и не заставлять тех, кто доверяет вам свою
боль,пожалеть о сказанном. Для вас же, господа, закалённые огнём, водой и кнопками
ноутбуков, хотелось бы пожелать способности показать пример, будущим и начинающим
журналистам, быть готовыми смело рваться вперёд, чтобы сообщить миру правду. Для
всех, кто также помогает осуществлять новостное сообщение остаётся желание честной
плодотворной работы на благо СМИ.
Ведь, кто владеет информацией, тот владеет миром.
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ФИО: Гилина Дарья Дмитриевна
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: Про глюкофоны или мусорки?
Последнее время, все чаще слышу о том, что традиционная журналистика умирает, а на
замену ей приходит блог. Действительно ли это так.
- Я считаю, что журналистика никогда не умрет. Это же фундамент. Блогер не несет
ответственности, за то, что он говорит. Даже если это чепуха, ему поверят. - говорит,
преподаватель, привыкший жить по строгим правилам, прописанным в зеленом блокноте.
- Но за то в блоге нет таких ограничений и ты волен делать, все. что ты хочешь. Допустим,
вот живешь ты в маленьком городе, в нем из событий - только мусорки горят, а тебе
хочется писать про культуру Индии, например. Это же не значит. что не нужно писать
совсем? - говорит студент в ярко оранжевом балахоне.
- В этом и опасность, каждый может влиять на людей, их мысли, действия. А многие даже
факты не проверяют, указанные в материалах своих. А в профессиональных редакциях
абы что в массы не попадет. Тут специалисты сидят. - настаивает преподаватель.
- Да, но мир меняется слишком быстро, а знания специалистов остаются прежними.
Нужно идти дальше, изучать свою целевую аудиторию, развиваться сразу на нескольких
площадках. Уже не достаточно рамок газеты или журнала, например. В блоге я могу
самовыражаться. Вот сегодня пишу про глюкофоны, а завтра про итальянскую пасту.
- Ну хорошо, вот ты студент, ну что ты можешь путнего сказать?
- Да много чего. Знания же не ограничиваются возрастом. Хотя я понимаю, что вы
воспитаны по-другому.
Эх, увы это вечный вопрос противостояния отцов и детей. Дискуссия. которая может
продолжаться вечно. А то. что мир меняется - это действительно так. Нам остается только
наблюдать и подстраиваться под него.
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ФИО: Гришанова Дарья Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 3. Сталин и журналист о правде Молодой журналист 21 века (далее:
Журналист): Товарищ Сталин, разве сила не в правде?
Сталин: Сила в партии и в нашей идее! Идея и есть правда!
Журналист: А зачем тогда в советских газетах умалчивали о многих проблемах и
идеализировали жизнь? Разве реальная жизнь - это не есть правда?
Сталин: Врать во благо Советского Союза, нашего народа и нашей партии
разрешается! Кому будет интересно читать про тяжелую и голодную жизнь, если куда
интересней будет видеть пестрые заголовки про успехи и победы? Это будет
мотивировать наших товарищей на новые подвиги во имя своей Родины!
Журналист: Разрешите возразить! Простые люди итак будут видеть правду реальной
жизни, а ваши успехи им будут неинтересны. Они будут обеспокоены только своим
положением, которое надо исправлять. Найдя в газетах ложь, они разочаруются во
власти!
Сталин: Недовольных и несогласных расстреляем! Жизнь в Советском Союзе потому
счастлива, что в это верят. А верят в это как раз благодаря новостям и газетам. Через
них мы можем управлять нашими гражданами. Вы, журналисты, должны служить
тому, у кого власть. По-другому журналистике не быть! Те, кто пишет правд,
неугодную власти, изменники своей Родины!
Журналист: Мы, журналисты, должны служить правде и народу! Я считаю, что
заказанные статьи, цель которых пускать пыль в глаза, не должны существовать, а те,
кто пишет подобное, должны лишиться права публиковаться. В нашей профессии
должна появиться своя "клятва Гиппократа", которая провозгласит работу
журналиста служением правде.
Данный спор может продолжаться вечность. Тот, кто верит в силу правды, никогда не
согласится с тем, кто поощряет ложь "во благо". Но ложь никогда не сделает ничего
лучше. в конечном счете правда вскроется, но последствия от этого будут
непредсказуемыми.
В работе журналиста. который своими словами может повлиять на взгляды читателей,
важно всегда говорить только правду. Без пыли и украшений. Горькая правда лучше
сладкой лжи. И, становясь журналистом, нужно помнить про это простое правило!
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ФИО: Мезенцева Татьяна Викторовна
Класс: 10
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 3. Приватность и адекватность.

-Кто ты?
-Леди Гага. Привет, Nardwuar.
-Здравствуй-здравствуй. Когда мы последний раз виделись?
-В 2009 в Ванкувере.
-С того интервью прошло много времени, и хочу заметить, что ты сильно
изменилась. Думаю, что мне повезло тогда тебя перехватить на выступлении. Я
думаю это было идеальное время и идеальный момент. Когда ты ещё не
утвердила свой статус звезды, но уже была мега-популярна.
-Да, тогда вышел "The Fame"
-За прошедшие 11 ты уже несколько раз сменила образ, так что я ещё раз спрошу
кто ты. Кто ты?
-Ахаха, Леди Гага. Да, произошло все и много, а только ты остаёшься прежним.
-Я консервная банка. Вообще нас сегодня собрали, чтобы обсудить одну тему, я
идти скажем так не хотел, да, мне и не сказали зачем, просто сказали, что
будешь ты, и я поехал. Только сейчас я узнал о чём нам придется поговорить.
-О, чёрт. Мне сказали, что ты хочешь взять у меня интервью, поэтому я здесь.
Конечно, мне это показалось странным, потому что ты обычно пробираешься в
любое пространство, чтобы пообщаться. Ну, мы не виделись 11 лет, так что мне
эта идея показалась забавной.
-Тогда нас обоих обманули.
-Да. Но я до сих пор не могу понять, как ты не узнал, что это вообще за встреча, с
твоими то способностями?
-Был занят нахождением информации о любимых мультиках сына золовки
двоюродной тети по матери Лил Узи Верта.
-Ну, и какой любимый?
-Южный парк. Отличный выбор для шестилетки.
-Так мне что-то уже подсказывает, что можно начать. Я рада провести с тобой
время, но у меня есть дела сегодня.
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-Снимаешься в 11 сезоне американской истории ужасов?
-Мне не нужно отвечать на этот вопрос, но если ты можешь догадаться...
-В своей профессии я принимаю только факты, но не будем вынуждать тебя. Это
грубо, а ты леди, с ними так нельзя.
-Джентельмен.
-Монстр.
*на пейджер (лол) пришло уведомление*
-Гага, кажется я узнал, что мы тут делаем. Сегодня нам придётся обсудить СМИ.
Думаю тема какая-то размытая, но, думаю, это возможность сегодня поговорить,
о том, что тебя раздражает как звезду в данной сфере, и о том, что я не очень
люблю, будучи с противоположной стороны.
-О, да.
-Кстати эту странную женщину в углу с блокнотом зовут Ульяна.
-Меня всё ещё поражает, как ты узнаешь обо всём и всех.
-Талант. Кстати, какого черта у вас есть стенографистка. У вас с башкой всё
хорошо? Вы и так снимаете всё на камеру-поворачивается на стуле и обращается в
камеру.
-Просто так, это выдуманная ситуация, здесь что угодно может быть. Мистер
Раскин, хотите ножек с сычуаньским соусом? Леди?
________________________________________________
-Думаю пора начать. Как вообще ты относишься к СМИ.
-Хм. Я ничего не имею против профессий, тем более журналистика чрезвычайно
важна в нашем мире, думаю это понятно, я говорю, как обычный человек,
которого с этой сферой общественной жизни связывает только чтение журналов,
просмотр интервью и тд. Но как медийная персона, я могу сказать о гораздо
более печальной стороне этого бизнеса. Я столкнулась со слишком многими
нехорошими людьми за свою карьеру.
-Но разве все такие?
-Заметь, я не сказала, что все. Меня раздражает в медиа, что очень часто, как
персона, ты для них, скажем, не объект обожания, действительного восхищения,
а расходный материал, просто часть работы, прибыль. В этой сфере очень много
тех, кто некорректен и не бережлив к людям, они могут быть неуважительными
по отношению к тебе, но если ты пошлёшь их куда по-дальше, то они обидятся, и
в последствии будет много статей, а том, какой ТЫ плохой, а они бедные и
несчастные.
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-Да, я с тобой здесь согласен, нужно иметь определенную душевную
организацию, чтобы вытерпеть таких обывателей нашего мира, но ведь будучи
медийной персоной, ты должна понимать, что тебе в некоторой степени придётся
отказаться от приватности, что люди захотят всё больше узнать о тебе, понять
тебя, ну, потому что любят.
-О, я могу сказать, что когда я только начинала, мне хотелось этого внимания, но
после некоторых происшествий, стаей, интервью и фотографий, становится
противно от всего этого. Конечно, мне приятно, когда мои фанаты хотят обо мне
узнать больше, но когда СМИ лезут в мою крайне приватную жизнь-это дикость, я
говорю даже не об отношениях. Хотя это тоже очень неприятно, когда нельзя
остаться незамеченным, но, правда, это мне мало мешает. Гораздо больнее и
неприятнее, когда нагло обсуждают, пишут про тебя неправду и даже обвиняют в
том, чего ты не делала, додумывают что-то. Это всё портит репутацию
невиноватого человека, это всё конечно же отражается на общении с близкими,
восприятии мира и людей в целом.
-Конечно, мне очень жаль, но это для многих работа, хотя да, я абсолютно
согласен, с тем, что профессиональная этика должна присутствовать. У меня есть
конечно тоже некоторые моменты, я люблю шокировать и удивлять, но...
-Джон, послушай, одно дело, когда ты шутишь над интервьюируемым, а другое
когда ты не можешь оставить человека в покое, фотографируешь его голым на
отдыхе. Ворваться на пресс-конференцию и спросить у Горбачева, у кого из
политиков самые широкие штаны,- не одно и тоже с вопросом к 24 летней
девушке "гермафродит ли она или нет". К сожалению нет законов регулирующих
границы дозволенного, конечно есть, но это не то, что я имею ввиду. Мой
внутренний монстр ликует, что можно подать в суд на клевету и др. Но когда тебя
просто фотографируют, ты не можешь этого сделать, когда твои личные границы
нарушают, ты тоже бессилен, ведь тебя не бьют.
-Понимаю, но если об этом пишут, значит это имеет спрос, нельзя осуждать
только папарацции и других журналистов, за то, что они хотят заинтересовать
людей, дать им того, что потребители хотят. Но я с тобой согласен, конечно же.
Временами читать и даже видеть некоторые снимки смешно. Это забавно, что
люди могут написать такие глупости, это забавно, но я понимаю, что не всякая
личность сможет справиться с давлением, которое оказывается на неё после
таких публикаций.
-Да-да, один посмеётся, а другой просто сойдёт с ума. В начале своей карьеры я
пыталась просто не обращать внимание на все эти выступы в мою сторону, эту
ложь, критику, это конечно же портило мою репутацию, но с течением времени
только закалило и...
-возвысило в глазах "обывателей".
-Ахах, да. Сейчас на меня уже подобное вряд ли сможет повлиять, к тому же мне
кажется, что я доказала всё, что только можно. Люди всегда будут обсуждать
тебя, если ты важен в медиа-пространстве, если заставляешь других чувствовать
к тебе такие эмоции. Я стала ещё сильнее это факт, я игнорирую любые слухи,
если они являются ложью...
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-...если правдой, то тоже игнорирую.
-Хахахах, тем более. Но возвращаясь к твоим словам о потреблении "продуктов"
такого гнусного характера, нужно учитывать, что СМИ в том, числе ответственны
за формирование у общества принципов. Если бы СМИ не транслировало это, если
было бы ненормально, а не просто не этично задавать некоторые вопросы,
писать, фотографировать, то людям вряд ли это было нужно знать.
-Нормально???
-Я понимаю о чём ты, но я могу с уверенность сказать, что моя нормальность-это
уважение.
-Хорошо. Но в свою очередь, могу сказать, что звезды тоже не всегда бывают
адекватными.
-Ну, как и другие люди.
-Понимаю, но всё же одно дело, когда ты влияешь на других людей и
транслируешь им свое поведение, которое некоторые неокрепшие умы, могут
воспринять как примерное, а другое, когда у тебя такого влияния нет. Но всё же
я не совсем об этом. Я скорее об уважении в журналистам. Когда ты дружелюбно
хочешь пообщаться с человеком, а он ведет себя очень странно, это такое себе. К
тому, же можно вспомнить о просто невыносимом поведении без причин на шоу.
Эта проблема может иметь несколько решений. Одно из них- это очень толстые
рамки во взаимоотношениях интервьюера (журналиста) и персоны, то есть
жесткие критерии, цензура, корректность, хоть как назвать. Но тогда пропадает
душевность, интерес, различные форматы. Я имею ввиду, что в ходе такого,
могут пострадать многие журналисты. Например, даже мое шоу кто-то может
найти оскорбительным, потому что я прикалываюсь над звездами и веду себя
несерьёзно. Вот просто есть человек с плохим чувством юмора, и он обидится.
Тогда мой формат просто может исчезнуть, станет обычным и в нём уже не будет
надобности. Оно, конечно, не подходит.
-Да, забавно, что всё на самом деле просто сводится к уважению, тогда вряд ли
будут нужны рамки.
-Скажи это Skid Row.
-Хахах, тогда надо быть избирательнее в гостях.
-Получается, ты сейчас всю вину переложила на журналистов?
-О Боже, нет-нет, я бы не хотела такого говорить.
-Помнишь, ты упоминала законы, касающиеся СМИ? Хорошо, что они работают в
обе стороны. Если неадекватная знаменитость нападет на журналиста, его увезут
в ближайший отдел, хорошо что здесь у звезд привилегий нет, и как минимум
очернят во многих изданиях, подпортив ему репутации.

575

-Думаю, что нам нужно сойтись на компромиссном решении, что журналисты всё
таки соблюдают этику и имеют понимание, что перед ними живые люди, которых
они своими действиями могут травмировать...
-...а звезды становятся известными с осознанием того, что их может ждать что
угодно, и принимать ответственность за своё последующее поведение, быть в
целом осторожнее и знать, что если их любят, то хотят о них всё знать. Да?
-Да.
-Doot doola doot doo
-... doot doo!
________
Кто ты? (Who are you?)-классическое приветствие Nardwuar
Леди Гага — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и
актриса.
Nardwuar-Джон Раскин- канадский интервьюер и музыкант из Ванкувера
"The Fame"-первый студийный альбом Леди Гаги
"-Да. Но я до сих пор не могу понять, как ты не узнал, что это вообще за встреча, с твоими
то способностями?
-Был занят нахождением информации о любимых мультиках сына золовки двоюродной
тети по матери Лил Узи Верта."- Nardwuar постоянно шокирует своих "гостей" тем, что
может найти о них ЛЮБУЮ информацию.
Лил Узи Верт -репер, хип-хоп исполнитель.
Американская история ужасов-сериал, в котором ранее играла Леди Гага роли в двух
сезонах.
Монстры- так фанаты Леди Гаги себя называют.
Nardwuar реально спрашивал у Михаила Горбачева про штаны.
Леди Гагу не раз спрашивали на интервью про ее пол, что на самом деле очень грубо.
-Нормально??? --- Леди Гага ≠ нормальность
Skid Row-американская рок-группа, играющая в стиле глэмметал https://www.youtube.com/watch?v=MEIj7uP_jMk. -чудо-ссылочка, которая пояснит,
почему герой их вспомнил, кстати таких персонажей у него в видео было достаточно.
-Doot doola doot doo
-... doot doo! - "официальное прощание Nardwuar и гостя в каждом интервью.
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ФИО: Шарова Карина Ильинична
Класс: 10
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 3. Обсуждение профессии журналиста во время прогулки.
Кажется, что всё было обычно. Как всегда. Лей и Кейти прогуливались по улице
вечернего города. Для них это было стандартным занятием, чтобы остудить мозги для
следующего дня. Но сегодня прогулка затянулась. Что же стало причиной? Проходя возле
кафе, они заметили молодую девушку. Её одежда выглядела странно. На бёдрах
держалась сумка-пояс, откуда торчал маленький блокнотик с ручкой, а длинная юбкакарандаш и высокие каблуки явно мешали ей ходить. Но внимание к ней привлёк не
внешний вид, а ситуация. Владелец кафе громко кричал на эту особу, стараясь загородить
проход в помещение. Она же спокойно отвечала ему, говоря, что обязана увидеть кого-то.
Потихоньку, вокруг заведения начал собираться народ. Огромное количество папарацци
захватили территорию, так что парням пришлось уйти от этого зрелища.
Шли они молча. Но, повернув в сторону парка, Лей решил прервать молчание.
-Что это было? Никогда не видел столько людей! Как думаешь, что это была за девушка?
-Скорее всего жёлтая пресса. Не могу назвать её другими словами. Эта журналистка...
Думаю, она хотела взять интервью у какой-то звезды, что сидела в кафе, но владелец не
позволил. И правильно сделал! -довольно грубо ответил Кейти.
-Думаешь, он правильно поступил?! Она выполняла свою работу! Как он мог повысить на
неё голос? Это неправильно! -сказал Лей. Казалось, что на глазах мальчика начали
появляться слёзы.
-Работу? Она нарушала границы той знаменитости. Порядочные журналисты просят о
встрече, после чего спокойно берут интервью. Она же ломилась в помещение, чтобы хоть
какую-то зацепку для глупых статей найти! -опять со злостью ответил Кейти. Но ему
начало казаться, что этот спор не доведёт до добра.
-Пусть даже так. Да, вполне возможно, что она нарушила личные границы человека, и я не
пытаюсь оправдать её за это. Но всё равно кричать на неё было лишним. Всегда можно
решить конфликт спокойно. Она просто выполняла свою работу. А владелец слишком
грубо себя повёл. Да, возможно он хотел помочь той звезде, но, думаешь, его крики
сделали лучше? Нет. Он лишь привлёк внимание толпы и новых папарацци... -немного
остыв, пробубнил Лей.
-Хорошо. Я согласен, что он был слишком груб. Но к ней я могу относиться только с
ненавистью. Я ненавижу людей, что капаются в чужом белье, словно крысы. Я могу
уважать лишь настоящих журналистов, которые всё делают открыто, не нарушая права и
границы человека. Я считаю, что с такими людьми, как она, нельзя говорить спокойно и
мило,- сказал Кейти.
-А я думаю, что в этом нет ничего плохого. Она просто выполняет работу. Мы не можем
её за это винить!- ответил ему Лей, пытаясь хоть как-то донести до друга свои мысли.
-Пока что ты не сталкивался с такой ситуацией сам... Ладно, давай закончим на этом.
Каждый просто останется при своих мыслях. Хочешь зайти в магазин за чипсами?пытаясь перевести тему улыбнулся Кейти.
-Да, давай...
Купив еду парни молча шли домой. Им уже не хотелось ворошить эту тему с
журналистом. Оба понимали, что всё может закончиться ссорой. Поэтому этот разговор
больше не поднимался между ними никогда.
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ФИО: Барон Валерия Витальевна
Класс: 9
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Толерантность: нужна она или нет?
В 21 веке, в интернете всё больше и больше дискуссий, связанных с продвижением
всевозможных социальных движений, на фоне которых случаются скандалы в медиапространстве. Многие люди считают, что в праве осуждать людей за их выбор, положение
или нацию. В связи с этим, всё популярней становится тема толерантности. Толерантность
- социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу
жизни, поведению и обычаям.
Предлагаю Вам рассмотреть возможный диалог двух личностей, Энн Ширли-Катберт
(героиня романа "Энн из зелёных крыш" Люси Мод Монтгомери) и Драко Малфоя
(персонаж серии книг о Гарри Поттере). Энн - сирота, выросшая в небогатой семье,
неоднократно сталкивалась с унижениями в обществе, и не только по отношению к себе.
Драко - парень из знатной семьи, предвзято относящийся к людям отличающихся от него.
У обоих совершенно разные мнения на счёт снисхождения к другим людям. Для
дискуссии мы возьмём данную ситуацию: в класс приходит новенькая из
малообеспеченной семьи, она не похожа на остальных и многие одноклассники в лучшем
случае её избегают, а в худшем - унижают.
- Я не вижу ничего неправильного в поведении детей, она ниже их по социальному
статусу, и логично что многие не захотят с ней общаться. И своими поступками они это
всячески показывают, - говорит Драко.
- Своими действиями они ломают ребёнку психику, ведь девочка не виновата, что растёт в
малообеспеченной семье. И данное положение никак не должно влиять на отношение к
ней сверстников. Возможно, она добрая, весёлая и интересная, но они просто не хотят
узнать её, а делают выводы полагаясь на свои взгляды. Почему ребёнок должен терпеть
оскорбления?
- В обществе всегда есть люди слабее остальных, этого не изменить. В какой-то степени
это нормально, ведь это закаляет характер с обеих сторон.
- Я считаю, что это полный абсурд. Люди должны быть толерантными. Нельзя обращаться
с человеком так, только потому что он не такой как все. Как говорится, относись к другим
так, как хочешь чтобы относились к тебе.
- А что ты скажешь на счёт преступников, например, убийц? К ним тоже нужно относится
толерантно?
- Это совсем другое, они нарушили закон и это ужасно. А что плохого сделала эта
девочка? Совершенно ничего.
- Ты вряд ли сможешь переубедить меня.
- Взаимно, предлагаю закончить наш спор сейчас.
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Выслушав позиции друг друга, участники не пришли к общему мнению. Очень сложно
переубедить человека, которого воспитывали по определённым принципам. Нужно быть
толерантным или нет, в наше время вопрос довольно спорный. Пусть, каждый сам для
себя сделает определённые выводы.
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ФИО: Гарниза Алёна Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 3. YouTube шоу "Может поговорим?". Тема выпуска "Блогинг - это
профессия?"
Ведущий (я): Всем привет! Меня зовут Алёна Кэмерон. Я рада видеть вас на моём
YouTube-канале и это шоу "Может поговорим?", в котором представители двух
поколений обсуждают проблемы современного общества. На повестке дня у нас вопрос,
волнующий даже меня: "Блогинг - это профессия?". Встречайте наших сегодняшних
гостей!
Алиса: Здравствуйте, меня зовут Алиса, мне 20 лет и я Инстаграм-блогер. На данный
момент у меня чуть больше двухсот пятидесяти тысяч подписчиков и я считаю блогинг
профессей, так я неоднократно обращалась в государственные органы с просьбой внести
блогинг в общероссийский классификатор професий, но пока безуспешно.
Петр: Добрый день, меня зовут Петр Евгеньевич, мне 43 года и, конечно, я не считаю
блогинг профессией, более того, я не понимаю, за что эти люди получают такие
баснословные деньги
А: Петр, очень приятно. Пожалуй, я сразу приступлю к делу и буду отталкиваться от
вашей фразы про деньги. Мне кажется, это очень важный пункт, так как любой труд
должен быть оплачен. Меня радует, что вы знаете о заработке блогеров, но разве это не
говорит о том, что эти люди работают? Есть заработная плата, есть и работа, вы так не
думаете?
ПЕ: Во-первых, с вашего разрешения, я перейду на ты.
А: Конечно
ПЕ: Во-вторых, следуя такой логике, мы можем смело заявлять о том, что
попрошайничество в переходах Московского метро - это профессия. Они ведь тоже
получают плату за свой "труд".
А: Ну это абсолютно разные вещи... Для любой профессии необходимы знания, умения,
опыт, зачастую и образование.
ПЕ: Прекрасно! Сама себя закопала... Где, скажи мне, можно найти это в блогинге?
А: Вы даже не представляете, как ошибаетесь! Неужели вы думаете, что блогер сможет
стать успешным, если он не умеет планировать контент, писать тексты, доносить свои
мысли до массы, генерить крутые идеи? Да и как можно быть блогером без
аналитического мышления? Только анализ реакции аудитории на контент поможет
грамотно выстроить последующую работу.
ПЕ: Да что ты говоришь? Прочитать комментарии и посмотреть, где больше лайков, вот
это умение...
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А: Кстати комментарии - вообще отдельная тема, вы бы знали, насколько нужно быть
стрессоустойчивым, чтобы выдерживать ежедневный хейт и снимать дальше. А анализ
работает далеко не так: вы должны знать портрет целевой аудитории, пробовать разные
форматы и, да, "смотреть, где больше лайков", анализировать фидбэк и очень много
снимать! Это все отнимает кучу времени, так что у многих блогеров складывается полный
рабочий день!
ПЕ: Полный рабочий день... Что за сказки?! То есть, по-твоему, мы с Милохиным
находимся в равных условиях? Я, человек работающий в Газпроме, с 9 утра и до 6 вечера,
и Милохин, дрыгающийся перед камерой 8 часов в день. Очень реалистично!
А: В работу блогера включается не только ведение одной социальной сети. Тот же
Милохин ведет Инстаграм, Тик-ток и снимается в разных шоу. Уверена, что вы слышали о
его выступлениях на "Ледниковом периоде", подготовка к каждому выпуску занимает
огромное количество времени. Так что да, я убеждена в том, что вы и Милохин
находитесь в равных условиях, но работаете в разных сферах.
ПЕ: Ладно, здесь тебе удалось меня немного переубедить, но я все еще не считаю, что эта
работа стоит его нового майбаха...
А: Ну здесь мне трудно с вами спорить, я не погружена в творчество Дани, но могу
рассказать вам о своих доходах, возможно, они тоже вас удивят
ПЕ: Заинтриговала, я весь во внимании...
А: Я получаю около миллиона в месяц, здесь когда как
ПЕ: Мне казалось, меня в этой жизни ничем уже не удивишь, но, видимо, я ошибался.
А: На самом деле здесь нет ничего удивительного. Такие деньги складываются из
нескольких сумм, смотрите: около ста пятидесяти тысяч я получаю с рекламы в
инстаграме, к тому же я веду тик-ток и ютьюб, эти площадки у меня не так развиты, но
около ста тысяч с них получить можно, если взять побольше реклам. Ну и мой главный
источник дохода - собственные продукты. Я веду свои консультации по продвижению в
социальных сетях, один час стоит тридцать тысяч рублей и у меня свой курс по
уверенности в себе, скоро будет запуск уже шестого потока. Участие стоит около трех
тысяч за месяц, а желающих всегда много. Плюс меня часто зовут на разные шоу, за что я
тоже получаю деньги. Таким образом выходит около миллиона в месяц. И самое крутое,
что доходы можно регулировать: больше реклам, шоу, консльтаций - больше денег.
ПЕ: Я, конечно, в шоке от услышанного, но скажи мне, пожалуйста, зачем тебе, имея
такую сумму в кармане, доказывать кому-то, что блогинг - это профессия? Чего тебе не
хватает то?
А: Знаете, во-первых, это, конечно, дело принципа. Я - человек, жаждущий
справедливости и мне безумно неприятны комментарии старшего поколения в адрес моей
деятельности. Я люблю то, что делаю и хочу, чтобы это признавали в обществе. Ну и вовторых, мне хочется получать пенсию в старости. Это какая-никакая, но "подушка
безопастности". А пока блогинг не является официальной профессией, я могу получать
пенсию, только открыв ИП, а мне это сейчас не нужно.
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ПЕ: Чтож, сам того не ожидая, я частично перешел на твою сторону. Я не думал, что
среди блогеров есть такие приятные и умные молодые люди. Конечно, я не могу
согласиться с тем, что каждый блогер занимается чем-то серьёзным и всех можно
включить в ряд работающих людей, но мне было интересно послушать твоё мнение.
А: Мне очень приятны эти слова, надеюсь, что данный ролик сможет переубедить еще
нескольких людей старшего возраста. Было приятно с вами пообщаться.
ПЕ: Взаимно
Ведущий (я): Дорогие зрители, впервые на нашем шоу представителю младшего
поколение удалось хоть немного повлиять на мнение старшего, что не может не радовать.
Конечно, переубедить все поколение невозможно, но маленькими шажочками мы придём
к чему-то большему. Я надеюсь, вам понравилось это видео, если это так, то ставьте
лайки, жмите на колокольчик и подписыватесь на канал. Пока-пока!
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ФИО: Копцова Виктория Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 1. Люди, попавшие в трудные жизненные ситуацию и как журналист может
помочь.
Наша жизнь прекрасна и необъятна! В ней столько красок и порой ни все, даже самые
известные и талантливые писатели, не могут передать все ее проявление. Но не все, как
хотелось верить, идеально в нашей жизни... Это как вторая сторона медали. За такой
красивой картинкой жизни и скрывается вторая сторона нашей жизни. Это стихийные
бедствия, убийства, страшные и неизлечимые болезни, автокатастрофы, природные
катаклизмы, на данные момент актуален и коронавирус и многое многое многое, с чем
порой невозможно справится. Но самое страшное для человека, это конечно же смерть,
так как это уже конец жизни. И, к сожаления, такова она- наша жизнь. Это было, есть и
всегда будет. И в таких страшных жизненных ситуация, чаще всего, страдает именно
человек. Сегодня я бы хотела поговорить именно о людях, которые попали в эти трудные
ситуации, но рассматривать этот вопрос мы будет уже как журналисты и разберем
основные правила работы СМИ с текстами, связанных с жизненными проблемами.
Давайте представим ситуацию. Есть семья состоящая из 6 человек: мама, папа и
4 несовершеннолетних ребенка. Дохода в семье, более или менее, хватает, но с условием
того, что оба опекуна работают и приносят деньги в дом. Но вот происходит страшная
ситуациях, мама умирает от рака молочной железы, в возрасте 47 лет. И бедный отец,
остается один с 4 несовершеннолетними детьми. Доход, на половину сокращается и отец
не может полностью обеспечивать всю большую семью. К сожалению, просто так ему
никто не может дать денег , для этого и существует наша профессия, чтобы поднимать и
рассматривать проблемы разного масштаба. И главной задачей журналиста является
распространение информации по Интернету, телевиденью, журналам, газетам, радио и
другим информационным пунктам и формирование общих жизненных проблем. И чтобы
помочь отцу с 4 детьми, люди должны узнать о проблеме и как-то посодействовали в
этом. Ну а теперь прейдем к основным правилам
Во первых, в большинстве случаев для публикации такой информации (неважно где: в
СМИ, на рекламном носителе, на сайте, в соцсети или портфолио фотографа)
необходимо согласие родителя (опекуна или попечителя). Если родители ребенка
лишены родительских прав, то согласие нужно получать у руководства учреждения, в
котором находится ребенок.
Также есть случаи, когда публиковать снимки детей можно свободно, не получая
разрешения опекуна.
1. Наличие общественного интереса.
В этом случае редакция СМИ или автор должны быть готовы обосновать, что публикация
изображения ребенка была необходима для раскрытия проблемы, которая важна для
общества. На практике такие случаи встречаются редко.
2. Съемка проводится в публичном месте, и при этом ребенок – не основной объект
на изображении.
Сюда относятся фото и видео с детских праздников, школьных линеек 1 сентября,
выпускных, концертов и т. д. Главная проблема: нет однозначного ответа на вопрос,
являются ли некоторые учреждения (школа, детский сад) публичными местами. На
практике чаще всего они недоступны для свободного посещения, и значит, признаются
закрытыми учреждениями. Поэтому в каждой ситуации нужно исходить из конкретных
условий: в каком режиме работает учреждение, где проходит съемка. Если мероприятие
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открыто для посещения всеми желающими — публиковать фото и видео с него можно без
согласия.
Какая ответственность предусмотрена за незаконную публикацию изображения ребенка?
Право гражданина на изображение регулирует ст. 152.1 ГК РФ. Родители ребенка могут
обратиться в суд с иском и требованием компенсации морального вреда.
Перейдем к разбору понятия персональные данные и как ими руководствоваться.
Персональные данные — это любая информация, позволяющая идентифицировать
личность ребенка. К персональным данным относятся фамилия и имя, школа, где он
учится, адрес проживания, ФИО его родителей и т.д.
То есть это сведения, позволяющие собрать информацию о том или ином субъекте.
При публикации персональных данных ребенка есть случаи, когда необходимо получать
письменное согласие родителей (опекунов, попечителей или руководства детского дома)
по форме, установленной законодательством:
— когда публикуются данные о состоянии здоровья ребенка;
— когда публикуются персональные данные вместе с фотографией;
— когда ребенок стал жертвой преступления;
— когда его данные используются для предвыборной агитации.
Когда можно не брать согласие на публикацию персональных данных ребенка?
1. При наличии общественного интереса.
2. При реализации журналистами профессиональной деятельности.
Также существуют и особые случаи , которые действуют при распространении
персональных данных детей-жертв и детей-правонарушителей.
Дети-жертв
Статья 4 закона «О СМИ» запрещает распространять информацию, которая напрямую или
косвенно идентифицирует их личность. В статье четко описываются виды информации,
которые могут идентифицировать ребенка. Это фамилии, имена, отчества, фото- и
видеоизображения несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей,
дата рождения ребенка, аудиозапись его голоса, место его жительства или место
временного пребывания, место его учебы или работы. Но это не исчерпывающий список.
Распространять информацию, которая идентифицирует ребенка, можно при
соблюдении двух условий:
1. Наличие согласия родителей (если ребенку до 14 лет) или согласия и родителей, и
ребенка (если больше 14 лет);
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2. Наличие цели в виде защиты прав и интересов этого ребенка, например, если нужно
найти потерявшегося ребенка или преступника. Важно, что информацию нельзя
распространять после того, как достигнута цель.
Можно не брать согласие ребенка, если он жертва и преступником в
отношении него является его собственный родитель.
Особые правила действуют, если речь идет о сексуальном насилии. В
этих случаях, публиковать информацию можно для достижения только
трех целей:
1. Расследования преступления,
2. Установления лиц, причастных к совершению преступления,
3. Розыска пропавших несовершеннолетних.
Если нет согласия родителя, но публикацией преследуется
цель найти преступников, найти ребенка, провести
эффективное расследование, нужно дать информацию
таким образом, чтобы ребенок был не полностью
узнаваем.

Дети-правонарушители
Ребенка, который уже осужден за преступление, или находится под следствием, можно
прямо или косвенно идентифицировать только с согласия родителя и самого ребенка.
Цель – не важна.
При этом в защиту прав детей-правонарушителей могут выступить только родители,
Роскомнадзор не контролирует распространение информации о детях-правонарушителях.
Дети в кризисных ситуациях
При распространении информации о детях, которые находятся в кризисных ситуациях,
например, бродяжничают или воспитываются в неблагополучных семьях, действуют
общие правила о распространении персональных данных, данных о частной жизни. Так,
ребенок, находящийся в кризисном центре, имеет право на частную жизнь, поэтому
нужно особенно аккуратно распространять информацию о состоянии его здоровья,
родственниках и т.д.
Важно убедиться, что в публикации ставится не проблема отдельной семьи, а расширяется
до проблемы общества. В этом случае, распространение персональных данных или
данных о частной жизни может иметь общественный интерес, если же это просто история
одной семьи, например, если ребенок часто убегает из дома или его периодически
забирают из семьи, то необходимо брать согласие на распространение данных о ребенке
или не идентифицировать его полностью.
Какую ответственность я несу?
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К ответственности может быть привлечено любое лицо, которое распространяет
персональные данные.
За незаконную публикацию персональных данных может наступать гражданская или
административная ответственность.
В первом случае родители (опекуны) ребенка могут обратиться в суд с иском и
требованием компенсации морального вреда. Во втором случае они могут обратиться с
жалобой в Роскомнадзор, и нарушитель будет привлечен к административной
ответственности по статье 13.11 КоАП и заплатит штраф.
Вернемся к нашей ситуации. Что должен сделать журналист первым делом, перед тем как,
писать о проблеме?
Конечно, это понять суть проблемы и ее тонкости. Если мы пишем о проблеме нехватки
денег в семье, то мы подразумеваем на помощь государства и людей в целом, но до них
надо еще достучаться, при чем достучаться так, чтобы это их максимально тронуло и
задело, и чтобы был интерес к помощи.
Для того, чтобы узнать тонкости проблемы, нужно встретиться с отцом лично и
пообщаться. Ситуация, которую мы описываем, довольно печальная, потеря матери и
жены это тяжелое переживание и чтобы публика прониклась историей, и посодействовала
в помощи, нужно аккуратно поинтересоваться вопросами здоровья детей, присутствие
родственников, отношения внутри семьи, ранние взаимоотношения между отцом и
матерью, но с этими вопросами нужно быть предельно осторожными, чтобы не задеть
чувства собеседника, ведь журналисты -это немного психологи. Мы берем за основу
отдельную семью, то есть нам необходимо брать согласие на распространение данных
детей или не идентифицировать его полностью. Если опекун дал согласие на
распространение персональных данных детей и всей его сказанной информацией, то мы
уверенно идем оформлять и размещать все сведения.
Жизнь, как оказалось, ни так проста и беззаботна. В ней таятся страшные происшествия и
события, о которых должны знать люди. В моем рассказе я рассмотрела основные правила
работы журналистов с текстами о людях, попавших в трудные жизненные ситуации и
проанализировала определенный пример. Но, я не упоминала основные и самые главные
правила. Чтобы писать о людях, попавших в трудные жизненные ситуации, нужно
бороться за поддержку и помощь со стороны государства и народа, искренне писать о
людях, нуждающихся в помощи, глубоко рассматривать их проблемы и, вместе с
тем, поднимать не только частные примеры, но и расширять проблемы до проблем
общества в целом.
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ФИО: Останина Софья Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 3. Как я стала свидетелем дискуссии о романтизации жизни?
В апрельской статье The New Work Times была поднята тема романтизации прошлого, а
именно времени до пандемии. Обсуждался вопрос о том, правильно ли это романтизировать воспоминания, говорить о том, как было хорошо раньше и не думать о
настоящем. Но это лишь предисловие к недавней дискуссии, свидетелем которой я
оказалась. Это был спор двух девушек на одном из светских мероприятий, поводом для
которого стала, упомянутая мной выше, статья, довольно сдержанный с конкретными
аргументами. Я их слушала, не решаясь вмешаться, потому что не могла принять ни одну
из сторон. Их разговор, на самом деле, произвёл на меня впечатление, поэтому я решила
поделиться им с вами. Постараюсь преподнести дословно, вот как это было:
Виктория. Слушай, ты мне сейчас дала пищу для размышления, когда прочитала статью,
в голове сразу возникла мысль, что нам нужно романтизировать жизнь, всё, что
происходит с нами каждый день. Смотря фильмы и читая книги, внедрять в свою жизнь
элементы из них, которые ты считаешь необходимыми для того, чтобы быть счастливее.
Или, даже, когда смотришь на сторис блогеров, видишь вещи, которые тебя зацепили,
улыбнули -повтори на следующий день то же самое!
Мария. Подожди, если ты так думаешь, то придётся копать глубже. Ведь всё, о чем ты
сейчас сказала - в большинстве случаев неправда, а иногда - большая ложь. Я имею ввиду
фильмы, книги, действия блогеров в соц-сетях. Они создают для нас красивую картинку,
некое развлечение, мы не можем жить по таким же сценариям, понимаешь?
Виктория. Нет, я не совсем об этом говорю. Давай на примере. Когда я прочитала
"Маленькие женщины" и "Энн из Зелёных Мезонинов", уже тогда ко мне пришла мысль о
романтизации. Там, каждая из главных героинь по своему восхищалась природой и
жизнью, хотя далеко не всё в сюжете было замечательно. Знаешь, они просто были
благодарны за мелочи, спонтанности, происходящие с ними. И с нами, в реальной жизни
происходит это же. Мы можем радоваться мелочам, находить в них то, что сто процентов
сделает нас хоть немного лучше. Я об это, нужно внедрять в свою жизнь то, что видишь!
Мария. Ага, кажется я поняла о чём ты, но всё равно не соглашусь. Ты сейчас и правда
привела пример хороших произведений, в которых много положительного. А что, насчёт,
например, триллеров, не легких психологических фильмов и книг, тех же боевиков или
военных фильмов. Ещё и реальность с которой мы сталкиваемся не так радужна, мы же
видим новости, они просто повсюду. Как тут то романтизировать?
Виктория. Понимаю, да, с этим сложно... Но у нас всегда есть выбор, что смотреть,
читать, а что нет. Я знаю, что ты мне скажешь на это: "Новости везде, от них не
убежишь!" или "А что, если я хочу посмотреть этот хоррор!", поэтому отвечу
сразу. Новости можно не дочитывать до конца, если они тебе не нравятся, не обязательно
знать о всех, происходящих вокруг, проблемах. Я вот люблю читать новости, но
дочитываю до конца только хорошие, плохие задвигаю. А насчёт кино и книг - я и не
говорила, что прямо в каждом нужно найти то, что хочется романтизировать или сделать
действительностью для себя. Смотреть без задних мыслей, чтобы отдохнуть - пожалуйста!
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Мария. Ладно, предположим. Ну а что насчёт медийных личностей, ты и их упоминала.
Вот их жизни уж точно не идеальны. Я раньше смотрела на Кендалл Дженнер, думала
какая она идеальная, её фотографии в инстаграм, показы, возможности. Думала, как
классно, у неё всё есть, она ни в чём не нуждается, хочется жить также. У меня было такое
представление о ней до тех пор, пока я не наткнулась на интервью Vogue, где она
говорила о чувстве тревоги и панических атаках, которые нередко с ней случаются. Тогда
я поняла, что её жизнь не так прекрасна. Как же нам тогда романтизировать свою жизнь за
счёт жизней других, если то, что показывает медийность - зачастую скрывает большие
проблемы, а на экранах мы видим лишь красивую картинку?
Виктория. Абсолютно то же самое, что и с фильмами, книгами. Не стоит предавать этому
большого значения, глубоко копать, как ты говоришь. Я говорю только, о внедрении
новых мыслей, привычек, действий, которые зацепили именно тебя, и будут отражаться
на ТВОЕЙ жизни. Например, увидела как твой любимый блогер гуляет по вечерам,
попробуй внедрить в свою жизнь, чтобы это стало удовольствием, а не бременем. Или
услышала важную для себя мысль, запиши её куда-нибудь и в непростой момент
вспоминай о ней, романтизируя своё настоящее. Вот о чём мои мысли!
Мария. Кажется, я тебя наконец-то поняла. То есть, романтизация для тебя - это
внедрение действий, мыслей, ритуалов в свою жизнь, которые тебя зацепили, будь то
фильм, книга или публикация в инстаграм? Романтизация каждого положительного
момента и направление в светлую сторону отрицательного, извлечение из неё урока, както так?
Виктория. Ага, я не смогу точно объяснить до конца, что для меня значит романтизировать жизнь, я только подумала об этом, но то, что ты сейчас сказала - точное
отражение моих мыслей!
Примерно это я услышала. Конечно, я не поняла к какому выводу они пришли в итоге,
нашли ли компромисс. Но теперь, резюмируя всё, о чём написано выше, хочу сказать, что
для себя я сделала вывод о романтизации и выбор в её пользу. Моя точка зрения такова не стоит думать о прошлом и будущем, искать ответ на неразрешимую, по твоему
мнению, проблему, волноваться. Стоит начать романтизировать жизнь, доверится себе и
всё, с чем ты сталкиваешься переводить в лучшую сторону.
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ФИО: Понамарёва Полина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 1. Дело не в слышащем, если слова не те.
Мы живём в таком мире, где главной целью любого живого существа является
привлечение внимания. И в какой-то степени каждый из нас является маркетологом.
"Хорошие" маркетологи зачастую успешны и востребованы, "плохие" - терпят поражение.
СМИ - не исключение. Любое издание, любая газета или интернет ресурс должны
"продавать" информацию своим читателям, не важно каким языком, важно - чтобы
информация достигла адресата. Ведь дело не в слышащем, если слова не те.
Да, всё выше перечисленное очевидно, просто и понятно, но если копнуть глубже: сразу
вопрос - как журналисты могут привлечь внимание широкой аудитории к какой-либо
проблеме, излагая сухие факты? Как добиться желаемой огласки, не начав излагать своё
мнение?
Примером успешной "информационной торговли" может послужить работа средств
массовой информации в конце 2019 года: тогда в нашей стране угроза смерти нависла над
детьми, страдающими редким генетическим заболеванием - муковисцидозом. С витрин
аптек начали пропадать дорогостоящие антибиотики, без которых больной ребёнок не
смог бы дожить даже до 18 лет. Естественно, первую волну общественного негодования
подняли обеспокоенные родители: они боролись, писали различным изданиям, освещали
проблему в социальной сети Instagramm, создавали петиции. Это не могло не привлечь
внимания средств массовой информации. И тогда уже они взялись за дело. Главным
инструментом была огласка. Стало важным убедить людей, что эта проблема может
коснуться каждого. СМИ начали давить на самые больные точки общества, а именно на
личную безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Работники изданий понимали, что
мало кого волнует чужое горе, что в первую очередь любой человек заботится о самом
себе. Тогда журналисты начали убеждать, что запрет на ввоз зарубежных лекарств когданибудь может загубить жизнь вас или ваших близких. И как вы думаете? Это сработало.
Поднялась вторая волна общественного возмущения и тогда уже чиновники
заинтересовались данной проблемой. Эта ситуация доказывает, что СМИ - это никто иной
как посредник между человеком, обществом и государством. Да, может быть, пациенты с
муковисцидозом, их близкие и просто неравнодушные граждане и не добились желанных
результатов, но зато стало понятно какие рычаги давления можно оказывать на
большинство людей.
Ещё эта ситуация с запретом на ввоз лекарств хорошо демонстрирует, что общество
обеспокоено положением детей в России. Любая возникшая проблема, включая эту, где
главными действующими героями и по совместительству жертвами являются дети,
вызывает куда больший резонанс, чем проблема, где дети никак не фигурируют. Многие
журналисты это понимают, поэтому к проблемам "без детей" находят иной подход.
Например, можно сыграть на обострённом чувстве справедливости. Вспомним начало
2021 года: тогда известный всем Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии, но
далеко уйти ему не удалось, прямо в аэропорту его задержали доблестные сотрудники
правоохранительных органов. После этого выбраться из заточения Навальному уже не
удалось. Затем были суды, разбирательства, различные недовольства. Соратники
оппозиционного политика, заручившись поддержкой многих СМИ начали агитировать
людей не молчать и выходить на улицы, начали играть на ощущении подорвавшейся
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справедливости. Заголовки газет пестрели фразами о невиновности Алексея, многие
издания писали: "Как же так, мы живём в стране, где могут посадить человека просто за
его политическую позицию". Конечно, это не могло оставить людей равнодушными,
никто не хочет сидеть за слова. Людей очень раздражает несправедливость. Именно это и
должны понимать все журналисты.
Как уже было сказано выше, главная задача СМИ "продать" информацию, правильно её
преподнести. Это очень легко сделать, если знать на какие болевые точки общества
оказать давление. Журналисты, редакторы, вообще все, кто "варятся" в сфере медиа и
журналистики должны хорошо знать своего адресата, все его нужды и потребности, все
волнующие его темы. Тогда и найдутся те слова.
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ФИО: Евстратова София Андреевна
Класс: 10
Баллы: 42
Статус: Участник
Тема: 1: правила хорошей статьи
одной из наиболее часто используемых тем для статей в СМИ является помощь людям
попавшим в трудную жизненную ситуацию. и в правду, в наше время процветает
гуманизм, который теряет все шансы на существование без пропаганды эмпатии, которой
и занимаются в таких случаях СМИ.
итак, как же наиболее выгодно осветить волнующую нас проблему? как же сделать так
чтобы наш текст стал причиной бури в сердцах сердобольных читателей что станут
жертвами искусного слога творца писателя? ответом на все эти вопросы послужит
правильное построение статьи, а точнее ее наполнение. определив главную задачу заставить людей проявить эмпатию, а затем помочь нуждающимся ,мы должны
полностью и с как можно большим количеством деталей рассказать непосредственно о
самой ситуации. однако главное не переборщить с подробностями, ведь без согласия героя
программы мы не можем включить ни его фотографию, ни фамилию, ни имя. очень
тонкое дело указания личной информации о персонаже, зачастую мы не имеем права
прикрепить изображение с внешностью ребенка, его рода деятельности ,здоровья и других
подробностей личной жизни без согласия на то его родителей или опекунов. ведь в
интернете в принципе окружающем мире всегда найдется много недоброжелателей,
ждущих удобного момента для того чтобы воплотить в жизнь свои дурные намерения.
каждый человек в нашей стране имеет право на личную жизнь, а так же ее не разглашения
в средствах массовой информации, из- за чего мы должны понимать необходимость
сокрытия здоровья наличия родственников и другого у человека, обратившегося за
помощью в столь эффективное дело.
одной из важнейших обязанностей журналиста является грамотно подать материал в
общественные массы: обязательно должны присутствовать факты ,в некоторых случаях
отстраненные и обобщенные, о жизни героя. зачастую они могут быть относящимися не
только к конкретному человеку, но и находить отголоски в сердцах и умах окружающих,
ведь именно тогда они смогут понять главную проблему ,которую мы пытаемся донести,
и попытаться помочь человеку, чего мы и хотим достичь
итак, вернемся к истокам, из чего же состоит правильная хорошая для восприятия статья:
из обобщенных фактов касающихся инцидента, которые могут быть воспринятыми
другими людьми, как эпизоды их собственной жизни, для большей эффективности метода
популяризации случая, правил разглашения личной информации, регулируемые законом
нашей страны, а так же этикой и моралью ,которая держит в узде личное отношения
автора к ситуации и не дает воли грубым васказываниям творца, а так же непосредственно
речевых оборотов, что пробуждают в сердцах читателей эмпатия и сострадание к героям
происшествия.
удачных вам работ!
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ФИО: Попова Алиса Денисовна
Класс: 9
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Стиль, музыка и мода в кино и в манге.
Итак, здравствуйте.
Сегодня мы узнаем мнение о моде и стиле со стороны двух интересных персон. Эти два
человека примерно одного возраста, но их отличают творения, которые они создали в сове
время.
Знакомьтесь, Хирохико Араки и Квентин Тарантино!
Давайте познакомимся поближе с этими двумя гениями из похожих, но все-таки разных
областей. Начнем с Хирохико Араки. Араки родом из Японии, родился в 1960 году, когда
манга стала только развиваться и поднимать страну с колен, после военного времени. С
самого детства Араки был творческим ребенком, любил рисовать и мечтал стать
дизайнером одежды, и фактически свою мечту выполнил. В 1986 году, мир увидел шедевр
под названием "Удивительные приключения ДжоДжо". Это произведение имеет 8 частей,
с разными главными персонажами, но с удивительным стилем, не похожий ни на что
более. Достаточно один раз увидеть страницу этой манги и больше ни с чем не спутаешь.
"ДжоДжо" стал известен не только стилем, но и референсами из различных модных
журналов, например Versace. Араки любит яркость, необычность, то что сложно понять
обычному человеку, но как насчет Тарантино?
Еще один гений, но уже из сферы кино. Изначально Тарантино испытывал себя как
актера, первая его роль была в фильме "Золотые девчонки", где он подражал Элвису
Пресли, но получил свою заслуженную славу после своих фильмов.
"Криминальное чтиво" - фильм наполненный жестокостью, убийствами и очень стильным
вкусом с хорошей музыкой. Необычность Тарантино в том, что он сразу же представляет
какую музыку он хочет слышать в той или иной сцене. По большей части звуковые
эффекты и отличают мангу от кино, но давайте узнаем мнение наших героев.
-Начнем с Хирохико Араки. Вопрос к Вам, как Вы считаете важна ли мода в фильмах или
в манге?
- Я как творческий человек, могу сказать, что с помощью одежды передаю самого
персонажа, его мировоззрение. Мой стиль узнаваем именно из-за того как я одеваю своих
персонажей, поэтому я с уверенностью могу сказать, что мода важна. Возьмем для
сравнения двух героев из второй части. Джозефа Джостара и Цезаря Цеппели. Это два
молодых человека, но с помощью их внешнего вида мы понимаем кем они являются. По
Джозефу видно, что он свободный человек, шутник, любящий драки, но все следит за
своим внешним видом. Цезарь же представляет из себя юношу, который любит
изысканность и решает все дипломатическим путем. Одна из моих особенностей
заключается в том, что я не разделяю одежду на гендеры. В моем мире каждый носит, то
что он хочет, главное, чтоб ему было комфортно. Можно сказать, что это некий знак
протеста. Мое желание, чтобы каждый в нашем мире мог носить то он хочет, и я рад, что
мое произведение помогает принят себя или найти свой вкус.
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-Спасибо большое за ваше мнение, я согласна с вами, что люди должны носит то что им
хочется, но давайте узнаем мнение Тарантино.
-Многие зрители считают, что мои персонажи очень стильные, хоть и признаю, они одеты
намного скучнее чем герои Араки. Но в кино сложно создать через чур необычный образ,
особенно если ты не снимаешь фантастику. Мои фильмы наполнены большим
количеством смысла и реальностью, поэтому яркая одежда будет смотреться нелепо. Но
это не мешает моим персонажем быть менее узнаваемыми. Возьмем Миу Уоллес из
"Криминального чтива", в свое время она была иконой стиля. Ее карэ и черная одежда
останутся еще долго в поп-культуре. Но для меня главным источником стиля остается
музыка. Она намного лучше передает эмоции сцены. Я делаю так, чтобы музыка
запоминалась зрителю. Я могу поставить весёлую песенку и показывать пытки. И хоп. Это
психологический прием. Люди начинают получать удовольствие от музыки, а потом
смотрят на ужасные вещи. Я заставляю их стать участником этого события. Поэтому я
считаю, что фильмы намного лучше охватывают человека, даже невзирая на то что, мода
намного скучнее.
-Спасибо за такой прекрасный ответ, Квентин. И правда, музыка влияет на восприятие
картинки, не становится ли манга скучнее из-за этого, Араки?
-Послушав Тарантино, я могу спокойно сказать, что да, читая мангу читатель сам
воспроизводит звуковые эффекты, что возможно делает чтение каким-то пустым, но и в то
же время это развивает воображение. В манге часто описывают отдельные звуки
персонажей. Например во время боя мой герой из 3 части кричит "ОРАОРАОРА", что с
японского значит как удар, но среди зрителей это стало как шутка. Я уверен, что многие
слышали это от фанатов моего произведения. Плюс манги в том, что по ней могут сделать
аниме, осты которых станут также известны на весь мир. Я один из авторов, который не
боится брать уже существующую музыку для своего сериала. Например эндинг 1 и 2
части стал всемирным мемом, а трек группы 'Yes' получил вторую жизнь. Я знаю, что
Тарантино не любит писать для своих фильмов отдельное музыкальное сопровождение, а
берет уже существующую музыку, в этом мы похожи.
Все таки мода в манге и в фильмах отличается, в плане показа персонажей у мангак
намного больше возможностей, но музыкальному сопровождению кино нет равных. Но
давайте узнаем насчет режиссерских приемов в этих двух жанрах. Начнем с Тарантино.
-Я люблю когда фильмы реальны, то-есть я показываю то, что может случится с каждым.
Через действия я раскрываю персонажей, но иногда это не видят и истинные фанаты.
Возьмем также сцену из криминального читва. Сцена в машине, когда Винсент стал
угрожать бедному парню, который подсолил Марселласу. Винсент навел на того курок и
БУМ, происходит выстрел. Машина вся в мозгах. Но как же это могло произойти? А все
просто, Винсент простой человек, который не так уж и ценит людскую жизнь. Поэтому он
и не понимает монолог Джулса из Библии. Как киллер мог направить на человека
заряженный пистолет. Да никак, а вот Винсент смог. Таки небольшие особенности и
помогают мне насытить свой фильм. Даже дырка в носке во время танца с Мией
указывает на то каким человеком он является. Я также не боюсь экспериментировать со
стилями. Допустим сцена из убит Билла. Где рассказывается история О-Рэн Ишии. Она
азиатка, поэтому я решил воссоздать ее историю как аниме. Я не прогадал. Это произвело
такой фурор, что многие до сих пор вспоминают эту сцену. Она наполнена жесткостью и
драматизмом, даже не смотря на то что все нарисовано, а в наше время все еще принято
судить, что мультики только для детей.

594

-Вы затронули важную тему, которую я хотела задать Араки, как человеку, который
рисует те самые "мультики". Араки, скажите нам, как в аниме проявляется эта жесткость.
-Мне очень понравилась речь Тарантино и я согласен с тем, что мультсериалы сейчас
делаются для разных возрастов. В Японии эта тема намного развитие, так как это наша
культура. У нас есть большое количество жанров, которые только начинают приходить в
Европу. Мое произведение это вещь не для детей. Даже в манге, многие сцены
изображены очень сурово. С помощью этого я передаю всю серьезность картины,
несмотря на юмор, который там присутствует. Я могу выделить многих авторов, которые
рисуют ужасные, но и в тоже время прекрасные вещи. Например Дзюдзи Ито, его манга
детально прорисована, а вещи которые он творит с людьми, пугают читателя. Он хороший
психолог, что многие фанаты не могут долгое время отойти от какой-нибудь истории. Но
мне очень обидно за своего коллегу. Его произведение и правда считают детским. Я
говорю про Кишимото, создателя Наруто. К своему успеху он шел долго. Его путь был
очень суров, его не принимали, но он не сдавался и на свет родилось произведение, на
котором выросло не одно поколение. Но из-за этого, Наруто и считают детским, хотя
Кишимото наполнил его серьезными темами, связанные с предательством, любовью и
непринятием человека. Даже сцены насилия и ярких боев не мешают людям назвать
Наруто детским. Но я надеюсь, что в будущем эти грани смоются и больше взрослых
людей будут знакомится как с японскими так и европейскими мультсериалами.
-Мир не стоит на мести, и во время пандемии многие стали смотреть аниме, но Вы как
авторы, любящие жестокость, как относитесь к цензуре? Давайте начнем с Араки.
-В Японии цензура не такая уж и сильная. Именно у нас появилась первая рояль битва, это
жанр где остается один выживший. Сейчас это популярный сериал из Кореи "Игра в
кальмара", но у нас существует ограничение по возрасту. Как по мне в аниме намного
легче производить различную жесткость, думаю именно из-за этого, анимация будет
намного популярнее самой манги. Чтобы не брать как пример мое произведение, я возьму
"Евангелион", там была достаточно жестокая сцена, когда Аске ангел пробил глаз. В кино
такую бы сцену точно запретили, да и воссоздать ее сложно. В этом плане аниме намного
впереди киноиндустрии. С помощью анимации можно делать кадры, которые точно
запомнятся людям. Я считаю, что цензура должна присутствовать только на слишком
жесткоих кадрах, которые могут подбить психику, а так каждый человек сам решает, что
ему смотреть, главное чтоб это не выходило за нормы морали.
-Тарантино, ваше мнение.
-В кино и правда намного сложнее показать слишком жестокие кадры. По большей части
даже из-за гуманистических целей. Но некоторым режиссёром даже это не помешала.
Они, конечно, настоящие психи. Я говорю про Стэнли Кубрика. Он психологически
издевался над актерами, из-за чего в будущем они не смогли нормально жить. Шелли
Дюваль, игравшая в "Сияние" сейчас сошла с ума и больше нигде не снималась. Это
ужасно, но все-таки он создал шедевр. Но я бы не смог пойти на такое, анимация имеет в
этом плане намного больше возможностей. Это здорово, как допустим в том же Рики и
Морти авторы объединяют различные вселенные, в виде сериала это даже представить
сложно! Но с цензурой нужно что-то делать. Я считаю полнейшим бредом запрещать мат,
особенно когда существует возрастная категория! Из-за этого намного сложнее
передавать реальность в фильмах. А цензура на курение и алкоголь, я вообще молчу! Это
же одна из составляющих наших жизни. Мои фильмы нерассчитанны для детей, поэтому я
не понимаю, почему взрослый человек не может увидеть сигарету или услышать плохое
слово. Цензура ограничивает возможности и идеи. Ее нужно менять.
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-Это были горячие мысли, двух гениев, спасибо Вам большое! Хоть в некоторых
моментах вы и отличались друг от друга, но все же ваши идеи схожи. Я надеюсь, что
люди Вас услышат. Для меня, больше близко мнение Араки, но и Тарантино говорил
правильные вещи. Кинематограф и аниме с мангой точно будут развиваться в будущем, и
я надеюсь, что ваши творения воспитали из людей новых творцов, которые будут нести
ваши идеи и дальше!

596

ФИО: Федосова Кристина Александровна
Класс: 11
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 3. Королевская семья - новые Кардашьяны?
Мы все знаем их. Мы все следим за ними по телевизору и в интернете. Мы переживаем за
их личную жизнь и считаем их деньги. О ком я? О звездах реалити-шоу? Нет. О членах
королевской семьи Великобритании. Сегодня в нашей студии его величество герцог
Кембриджский Уильям и его оппонент Грэм Смит, лидер антимонархического движения.
В рамках сегодняшней дискуссии мы выясним, актуальна ли монархия в Великобритании,
или она действительно превратилась в дорогое реалити-шоу?
У: Здравствуй, Англия! Доброе утро, люди мои! И Вам того же, Грэм.
Г: Добрый день. Я не могу не заметить ваш новый галстук, Уильям. Приятно носить мои
налоги у себя на шее?!
У: Грэм, пожалуйста, не стоит делать столь громких заявлений...
Г: Хватит уходить от ответа. Все присутствующие знают, во сколько простым гражданам
обходится ваше содержание. 345 миллионов фунтов стерлингов в год, друзья! Просто
позор!
У: Все присутствующие здесь знают, что в год они платят всего 1 фунт и 74 пенса. Разве
это неприемлимо?
Г: 1 фунт и 74 пенса... Действительно, недорого за то реалити-шоу, которое устраивает
ваша семья. Однако Кардашьяны делают это совершенно бесплатно!
У: Моя семья - не картинка в телевизоре, а живые люди! Маунтбеттен-Виндзор - семья с
многолетней историей и благородным именем.
Г: Гм... но людям интересен каждый ваш шаг, любая покупка или ссора супругов. Это ли
не делает вас лишь объектами в фотоаппаратах журналистов? Королева не выполняет
никакой политической функции, а лишь потешает народ новыми платьями и шляпками.
У: Королева - это символ нашей страны! Она олицетворяет многовековые традиции и
культуру, занимается благотворительностью и трудится на благо английского народа.
Г: Людям в наше время неинтересны традиции, им интересны свежие сплетни. И вы - не
исключение! Журналисты рассказали мне, как вы пытались настроить прессу против
собственного брата Гарри и его жены Меган. Вы сами отлично понимаете, что
актуальность монархии заключается лишь в новостных заголовках и скандалах, поэтому и
подпитываете интерес к собственной персоне. Весь мир следил за "бунтом" Гарри и
Меган, чем это не реалити-шоу?
У: Я согласен с тем, что в информационную эпоху люди стремятся посмотреть на чужую
жизнь изнутри... Но это не должно портить репутацию Королевской семьи, и она точно не
рухнет от пары грязных заголовков.
Г: Как же ты не понимаешь, Уильям! В наше время интернет сильнее даже королевы!
Люди будут верить новостям из уст журналистов, а не власти.
У: Королевская семья будет стремиться к тому, чтобы завоевать доверие всего населения
Великобритании и национальной прессы. Мы добьемся уважения и больше не будем
считаться дорогим реалити-шоу!
Оппоненты пожали друг-другу руки и стремительно вышли из зала.
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ФИО: Крыгин Артем Олегович
Класс: 11
Баллы: 40
Статус: Участник
Тема: 3. Вечная проблема доступа Царей к личной информации подданных
"Добрый день, дорогие участники беседы всероссийского научного форума "В светлое
будущее с открытыми СМИ!" Я - Владимир-бот, прошу вас в чате не употреблять
ненормативную лексику; уважительно относиться к мнениям ваших собеседников; не
разжигать расовую или национальную дискриминацию; стараться избегать критических
обсуждений неоднозначных политических событий и решений недавнего прошлого. Не
соблюдение правил беседы и условий вежливого и культурного общения приведёт к бану
на неопределенное время. Ваш обожаемый, Владимир-бот".
















Иван Васильевич: "Что за диво дивное только не придумают! Все вот эти способы
удаленного общения только помогают смутьянам заговоры да распри затевать
против Царя! А власть то у него - от Бога! И правильно дьячок подметил "не
молвить слово злое против решений управителей народных". Я разумею, что надо
все мессенджеры передать в управление... информационного приказа. А вдруг заговор!"
Павел Дуров: "Всем привет! Что обсуждаете?"
Иван Васильевич: "К Царю надо уважительней обращаться! А я молвил про
необходимость открыть доступ властям к личной информации членов вот этаких
же переписок. Власти обязаны знать, о чем думает народ!"
Павел Дуров: "А, Иван Васильевич, право, вы меня извините, не признал сразу.
Однако с вашей точкой зрения не соглашусь. У нас же сейчас уже новый сборник
законов издан, а в нём прописаны права и обязанности граждан, в том числе
свобода печати, вероисповедания и причина нашей дискуссии - свобода слова! Ещё
могу заметить, что есть ещё перечень законов юридически закрепляющих право
граждан на конфиденциальность личной информации, сюда же можно отнести
право на сохранение тайны личной жизни, которой и является общение в
социальных сетях. Иван Васильевич, вы знакомы с этими нововведениями?"
Иван Васильевич: "Как?!? Новый сборник? И как же он молвится?"
Павел Дуров: "Конституция!"
Иван Васильевич: "Усомнился я в верховном положении нынешнего Царя... Но,
как же, по опыту своему могу утверждать, что любым правителем могут быть
недовольны подданные. А если люди начнут замышлять противозаконные планы
против неприкасаемость властителя и веры православной. Как приказы будут
этому противоборствовать? Эти социальные сети открывают широкий простор
действиям незаконных группировок. Неужели не осталось мессенджеров, где
преображенский приказ мог бы бдить и отлавливать преступников?"
Владимир-бот: "Иван Васильевич, вам первое и последнее предупреждение за
критическое обсуждение политической сферы".
Павел Дуров: "Конечно, есть компании, которые пошли на содействие
правоохранительным органам. Вот, "Mail.ru Group" передали коды шифрования от
своих медиа площадок. Это их личное право, я не могу их критиковать в этом,
потому что можно выделить как позитивные, так и негативные последствия этого
решения".
Павел Дуров: "Знаете, Иван Васильевич, это очень спорный вопрос. Я понимаю,
что, с одной стороны, лежит противодействие террористическим организациям,
которые под видом обычных пользователей создают аккаунты в социальных сетях,
делают общие чаты, в которых обсуждают подготовку взрывов, захватов
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заложников, осуществления незаконных трансферов оружия и наркотиков. Однако,
с другой стороны, личные данные и информация подавляющего числа
пользователей видны, как на ладони, сотрудникам спецслужб, которые совершенно
не знакомы с любым из обывателей соцсетей. Факты личной жизни многих людей
становятся известны третьим лицам, и в этом проявляется не соблюдений
конституциональных прав человека".
Иван Васильевич: "Скверное положение. Тем не менее, необходимо угодить и
власти официальной, и обыкновенным подданным. Я не сведущ в этих новомодных
науках, но, может быть, ты, Павлуша, сможешь придумать решение этой
проблемы? Убедил Царя, что права подданных тоже надо учитывать, однако
несомненным правам должно обладать государство по поимке смутьянов и
заговорщиков, и все, праведные и неправедные, люди должны способствовать
поиску преступников".
Павел Дуров: "Да, точно, у меня уже есть идеи, только на их реализацию
необходимо несколько лет".
Иван Васильевич: "Голубчик, надо скорее решать этот вопрос. От этого зависит
безопасность государства. Али может есть обнадеживающие проекты?"
Павел Дуров: "Хотя, да, есть одна разработка. Это создание независимого
координационного робота. Необходимо наделить его искусственным интеллектом
и мощностью такого уровня, чтобы он смог анализировать межпрофильные
взаимодействия всего сервера социальной сети. Тогда этот "король-бот" будет
выступать посредником между личными данными пользователей и
правоохранительными органами. Он сможет с помощью определенных алгоритмов
находить противозаконную деятельность и сообщать IP-адреса оперативникам,
которые уже не будут самостоятельно искать террористов в "толще" обыкновенных
пользователей. Таким образом, личная информация защищается от эмоциональной
оценки третьего лица, так как для работа она представляет просто набор данных и
не вызывает никакого интереса".
Иван Васильевич: "О, эта система уже соответствует развитому правовому
государству, а не то, как сейчас не могут в закрытых мессенджерах отступников
ловить. Неужто это сильной властью можно назвать? Однако спасибо тебе,
Павлуша, просветил ты меня в новомодные сферы жизни общества. Я то воспитан
был Сильвестром в традиционных веяниях того времени, незнаком с передовыми
технологиями. Из-за незнания уже бранится с тобой стал, нехорошо".
Владимир-бот: "Иван Васильевич, за критическое обсуждение политической сферы
вы удаляетесь из чата".
Иван Васильевич

был удалён из чата.


Павел Дуров: "Эээ, зачем удалили? Хорошего собеседника нашел и только
разговорился. Эх, ладно, надо идти доделывать обновление для "телеграма", нет у
меня так много времени в чатах засиживаться".
Павел Дуров

покинул чат.


Владимир-бот: "Дорогие участники беседы! Несмотря на нарушение одним из
членов диалога правил беседы и его последующего удаления, эта дискуссия
наглядно подтвердила нам правдивость утверждения: в споре рождается истина.
Тема для обсуждения была сложная: предоставление доступа к личной
информации пользователей социальных сетей можно характеризовать с разных
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сторон, однако Павел и Иван проявили уважение и культуру общения по
отношении друг к другу, что позволило им прийти к разрешению противоречия. И
защита персональных данных, и возможность властей бороться с организацией
преступности и терроризма через социальные сети являются неотъемлемыми
элементами правового и успешно функционирующего государства, к чему и
пришли участники дискуссии. Впредь прошу остальных членов беседы
пользоваться их примером. Ваш обожаемый, Владимир-бот".
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ФИО: Пустовалова Екатерина Романовна
Класс: 10
Баллы: 40
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Чему же вы поверите ?
Люди двадцать первого века живут в век технологий. С развитием технологий появился
интернет, начали развиваться мессенджеры, не оставляя в стороне средства массовой
информации. На протяжении всей истории человечества, они тоже развивались вместе с
человеком, от обращения князей и императоров до наших современных каналов новостей,
статей в интернете. Но вместе с тем мы начали замечать, что одна и та же новость в
разных источниках может быть описанной по разному. И как же нам тогда быть ?
Под записью новостей в социальной сети.
Бабушка Люся, доверчивая женщина лет 50, живёт одна с 2 котами.
-"Я, бабушка уже как двадцать лет, дети мои, да и внуки приезжают ко мне несколько раз
в месяц. А я скучаю, переживаю за них. Как только происходит, что-то страшное, пожар,
наводнение, я сразу же звоню им. Интересуюсь не пострадали ли они. На что они мне:
"Ма успокойся и заканчивай смотреть эти лживые новости, это было не наводнение,
просто из-за дождя на улицах образовались лужи. И не более того!". Но как я могу
успокоится, когда в новостях, которые я прочитала было крупными буквами написано
МОСКВА ТОНЕТ. А позднее посмотрев новости в другой сети и вправду было написано
НЕ БОЛЬШИЕ ЛУЖИ. Чему тогда верить? Если происшествие одно, а сообщают про
неё по разному.Девушка Марина, 20 лет.
-Добрый день Люся, ваша позиция ясна, понятное дело, что одна новость может быть по
разному описана, но это совершено нормально. Мы живём ведь не при императоре, когда
все передавали одну новость одинаково. И каждый выбирает тот источник, которому он
больше доверяет? Разве я пишу не ясные вам вещи?-Спасибо, конечно же ясные вещи, но вот смотрите, если вам срочно нужно будет узнать
про экономику своей страны, что бы понять пойдут ли цены вверх или вниз ? В в одном
источнике написано ВВЕРХ, а в другом ВНИЗ, что тогда? Какой из источников вы
выберете, допустим вы выберете ВВЕРХ и цены пойдут ВНИЗ, то вам ничего не будет, но
вот если наоборот и вы в этот момент совершите покупку то что тогда, вы останетесь
банкротом?! Вы молодежь особо не задумываетесь, а мы люди пожилого возраста хотим
знать точную достоверную информацию.-Знаете, не путайте, экономику и проблемы природного характера! Про экономику везде
одинаковая информация, так как она едина и изменить её нельзя. А что касается новостей
других отраслей, то здесь всё на вашем понимание и понимание тех, кто это пишет. И
молодежи тоже нужно знать достоверную информацию.- Да, только вот я помню, когда мне было 10 лет, везде всё было одинаково газеты, у всех
были газеты, ведь тогда о точности информации в газете не говорил, все прекрасно
понимали что информация достоверна. А сейчас что? Где наши газеты? Все сейчас
современные, продвинутые со своими смартфонами ходите. А сейчас чего стоит зайти
ваш, как вы его называете, Телеграмм и В контакте, и что мы можем увидеть?! Что какаято не понятная группа написала новость совершенно не правду. Я считаю, что нужно все
источники новостей провести в один большой достоверный источник.-
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-Я согласна с вами, что в наших социальных сетях не вся информация достоверна, но
позвольте сказать газета, она устарела в неё нельзя впихнуть всё, что происходило за
неделю и она выходит раз в неделю и раз месяц. Но вы не можете все превратить в один
большой источник достоверной информации, так как, во-первых много людей потеряет
работу, во-вторых, а если получится, что от этого источника все отвернуться? Люди будут
создавать новые источники информации с более ярким интересным текстом, а если
представить что только ваш источник будет признан официальным, то остальные будут
не легальными. Это что же мы будем как в произведение Рея Брэдбери "451 по
Фаренгейту"? - Я просто прошу, чтобы журналисты, когда писали проверяли всё, что они пишут! Чтобы
у народа не было путаницыЕсли рассматривать современные СМИ то это глобальная проблема, когда разные
источник коверкают информацию или преподносят её так как им угодно. Это происходит
по разным причинам, от срока написания статьи до банального "пишу о том, где меня не
было" или даже от того, что человек не знает точно понятия и информацию, про которую
он пишет. Но некоторые люди сейчас для себя выделили список новостных каналов,
которым можно верить. Но всё таки лучше проверить всё сто раз !
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ФИО: Дубровская Ксения Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: 2. Круговорот конфликтов в киноиндустрии, или как стать кинокритиком
Ни для кого не секрет, что общество подвержено обсуждениям. Да и осуждению, и даже
"сплетням", - всё это позволяет поделиться информацией и разобраться в ситуации(-ях).
Это формы социализации, необходимой всем нам, они позволяют приобщиться к
проблемам и мнениям других людей. При чем обсуждению подлежат исключительно
серьезные, представляющие для человека значимость темы. И потому во все времена
люди предавались обсуждению погоды, влиявшей не только на урожай, но и, как
выяснилось, на самочувствие и настроение людей; житейских сложностей, возникающих
по вине группы людей и решающихся исключительно совместными же усилиями группы
людей; взаимоотношений, постоянно изменяющихся и с течением времени все сильнее
усложняющимися на беду необщительным интровертам; насущных вопросов, которые
словно в противовес прошлому пункту зачастую решаются подбрасыванием монетки.
Однако нельзя не сказать, что все вышеперечисленное - это важные части обширной, хотя
и зачастую рутинной общественной жизни. Из этих обсуждений выстраивается сложная
цепочка взаимосвязей, которая нанизывает на себя не только дружеские дискуссии, но и
конфликты. И именно они, судя по наличию такой науки, как конфликтология, в высшей
степени характеризуют общество, а потому зачастую подвергаются визуализации
режиссерами. И именно они лежат в основе большинства известнейших фильмов. И
именно так на конфликтах строится киноиндустрия.
Парадоксально и то, что конфликты киноиндустрии не остаются в пределах съемочной
площадки. К слову, существует также и внутренняя конкуренция между актерами, и
столкновение интересов редакторов, монтажеров, операторов и многих других участников
процесса. Но есть и еще одно менее очевидное, но не менее интересное явление.
Предположим, мы, опытные режиссеры, отсняли красивый и качественный фильм. Да не
просто красивый, а сложный, с неоднозначным подтекстом, затрагивающий серьезные
социальные проблемы, - словом, есть, что обсудить, что осудить, да над чем
"посплетничить" (а это, как мы уже поняли, общество любит и активно делает). Но вот
зрители не согласны. Зрители недопоняли, зрители оскорбились, зрителям не
понравилось. Как же им достучаться до режиссера? Услышит ли он их в эйфории от
создания "яблока раздора"? Внемлет ли просьбам "простых смертных"? Да и вообще
действительно ли мнение посторонних имеет вес и ценность? Нужно ли его
подтверждать? Нужно ли его доказывать, докапываться до истины и требовать от
режиссера безапелляционного ответа на все вопросы, которые остались незакрытыми
после просмотра его творения?
Конечно же, все это очень индивидуально. Все мы вольны поступать так, как нам
захочется, и если Вы будете уверены, что после того, как напишете конструктивное (или,
возможно, не очень) письмо продюсерам, до глубины души разочаровавшим Вас
концовкой фильма, Вам станет лучше, это непременно необходимо сделать. Но если Вы
все же надеетесь на продолжение полюбившегося фильма или не хотите расстраивать
режиссера, у Вас всегда есть другие пути. Если Вы смирились с тем, что Ваша позиция
индивидуальна, Вы можете отложить этот вопрос в долгий ящик. Но если же эта проблема
бередит Вашу душу и не даёт заснуть, у меня для Вас есть прекрасная альтернатива.
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Уладьте этот внутренний конфликт, выплеснув эмоции в текст. Просто станьте
кинокритиком и поделитесь своим независимым мнением. Да, на первый взгляд это
совсем не сложно. Давайте же разберем, что входит в его задачи, с чем едят работу
критика в киноиндустрии и чем отличается грамотная и авторитетная рецензия от
любительского отзыва, скажем, на форуме в необъятном интернете.
Во-первых, кто такой кинокритик? Если верить определению словаря kartaslov.ru,
"Кинокри́тик (англ. film critic) — специалист, анализирующий кинематографический
процесс, рецензирующий фильмы". Ага, разобрались, пока ничего сложного. Двигаемся
дальше! "Рецензией же принято называть статью, в которой расписаны плюсы и минусы
обозреваемого фильма с развернутой аргументацией каждого пункта." То есть статьяобзор фильма? Принято!
Но для начала давайте разберемся с Вашей сферой деятельности, ведь мы стоим на
основополагающей развилке. Дело в том, что кинокритика делится на две категории:
журналистскую и академическую. Журналистская критика - та, которая регулярно
публикуется в газетах, журналах, блогах и других популярных средствах массовой
информации. Она представляет собой развернутый обзор просмотренного фильма. А вот
написание академической критики - это "участь" ученых-киноведов. Такие рецензии, как
правило, пишутся профессионалами для профессионалов и опираются на теорию кино. И
если начать смотреть фильмы и разбираться в них никогда не поздно, то получить
образование киноведа может быть несколько затруднительно и затратно, как по ресурсам,
так и по времени. Поэтому давайте остановимся на первом варианте.
Итак, с выбором вида разобрались - будем работать наравне с журналистами. Но вот
загвоздка! Для того, чтобы быть кинокритиком, не достаточно просто любить фильмы и
на регулярной основе их смотреть. Нужно обладать эстетическим вкусом, знаниями в
области кинематографа и богатой памятью. И если Вы решились всерьёз заняться
освоением этой нелегкой профессии, советую приступить к совершенствованию этих
навыков уже сейчас!
А пока давайте лучше поэтапно напишем Вашу первую рецензию. Пусть это будет
фильм, который вы уже смотрели прежде. Так Вам будет легче сфокусироваться на
деталях. Ах, да! Забыл сказать, рецензируемые фильмы нужно смотреть строго не меньше
двух раз. Первый - для понимания сюжета и формирования общего представления, а
второй и дальше - для того, чтобы не упустить все остальное. Вот такие издержки
профессии.
Теперь, вдоволь насытившись "общением" с кинематографическим искусством и хорошо
поразмыслив над просмотренным, начинаем печатать... Нет-нет, еще не рецензию, на
проверенных ресурсах ищем действующих актеров и режиссеров, продюсера, оператора и
других участников съемочного процесса; рассматриваем их биографии, выделяем
интересные факты, которые могут нам пригодиться при написании рецензии. И вот
теперь, когда вся подготовительная работа проделана, можно дать волю фантазии. Теперь
наша задача - составить план будущей рецензии и, следуя ему, написать свою первую
публицистическую статью. Несколько часов непрерывной и кропотливой редакторской
работы, и вот мы уже на финишной прямой. Теперь можно опубликовать свое "детище" и
при желании наградить читателей размашистой подписью в низу последней страницы.
Ну, вот! Теперь Вы тоже своего рода кинокритик.
Но мне кажется, Вы все же хотите меня о чем-то спросить. Да, это очень правильный и
хороший вопрос: а в чем же тогда различие между рецензиями авторитетных критиков и
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любителей кино? Насколько они объективны? Быть может, мнение солидного господина в
фирменном костюме и начищенных до блеска туфлях и вызывает больший авторитет, чем
мнение студента, на клавиатуре телефона печатающего рецензию на понравившийся
фильм. Но действительно ли точка зрения авторитета, разбирающегося в кино, едина для
всего общества ? А не нужно ли ее подтверждать?
И вот здесь с высоты своего богатого на рецензирование опыта я буду вынужден
признаться, что не смогу дать однозначный ответ. Безусловно, разница есть и в манере
написания, и в том, под каким углом автор рассматривает фильм, и в том, какую цель он
преследует, создавая что-то, что увековечит его имя. Но также важно понимать, что
огромную роль в этом мастерстве играет и личная мотивация критика. Так любитель
может дойти до мастерства, которому бы позавидовали даже Долин и Кудрявцев, а
профессионал, имея тысячу и одну рецензию в архиве, - так и не полюбить кино или,
будучи озадаченным житейскими проблемами, попросту слиться с толпой.
В любом случае, кинокритика (да и в целом любая критика) - это сложная работа, которой
нельзя обучиться за краткие сроки, и она будет честной лишь тогда, когда мнение автора
будет авторитетным, но не авторитарным. И тогда мы достигнем свободы слова и
творчества, которое люди будут справедливо оценивать, обсуждать и осуждать, порождая
новые конфликты, на основании которых можно будет создавать новые фильмы, которые
будут обозревать критики и любители.
И тогда Вы обязательно найдете фильм, по которому напишете рецензию, что принесет
вам мировую славу и статус кинокритика. Или, по крайней мере, расскажете о нем
друзьям, и они признают в Вас ценителя искусства. Или Вам просто понравится фильм, и
вы напишете о нем хороший отзыв, благодаря которому у него повысится рейтинг. И эта
маленькая лепта сделает вас непосредственно причастным к киноиндустрии.
Впрочем никогда не поздно стать любителем кино и, так сказать, "рецензовать" для души,
имея свой бизнес.
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ФИО: Хак Алия Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: 2. Почетный пост прорицательницы или как спасти наше будущее
В знакомой всем нам современной реальности люди, к сожалению, в трудных жизненных
ситуациях привыкли опираться исключительно на свой несовершенный мозг, полный
рациональных мыслей. Зачастую такой "обоснованный" подход оправдывает доверие.
Однако нельзя отрицать, что наш "головной компьютер" не в силах предвидеть,
предугадывать грядущие события, изменения в жизни как одного человека, так и всего
мира. На протяжении целых столетий люди упускали то самое, что уже давно могло
спасать несчастные человеческие судьбы. Профессиональное гадание - бессрочное
решение для вечных проблем.
Признанные гении далекого прошлого уже догадывались о мощнейшей силе гадания.
Так, в своей балладе "Светлана" В.А.Жуковский большую часть повествования уделяет
святочным обрядам. Конечно, в прозведении автор намеренно оставляет предсказание
ложным (несмотря на увиденное чудовище, утром героиня встречает своего суженого). Но
дальнейшее глубокое погружение в историю Российской Империи дает основание сделать
вывод, что такой ход был выполнен автором исключительно для сохранения тайны
действенной силы ворожбы от неготового к оглушительной правде народа. А.С.Пушкин,
известнейший талант русской литературы, также был охвачен сомнениями в отношении
готовности его современников к принятию истины. Поэтому гадания и сон Татьяны
Лариной из романа "Евгений Онегин" хоть и оказываются правдивыми, однако имеют
сильные искажения, не дают точных ответов на вопросы героини (максимально точные
совпадения могли быть слишком подозрительными для читателя, усилили бы его
сомнения).
В настоящем же, как уже упоминалось ранее, не многие понимают значения гадания для
жизни человека. Однако уже сейчас мир имеет специалистов, разбирающихся в различных
областях предсказаний. Например, больше года назад произошла открытая прессконференция с известным нумерологом, президентом Международной академии
нумерологии и витоматематики - Владимиром Кузнецовым. В своей речи Владимир
высказал следующие предположения о грядущем (на тот момент 2021) годе: "Если
сложить все цифры наступающего года в целое, получится пять. Пятерка в нумерологии
— это сердечность, доброта, сопереживание. И год будет, как выше говорилось,
проходить в направлении духовного развития"; "... границы обязательно откроются, и мы
будем рады счастью обнять близких, посидеть с ними, поговорить, съездить к друзьям, в
любимые места отдыха". Сегодня, по прошествии всего 2021 года, можно говорить о
полном совпадении слов специалиста нумерологии с ведущими тенденциями года
"пятерки".
Обратитесь к самому себе. В глубинных воспоминаниях каждого человека определенно
найдутся моменты, когда результаты гаданий и примет оказывались единственными
оправданиями, объяснениями произошедших (или происходящих) событий. Именно
старинные предания и поверья рассказывают нам бабушки в детстве, веря, что их
мудрость перейдет к младшему поколению. Так почему бы людям не обращаться к
проверенным за многие столетия способам предсказания будущего, но не в отношении
только лишь собственной жизни, а политики государства в целом?
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Таким образом, для всеобщего блага и процветания необходимо официальное
подтверждение истинной силы гадательного процесса. Ничто иное не возымеет нужного
эффекта, полного признания народом, как введение поста Почетного Прорицателя в
состав Правительства. Высококвалифицированные специалисты, займущие данные
позиции, не только послужат подтверждением большей "народности" действующей
политики, но и бесспорно улучшат положение государства. Предсказание точного
времени внутренних экономических спадов и подъемов помогут верно подготовиться к
ним, известные только прорицателям грядущие изменения в политической жизни иных
государств помогут направить дипломатические отношения в правильную сторону...
Помимо этого, такому значимому человеку необходимо иметь определенный статус. В
предлагаемой мной версии, гадатель будет назван Гессеритом в честь гениальной
организации, открывающей новые возможности для тела и разума человека, которая была
представлена в цикле романов Фрэнка Герберта "Дюна". Выборы на представленную
должность предлагаю назначить на 31 октября, через полгода после важнейшего
международного праздника Первого апреля. 31 октября-канун Хэллоуина, праздника, в
который даже исключительные рационалисты готовы поверить в слова людей,
опережающих время своими способностями - гадательниц, колдунов и заклинателей.
Так пусть же народ обретет еще одну опору, примет руку помощи самых знающих люди
современности. Быть может, именно они приведут нас в счастливое будущее.
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ФИО: Вязина Ксения Андреевна
Класс: 10
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Реклама - запретный плод?!
Повстречались как-то в Телеграмм боте для общения два незнакомца,
представились, да за современное общество решили слово молвить. Выяснилось
внезапно, что собеседники - Островский Александр Николаевич и господин Дёрден
Тайлер, консерватор да либерал.
Дискуссия у парней выдалась оживлённая и эмоциональная, в ход шли и
голосовые, и скриншоты, и даже озлобленные герои мемов. Как начал Александр
свой рассказ о прелесть национализации, так и остановиться не мог, пока на экране
его айфона не всплыло рекламное уведомление, резко изменившее ход письма:
-А вот знаешь,-тон сообщения Островского переменился на более задумчивый и
неуверенный,- чего хорошего в твоей цифровизации?! Я же личность, гражданин,
человек в конце концов, а рассматриваюсь как товар.. Не по-человечески это.
-Что за чушь,дружище,- торопливо печатал Тайлер,- ты стал считать себя товаром,
лишь потому, что получил выгодное предложение, которое бы могло оказаться
полезным для тебя? Лмао..Кринж))
-Эти новомодные слова - ужасны. Не юзай их в нашей переписке! Я не чувствую
заинтересованности в моих предпочтениях, лишь в деньгах. Первичная цель этих
корпораций заставить меня поверить в необходимость покупки совершенно
ненужной мне вещи. Этот мир уже давно прогнил.
-Стой, Островский, тебя не Саня Николаевич зовут?
-Так меня зовут, гений, по номеру пробил?
-Не, я фамилию слышал где-то...Точно, твой курс в Инстаграмме видел, "Как писать
так, чтоб тебя изучали в школе?", мы с Топлесом читали.
-Возможно, за рекламу отвечаю не я, а мой менеджер, а уж его методы меня не
интересуют, главное - эффективность.
-Хорошо твой менеджер работает, я, ещё будучи школяром, читая произведение
перед уроком, увидел, что рекомендуемая литература, которая могла бы стать
неплохим аргументом-примером, это драма Островского. Вот так я с твоей "Грозой"
познакомился, довольно успешный рекламный ход. Уместный и выгодный обеим
сторонам.
-Правда?
-А чего мне врать? Алгоритмы работают на нас, а не против.)
-Знаешь, ну это другое *смайлик с закатанными глазами*,- возмутился Островский.
-Хаха, неужели ты, дед, не понимаешь, что ни работодателю, ни его менеджеру
неинтересна аудитория, не являющаяся потенциальным клиентом. Ведь сам
варишься в этом же котле, чего осуждать меркантильность намерений?
-Тайлер, всё я понимаю, отстань.
-Тогда ты вынужден согласиться со мной и прийти к выводу, что реклама двигатель торговли. Я считаю, что если бы не было освещения и знакомства
покупателя с товаром, он бы его не приобрёл. Огласка, баннеры, акции, всё это
создаёт доверие и помогает запомнить организацию. Потом же, стоя перед выбором,
решение будет принято в пользу известной покупателю ранее продукции. Так
работает наш мозг, это налог на доверие, очень интересная вещь, кстати.
-Однако есть и бесполезная, ненужная реклама заведений, обманывающих
покупателя,- начал Островский.
-Есть, но такие организации и объявления быстро удаляются модераторами.
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-Ладно..
-Смотри, проблема была в ограниченности мышления, современные проблемы
требуют современных решений,- подытоживал Дёрден, - я люблю этот век за
доступность и легкость получения информации, за выбор, да даже за рекламу, это
оверкруто - иметь возможность выбирать. Заинтересованы именно в людях, Саша!
-Ладно, верю, душнила.
Диалог завершился, собеседники уже отложили телефоны и легли спать, но
Островский всё никак не мог перестать крутить в голове слова этого
раскрепощенного, свободного Тайлера. Именно таков он - образ современного
человека, который хочет выбирать, которому нужна информация, и реклама
соответственно.
Теперь всплывающие окна Александр внимательно считывал и запоминал, стал
видеть ошибки: назойливость, тяжелочитаемый текст, шум.
Проработав все эти аспекты и обсудив их с менеджером, продажи "Грозы"
увеличились вдвое.
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ФИО: Елизарова Елизавета Константиновна
Класс: 10
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 1. Карманный справочник по правилам работы СМИ с текстами о людях.
Правила. Что же это такое и почему их следует придерживаться? Давайте разбираться по
порядку. Стоит начать с того, что знакомство с этим словом происходит ещё в раннем
детстве. Ребёнок, сделав первые шаги, уже слышит от родителей : "туда не идти", "это
делать нельзя" и тд. Итак, можно понять, что правила - это некие ограничения,
сопутствующие на нам на протяжении всей жизни. Получается, что это слово обладает
довольно примитивным значением, хотя по своему небольшому опыту, могу сказать, что
многие люди не воспринимают правил всерьёз, только за исключением некоторых.
На первый взгляд может показаться, что я ухожу от заданной мне темы, но нет. Это
вступление было необходимо для того, чтобы подготовить вас к получению
действительно важной информации. Я хочу, чтобы моя статья была понятна специалистам
любого возраста. В наше время почти каждый человек является, своего рода,
представителем СМИ. Миллионы людей по всему миру размещают в интернет столько
информации, что порой даже происходят сбои в системе. И я не говорю, что это плохо.
Наоборот, благодаря этому мы всегда находимся в курсе событий, происходящих вокруг
нас. Но это не совсем то, о чём я бы хотела поговорить. Дело в том, что размещая
фотографии или тексты в интернет, многие даже не подозревают об ответственности,
которая ложится на них. Итак, мы приступаем к самой главной части моей статьи - самим
правилам работы СМИ с текстами о людях, особенно, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Снова ссылаясь на свой небольшой жизненный опыт, хочу сказать, что, когда многие
люди видят слово "правила", сразу переключают своё внимание на вещи "более" важные.
Итогом моих наблюдений стало то, что обычно значения правилам не придают либо
подростки, либо уже взрослые люди. И вот что интересно, и те и другие думают, что уже
всё знают, чтобы обращать своё внимание на такие мелочи. Но спешу их разочаровать,
поскольку невозможно знать всё, и это факт. Так вот, вернемся к нашей теме. Сейчас я
попробую рассказать о некоторых важных правилах работы СМИ с текстами о людях, и
постараюсь это сделать так, чтобы привлечь к этому как можно больше вашего внимания.
Наличие согласия на размещение какой-либо информации - самое важное правило работы
СМИ. А для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации действуют общие
правила о распространении персональных данных, данных о частной жизни. Размещение
информации об этих людях должно происходить аккуратно. И только в случае, если эта
ситуация обладает общественным интересом брать согласие на распространение данных
необязательно. Также особые правила действуют при распространении персональных
данных людей-жертв и людей-правонарушителей. По отношению к людям-жертвам в
статье 4 закона «О СМИ» чётко говорится о запрете распространения любой информации,
идентифицирующей их личность. Но существует два условия, при которых публикация
персональных данных возможна: когда необходимо защитить права и интересы человека.
Второе условие касается детей, которые не достигли 14 лет, которым необходимо наличие
согласия родителей или согласия и родителей и ребёнка, если ему больше 14 лет. Также, в
список трудных жизненных ситуаций входит сексуальное насилие. В таком случае тоже
действуют особые правила. Личные данные человека могут распространятся только для
расследования преступления, установления лиц, причастных к преступлению и розыска
пропавших. Конечно, следует понимать, что существует больше правил работы СМИ с
текстами о людях, но в своей статье я постаралась осветить главные из них.
Итак, что же представляют из себя правила мы поняли, но почему так важно их
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придерживаться вы узнаете в заключение моей статьи. Это сделано для того, чтобы
каждый из вас по мере чтения попробовал сформулировать ответ на этот вопрос
самостоятельно. А я лишь помогу вам прийти к той мысли, которую заложила в основу
этой статьи. Как я говорила ранее, правила представляют собой некие ограничения. Хотя
такая формулировка многим не нравится. Ведь ни один из нас не хотел бы находиться под
чьим-то полным контролем. Но это не совсем верное представление о правилах, потому
что они были созданы помогать нам. Благодаря им, в нашей жизни поддерживается
порядок, точно так же как и в сфере СМИ, которая в наше время стала её неотъемлемой
частью.
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ФИО: Глазков Валентин Геннадьевич
Класс: 11
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 3. Агитация и пропаганда или открытость и гласность?
Человек 2: Я не считаю агитацию и пропаганду правильной вещью. Невозможно же
понять ситуацию без состязательности сторон.

Человек 1: Человек подвержен больше верить не фактам, а автором будто статьи или
доклада. Человек больше себя ассоциирует себя с каким-то человеком и подсознательно
больше доверяет рассказчику, чем куску текста. А рассказчик, понимая устройство
человеческого мозга, старается обмануть ради получения прибыли, агитируя за
оплаченную кем-то точку зрения. Можно сказать, что работа журналиста и заключается в
том, чтобы докопаться до истины, смотря лишь только фактам в глаза. Но тут возникают
некоторые противоречия.
Понятное дело, что можно до того договориться, что у каждого человека будет свобода на
всё, что захочет. Но тогда человек не будет подвержен на работу во благо цельности
механизма общества. Ведь то, чего человечество добилось, было сделано, благодаря
выстраиванию цельного механизма общества. Всегда командная работа будет
эффективнее, чем работа одиночки. Поэтому важно знать меру того, как люди должны
излагать свою точку зрения. Потому что иначе мы дадим трибуну тем людям, которые
будут рассказывать неправильные вещи. А это и называется агитацией и пропагандой. Мы
должны указывать правильный путь для того, чтобы не подвергать общество обману. Это
как воспитание сына. Позволишь ему самому познавать мир - место ориентира займёт
другой человек, который не факт, что будет твоему ребенку воспевать правильные мысли

Ч2: А что делать человеку, у которого случилось несчастие? Проблема обманутых
дольщиков стоит в России довольно серьезно. Если зайти в инстаграм Марата
Шакирзяновича Хуснуллина (Заместитель председателя правительства РФ по вопросам
строительства) в комментарии под постами, то можно увидеть, что люди жалуются на то,
что застройщик каким-то образом их обманул. Дольщики по несколько лет обивают
пороги гос учреждений и не могут получить внятного ответа от чиновников. От
застройщика тоже ничего невозможно узнать. Они будто испарились. Засудить не
получается так как с точки зрения законодательства всё чисто у них. И вот что делать
человеку? Этот человек идёт в независимое СМИ и говорит общественности о своей
проблеме. Как только конфликт предаётся гласности - всё решается. СМИ предлагают
гласность. Последнюю надежду человека.

Ч1: Мы должны понимать, что все "независимые" СМИ имеют конкретных спонсоров.
Ведь что значит "независимые". В нашей стране значит, что не зависят от государства. Но
это не значит, что они независимы от других людей и их интересов. Мы видим по всему
миру, что как только звезда инстаграма говорит что-то немейнстримовое, то может на
него не влияет государство путём лишения свободы, но его карают огромные корпорации
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по типу кока-колы, которая просто перестанет у него покупать рекламу. Мы дожили до
того времени, что у компании намного больше сил появилось влиять на людей, чем у
государства. В то же время государство подчиняется обществу. Как минимум, государство
может быть зависимо от населения.
Вы можете возразить, что потребитель может тоже повлиять на компанию, просто не
покупав его продукцию, лишив тем самым его прибыли. Однако не получится допустим
бойкотировать продукты какой-либо компании, не узнав, что это лишь суббренд
гигантской транснациональной корпорации. Тебе возможно не особо нравится
приложение Facebook и поэтому ты можешь переписываться только в мессенджере
инстаграма. Только вот мало кто знал до недавнего времени, что инстаграм вообще
принадлежит фэйсбуку. Такое чувство, что где бы ты не переписывался, всё равно всё
принадлежит фэйсбуку. В какой-то момент правительство США постановило, чтобы
Инстаграм, Вотсапп писали что они являются продуктом компании Facebook. Тогда все
стали это узнавать и бойкотировать и эти соцсети. У фэйсбука плохая репутация в виде
соцсети, которая душит свободу слова и цензурирует контент. Тогда главную компанию
переименовали в Meta и теперь рядом с инстаграмом нет надписи "сделано фэйсбуком". И
у инстаграма нет той репутации, против которой люди бойкотировали. Большинство
пользователей и не поймут, что вообще случилось.
Это я веду к тому, что ради репутации компания готова пойти на то, чтобы душить
свободу слова в том плане, что позиция автора просто станет невыгодна. Поэтому так или
иначе, каждое СМИ занимается тем, что доносит ту позицию, за которую рекламодатель в
конце концов готов заплатить, чтобы уже его появление было в том месте, чтобы его
репутацию не пошатнуть и чтобы прибыль увеличилась.
Нужно заниматься агитацией и пропагандой. Нужно доносить мысли, которые должны
верно настраивать людей на правильные мысли, а не поддаваться на слезные истории
одного человека, позволяя тем, кто обманул неокрепшие ума людей, жить очень даже
хорошо.

Ч2: А я считаю, что сейчас население не может абсолютно влиять на власть. Можем
привести пример Белоруссии в 2020 году. Люди выходили огромными толпами на
проспекты Минска свергнуть существующий строй в лице Александра Григорьевича
Лукашенко. Прошел год, а легитимность не потерялась у него. Армия до сих пор под его
контролем. Он по прежнему проводит политику внутри страны.
Хотел бы спросить, а кто будет определять правоту той или иной идеи? Кто будет решать,
прав ли человек в своих суждениях или нет? Государство?
Мы можем привести пример страны, в которой была сильная идеология. Советский союз.
Без СМИ у человека не остается того самого рупора, который бы помог отстоять его
права. Ведь только в период гласности страна окончательно развалилась.

Ч1: А это проблема идеологии, что в тот момент оно было использовано в целях скрыть
реальное положение дел?
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Ч2: Да! Ведь идеология заменяет правду, которую говорит простой народ.

Ч1: А вы точно уверены, что СМИ не всё равно на то, что говорит "простой народ". Денег
точно у СМИ меньше не станет, если несколько сотен человек откажутся от этого
информационного ресурса. По сути любое СМИ занимается пропагандой, преукрашивая
словами про свободу слова. То, что не выгодно - не печатается.

Вывод модератора:
Мы выслушали две стороны и могу сказать, что обе точки зрения не лишены частичек
здравого смысла. Я думаю, что современная журналистика показывает, насколько
современное общество заблуждается. Ведь когда существуют интересы чьи либо, всегда
будет потребность у этих интересантов выглядеть приемлемо. К каждому объекту в мире,
начиная от человека и заканчивая транснациональной компанией, можно предьявить
любую претензию. К транснациональной компании по производству шоколада можно
предъявить претензию, что она использует детский труд. А кто позволит упрекнуть
компанию? Наверно, свободолюбивые СМИ, которые в любой другой момент бы не
подошли к этому представителю компании.
Самое важное, что человек должен уметь - смотреть в будущее и понимать, как действие
объекта повлияет на будущее. Вызовет ли это действие настолько печальное последствие?
Здесь у нас зашло обсуждение в тупик, потому что мы получается обсуждаем только то,
через какие "инструменты" доставляется ложь читателю: через прямую агитацию, или
спрашивая мнения разных сторон. В любом случае это неважно, ведь полуправда порой
даже хуже, чем правда.
Капитализм не ставит во главу благосостояние людей. Главный показатель - прибыль
капиталиста. Потому что если компания X не добивается увеличения прибыли, то придёт
компания Y, которая заработает больше. От компании Х отвернутся инвесторы и твоей
компании не хватит ресурса для своего существования. Поэтому компании могут идти на
разные вещи, чтобы добиться этой цели. Один из путей - создание правильного образа
себя в информационном поле и уничтожение образа другой компании в этом же поле. Для
этого используются те самые "инструменты". Почему то пропаганда котируется у нас как
что-то ужасное, не понимая, что и свобода слова в СМИ не является свободой.
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ФИО: Сохова Регина Аллановна
Класс: 11
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 3. Быть или не быть?
Сфера медиа в настоящее время является одной из самых востребованных среди
молодежи. Многие талантливые юноши и девушки хотят быть её частью, хотят показать
себя и свои возможности. Пожалуй, каждый третий (это не статистика, а сугубо мое
мнение, как модератора) гуманитарий на вопрос "Кем ты хочешь стать в будущем?"
ответит вам "журналистом". Факультеты журналистики и так были всегда в почете и
многие хотели поступить на них, но с появлением медиа эта сфера стала еще более
популярной, ведь, кто не хочет работать на телевидение и т.д.?
Из-за большого потока желающих сейчас многие отказываются "лезть" в сферу медиа и
журналистики, думая, что они не смогут пробиться и подняться по карьерной лестнице.
Перед людьми встает извечный вопрос, которым задавался еще герой Шекспира - быть
или не быть? В жизни абитуриентов это, действительно, главный вопрос, как говорил
Гамлет. В дискуссии на эту тему участвовала небезызвестная Гермиона Джин Грейнджер,
один из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере - самая умная и талантливая
волшебница в Хогвартсе, которая родилась в семье магглов. Её ответ: быть. Гермиона
аргументирует это примером из своей жизни. Будучи магглорожденной волшебницей,
окруженной чистокровными, которые считают себя лучше и выше ее из-за чистоты крови,
она не побоялась их и делала то, что хотела - усердно училась, была лучшей ученицей на
потоке и в итоге смогла стать Министром Магии. Она считает, что, не нужно бояться, что
есть кто-то лучше тебя. Если ты хочешь чего-то, надо идти к этому и, соответственно,
прикладывать усилия для достижения своей мечты. Сколько бы у тебя не было
конкурентов, если ты желаешь работать в медиа и журналистике - ты сможешь, надо лишь
постараться, а не просто мечтать. Можно сказать, она имеет ввиду, что, кто хочет, тот
всегда найдет.
Оппонентом Грейнджер в этом споре стал Беликов из рассказа Чехова "Человек в
футляре". Он твердо уверен, что ответ на волнующий многих (и меня в том числе) вопрос
- не быть. Не надо даже пытаться стать частью такого сложного механизма, как
медиасфера. Беликов слишком труслив и пуглив, чтобы ответить на этот вопрос "быть",
ведь он живет по принципу "как бы чего ни случилось". Он слишком боится потерять
стабильность, слишком боится открывать для себя новые горизонты. Настолько он этого
боится, что даже преподает греческий зык не потому, что он ему нравится, а потому что
это мертвый язык. В нем уже не будет перемен, он такой как есть.
Для Беликова важнее всего не выйти из своего футляра, за пределами которого он никогда
и не бывал, в то время как Гермиона готова откинуть этот футляр в сторону, чтобы
двигаться вперед, не страшась чего-то нового. Легко можно понять, почему у этих героев
настолько разные взгляды на мир, ведь у них абсолютно разные жизни и разный опыт.
Беликов всю жизнь проходит под руку со страхом перед неизвестностью, а Грейнджер с
детства привыкла не бояться и учиться, чтобы достигать желаемых целей.
Нельзя однозначно сказать, кто из участников дискуссии прав. С одной стороны, надо не
бояться пробиваться локтями через толпу, чтобы оказаться у самой сцены. С другой же пока ты будешь делать это, тебя могут зажать, поэтому лучше остаться стоять на своем
месте, где тебе ничего не угрожает. Но, все-таки, нельзя жить в постоянном страхе, как
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герой Чехова. Как можно познать мир, если ты не видишь дальше своего носа? Гермиона
права в том, что надо идти к своей мечте. Вкупе с искреннем желанием и трудом можно
добиться невероятных высот.
В конце концов, что вы потеряете, если попробуете?
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ФИО: Фоломкина Елизавета Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 3. Актуально ли освещение медицинских диагнозов в статьях или иных
работах журналистов для современного общества? Здравствуйте, меня зовут Кан
Ханыль, мне 21 год. Недавно в социальной сети instagram я выложил пост, в котором
поднял вопрос: "Актуально ли освещение медицинских диагнозов в статьях или иных
работах журналистов для современного общества?" В комментариях разгорелась
дискуссия между девушками разных поколений. Это чем-то напоминает бойцов на ринге.
Чтобы вы могли полностью прочувствовать интонацию, манеру речи каждой из юных
дам, я предпочёл использовать цитирование.
В красном углу Юлиана, 28 лет.
"Хотелось бы отметить, что данный вопрос очень интересен, он даёт много путей для
размышлений. Я считаю, что данные статьи являются важными и вносят огромный вклад
в просвещение общества. Не так давно я прочитала книгу "Разум в огне. Месяц моего
безумия", которую написала журналист Сюзанна Кэлахан. Эта книга является
автобиографичной. Сюзанна Кэлахан - репортёр одной из старейших американских газет
"Нью-Йорк пост".
ОСТОРОЖНО СПОЙЛЕР.
Однажды утром Сюзанна почувствовала себя не очень хорошо, с каждым днём ей
становилось всё хуже и хуже. Сильная бессонница не давала ей спать ночами. Сюзанне
казалось, что её постоянно кусают комары, она видела их укусы на руках и вся чесалась,
однако люди вокруг говорили, что ей просто кажется. Через какое-то время Сюзанна
Кэлахан начала слышать голоса в голове, её поведение становилось ещё более
невменяемым. Сюзанна говорила коллегам, что она не очень хорошо чувствует себя в
последнее время, не может спать, не может есть и т.д., но в ответ на неё лишь косо
смотрели, подозревая, что Сюзанна принимает какие-то запрещённые вещества. Её
родители показывали дочь многим врачам, а те твердили лишь одно: "у вашей дочери
шизофрения". Её отец не мог смириться с тем, что его дочь сумасшедшая, поэтому
уговорил врачей понаблюдать за Сюзанной ещё неделю в обычной больнице, а после
отправить в психиатрическую лечебницу. Благодаря доктору Наджар Сюзанне Кэлахан
удалось поставить верный диагноз - аутоиммунное заболевание, энцефалитом с антиNMDA-рецепторами.
Сюзанна стала примерно 217 человеком в мире с этим заболеванием. Как только она
поправилась, начала работу над своей книгой "Разум в огне. Месяц моего безумия". В
своей книге Сюзанна Кэлахан описывала те чувства, эмоции, своё физическое состояние,
в момент болезни. Она расспрашивала своих родителей, встречалась с лечащими её
врачами и брала у них интервью. Также в момент работы над книгой Сюзанна встретилась
с людьми, страдающими этим же заболеванием, и их семьями. После публикации этой
книги, многие врачи посчитали нужным прочесть её. Стоит отметить, что данная книга
является пособием в некоторых медицинских вузах Америки. Благодаря Сюзанне Кэлахан
многим был поставлен верный диагноз и назначено правильное лечение. Не у всех есть
друзья или родственники, окончившие медицинские учреждения, которые могут
проконсультировать их по любому вопросу, касаемо здоровья. Такие статьи просвещают
членов общества, они дают зания, благодаря которым мы можем помочь человеку, а
непросто пройти мимо".
В синем углу Кэтрин, 16 лет.
"Мы живём в 21 веке. В веке технологий. Все эти бумажные книги или газеты уже не

617

имеют никакого значения. Любую книгу и статью мы можем прочитать в интернете. Даже
если мы используем электронную версию этих книг и статей, то смысла в них всё равно
нет. Я считаю, что такие статьи были полезны обществу лет 10-20 назад. Сейчас в любом
браузере в поисковой строке мы можем ввести симптомы и найти нужный диагноз.
Юлиана, если тебе плохо, то стоит обратиться к врачу, а не продолжать ходить на работу,
как эта Сюзанна. А если врачи не могут поставить верный диагноз, то никакая книжка им
уже не поможет. Если так хочется вникнуть в медицину, то стоит читать медицинские
энциклопедии, а не всякие книжки. Тем более, никто не знает насколько достоверны
факты, указанные в книге "Разум в огне. Месяц моего безумия". И вообще, кто читает
такие статьи!? Вот криминальные новости или что-то про K-pop намного интереснее, чем
эта ваша медицина."
Медицина - это важнейшая часть жизни как отдельного человека, так и общества в целом.
Такие статьи и книги просвещают людей по всему миру. В наше время люди довольно
жестоки, нам проще назвать человека "наркоманом", чем попытаться понять в порядке ли
он и помочь. Мне близка позиция Юлианы. Я склонен к тому, что статьи и книги такого
жанра не потеряют своей актуальности даже с течением времени.

618

ФИО: Шигапов Владислав Алексеевич
Класс: 11
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 1. Правила работы СМИ с текстами о людях.
Нередко в СМИ можно увидеть тексты, публикации или статьи о людях, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Но зачастую случается так, что данные СМИ делают это
совершенно некорректно. В этой статье Вы узнаете, как же всё таки правильно работать в
таких случаях.
Прежде, чем начать работать над текстом, нужно понять, с какой целью Вы пишете его,
кто Ваша аудитория, какая ценность Вашего продукта, и много подобных вопросов,
которые помогут понять, как правильно работать с материалом. Исходя из ответов на
заданные себе вопросы, нужно и начинать заготавливать будущий текст. Также перед
работой с текстом или его публикацией нужно помнить, что в таких текстах журналист
является распространителем информации и несёт полную юридическую ответственность
за правдивость опубликованного текста вне зависимости от того, является ли он его
автором.
Публикуя текст о людях, журналисту нужно помнить о главных правилах: часто для
публикации изображения человека требуется его согласие. Не стоит забывать о том, что
даже если фото сделано в общественном месте, у человека есть право на изображение.
Несмотря на жизненную ситуацию в которой оказался человек, у него всё равно есть своя
частная жизнь, поэтому, даже если его можно фотографировать в общественном месте,
всё же надо спросить разрешение на публикацию.
Помимо вышеупомянутого, каждому журналисту надо знать о персональных данных.
Публикую персональные данные человека, Вам необходимо его согласие на это,
желательно в письменной форме. Конечно, есть случаи, когда можно не брать согласие с
человека. Это случаи, когда журналист публикует ровно столько информации, сколько
ему нужно для выполнения цели статьи. Но, во избежание непредвиденных последствий,
согласие можно попросить всегда.
Этот была краткая статья с главными правилами работы с текстами о людях. Зная эти
правила, журналист уже обойдёт множество страшных последствий. Спасибо за
внимание!
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ФИО: Березняк Елизавета Владимировна
Класс: 10
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: 2.Ютуб продвигает деградацию среди молодёжи

Здравствуйте , уважаемые участники конференции . Сегодня ,в этот
прекрасный первоапреьский день, я бы хотела поговорить с вами
на серьёзную тему которая касается болльшниства из нас . Молодёжь в
опсаности ! Каждый день он попадают под виляние такой ужасной
платформы , как Ютуб.
Возможно вам кажется , что Видеохостинг* Ютуб безобиден , и никак не повлияет на
ваше чадо , но это не так. В месяц видеоролики YouTube на самой площадке и сторонних
сайтах просматривают 62 млн. пользователей , из них 10 % составляют дети 12-17 лет ,
молодые люди возрастом 18-24 года - 18% , пользователи 25-34 лет - 28%.
(*Видеохо́стинг — веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в
браузере, например, через специальный проигрыватель. )
Пожалуй стоит начать с контента для самых маленьких .Современный ребёнок получает
доступ в интернет практически с рождения. Одно из самых популярных развлечений у
детей от 3 до 18 лет — видеоблоги. Если родители достаточно продвинуты , то ,конечно,
они могут поставить ограничения на "недетский" контент , но даже это не спасёт ваших
детей от отупляющего контента. Что вы занете о детских блогерах ? Вам кажется , что они
развивают ваших детей ? Конечно же нет . Ютуб просто-напросто гипнотезирует молодое
поколение . Чтобы успокоить малыша нужно включить всего лишь одну песню - Baby
Shark , которая набрала 9 миллиардов просмотров. Дети не могут успокоиться без неё ,
играть и даже засыпать. Глядя в зал , я уже сразу могу увидеть молодых родителей ,
которые только от названия этой заедающей песни , падают в обморок.
Вот прошло несколько лет и ваш малыш подрос. ему 5-6 лет и теперь мы сталкиваемся с
другой сторной зла - Блогеры* . Возьмём одних из самых изветных лидеров мнений :
Влад Бумага А4 и Ивангай. Если второй с каждым годом всё меньше и меньше на слуху ,
то Влад А4 до сих пор занимает лидируещие позоции в трендах .
*(Блогер -это человек, который постоянно публикует свой контент на определенной
платформе в интернете и считается популярным у аудитории.)
Ивангай

620

Этот простой парень из Украины каждый месяц зарабатывал на своём канале около 20
тысяч долларов снимая просто бесполезный и отупляющий контент . Чему может
научиться ребёнок , смотря как Ваня засовывает себе в рот зефир , пытаясь выполнить
челендж* ? Парень поёт песни, делает пародии, показывает фокусы, рисует, кривляется,
стримит и получает с этого больше денег , чем врач в гордской больнице Самары.
Конечно , Иван уже почти не появляется на Ютубе , но на недавном интервью у Юрия
Дудя он рассказывал о проблемах с наркотиками , от котрых он давно страдает .
Насколько это хороший пример для нового поколения ?
* (Че́ллендж — жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на
видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание
своему знакомому или неограниченному кругу пользователей.)
Влад А4
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Этот представитель блогинга в Росии считается одним из самых популярных на данный
момент . Мало того , что он заробатывает деньги на наших детях , так он ещё и ворует
контент с американского Ютуба. Если зайти на его канал , то можно увидить точно такие
же видео , как и вышедшие недавно на американской части видеохостинга. На канале
Влада нет ни одного образовательного видео, где бы он рассказывал о науке или дургих
сферах общественной жизни всерьёз, там только бессмысленные челенджи с его друзьями
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-Глентом и Кобяковым. Но самое интересное , что детей от такого контента не оторвать .
Попробуйте придти на детскую площадку и крикнуть , что Влад Бумага отстой , вы сразу
же увидите разьярённую банду детей , котрые бегут в вашу сторону с криками : "сам ты
отстой ", защищая честь своего кумира.

Прошло ещё несколько лет теперь вашему чаду не интересно смотреть детский контент* ,
он или она хочет матов и других непотребностей . Как часто заходя в его комнату вы
слышали , что у реёнка включено образовательное видео ? Я думаю , что очень редко, а
если же вы не замечали , что ваш ребёнок смотрит что-то кроме видео о науке , исскустве
и сдаче экзаменов , то скорее всего он смотрит их пока вас нет дома или же , когда вы
спите.
*(Информация, публикуемая в социальных сетях:фото ,видео и т.д.)
Ежедневно, заходя на платформу YouTube, дети натыкаются на Антироссийские видео ,
пропагандирующие : нецензурную лексику , насилие , беспорядочную половую жизь и
гомосексуализм . Не замечали ли вы , что после просмотра Ютуба ваш ребёнок
становиться агрессивным ? Может быть , когда вы отбирали у него планшет , он начинал
закатывать вам истерику ? После просмотра Ютуба они меньше с вами общаются и хотят
поскорее открыть платформу снова ? Скорей всего он поал под сильнейшее влияние
разлычных ютуб проектов. Одним из таких массово известных шоу является - "Что Было
Дальше".
Что Было Дальше ?
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"ЧБД "(аббревиатура названия) -это русскоязычное юмористическое интернет-шоу,
выходящее на YouTube-канале LABELCOM. Суть программы заключается в том, что
пятеро комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются при этом угадать её
финал. В каждом выпуске шоу вы можете услышать отборный мат , который так и льётся
из уст резидетнов , оскарбления в сторону гостей и так далее . Просто скажите - Чему
наших детей может научить шоу "Что Было Дальше". Может быть новым жаргонным
словам или групповому буллингу другого человека , который даже ответить им не может
? У этого шоу огромный фандом* , состоящий в основном из подростков и молодых
людей, которые активно повторяют фразы за своими "примерами для подражания"
,делают фанатские видео , пишут фанфики* , а иногда даже выслеживают своих
кумиров.
*(фа́ндом, — субкультура, состоящая из поклонников чего-либо. )
*(Фа́нфи́к — жаргонизм, обозначающий любительское сочинение по мотивам
популярных оригинальных литературных произведений, произведений
киноискусства, комиксов, а также компьютерных игр и т. д. )
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Подведём итог. Исходя из списка всех вышеперечисленных представлителей Российского
Ютуба можно понять , что у подростаяющего поколения особо нет хороших примеров для
подражания . Попав под влияние таких каналов* , они медленно деградируют , потому
что просмотр такого контента не приносит никаких заний и умений., а только учит
агрессии и бысмысленному существованию . Печально осозновать , что позновательного
контента в разы меншье и он не так сильно пользуется спросом у пользователей. Если же
раньше дети хотели стать врачами, космонавтами и полицейскими , то сейчас
большинство хочет стать видеоблогерами. Деградация среди молодёжи процветает , а
данный контент лишь способствует этому.С каждым годом дети всё меньше и меньше
гуляют на улице ,а желание учиться пропадает. Конечно , если дозировать просмотр
подобных видео ,то это ,возможно, будет являться прекрасным равзвлечением и способом
отвелчься от проблем , но постоянный просмотр точно не принесёт никакой пользы.
Чтобы ваш ребёнок не попал под влияние жестокого контента просто интересуйтесь его
увлечениями и тем , какой контент он предпочитает , но не стоит без его ведома копаться
в просмотренных видео и подписках , ведь так можно только подорвать доверие вашего
ребёнка.
*(Канал на Ютубе – это хранилище на видеохостинге, куда пользователь может
загружать контент )
Спасибо за внимание
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ФИО: Соболева Ксения Денисовна
Класс: 11
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: 2. "Не пойман - не вор": что нужно знать об авторском праве, чтобы не
попасть впросак?
Сталкивались ли вы когда-нибудь с авторским правом? Безусловно, да. Всё больше и
больше людей в наше время хотят защитить свои произведения (или то, что лишь
называется таковыми) заветным значком в виде буквы "С", обведённой в кружочек,
чтобы потом подавать в суд с требованием компенсации морального вреда на
каждого, кто неправильно использовал тот или иной продукт. Нам как
журналистам эта тема особенно интересна, потому что привлечение сторонних
продуктов к нашим материалам в качестве иллюстрирования - святое дело. В своём
докладе я расскажу, что же такое авторское право, как публиковать контент,
защищённый им, чтобы не иметь проблем, и что делать, если вашу статью украли.
1. "С" в круге - главный кошмар журналиста: что такое авторское право, как долго
оно действует и что будет за его нарушение?
"Авторское право" - это словосочетание слышали все, но далеко не каждый полностью
понимает его значение.
Авторское право - юридический термин, обозначающий исключительное право автора
произведения на его использование. Все выглядит очень просто: автор пишет книгу,
защищает её авторским правом, получает исключительное право на её использование, то
бишь может делать с книгой всё, что угодно, но не позволять этого остальным.
В наше время авторским правом защищается всё, что угодно: книги, фильмы, песни,
картинки в Интернете, устойчивые языковые выражения, видео с Ютуба, иллюстрации,
персонажи и вообще всё, что вы захотите, вплоть до рисунка на заборе. В следующий раз,
проходя мимо тёмной подворотни по пути к себе домой, присмотритесь - возможно,
нелицеприятные изображения на стенах заброшенного дома уже помечены значком
копирайта.
Слава богу, авторские права не вечные, правда, срок их действия больно уж долог - до
самого конца жизни автора плюс ещё семьдесят лет после его смерти. Только по
прошествии этого времени авторские права аннулируются, а произведение переходит в
разряд общественного достояния, а значит, становится доступным для использования
другими.
Наказание за нарушение авторского права суровое и самое разнообразное, от простого
выговора до уголовной ответственности на долгие десятилетия. А ещё принудительное
удаление материалов с использованием чужого контента, невозмещение убытков и много
других неприятных вещей. И всё это из-за одной картиночки, которую вы вставили в вашу
статью!
2. Лучшая оборона - нападение: правила публикации контента, защищённого
авторским правом
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Итак, вы журналист и вашей задачей стоит написать материал, который не может
обойтись без привлечения контента, созданного не вами. Как обойти все подводные камни
авторского права и не попасться на зуб юридическим акулам? Разбираемся.
Первое правило: знание такого великолепного, прекрасного, замечательного слова, как
"цитирование". Поверьте, это слово открывает перед вами любые двери и вы можете
гордо указывать на него всем толпам авторов и их юристов, которые собрались на пороге
вашего дома для линчевания.
Цитирование - это использование фрагмента какого-либо произведения в неизменном
виде. Размер фрагмента при этом не имеет значения: вы можете использовать как секунду,
так и всё произведение целиком. Это означает, что если кто-нибудь и предъявит вам
претензию в нарушении авторских прав, то вы спокойно можете сослаться на цитирование
и избежать проблем, которыми вам угрожали.
Второе правило: креатив! На то мы и журналисты.
По какой-то причине вы не можете или не хотите пользоваться приёмом цитирования? Не
беда, вспоминайте все ваши творческие навыки, кружок "Умелые ручки" в детском саду и
уроки информатики в школе. Будем творить!
Возьмите исходное произведение за ресурс и пуститесь во все тяжкие. Редактируйте
текст, переписывайте абзацы, перестраивайте предложения, кадрируйте фотографии,
накладывайте музыку на видео и ускоряйте песни - создавайте своё собственное
произведение, чтобы уже вы могли бросить вашему противнику реверс карточку уно и
обвинить его в нарушении ваших авторских прав. Лучшая оборона - нападение!
Третье правило: погрузитесь во Всемирную паутину.
В Интернете находятся терабайты и петабайты материалов: используйте их. Всё, что
опубликовано в этой сети, является общественным достоянием, а потому вы можете
свободно использовать этот контент. В крайнем случае, так уж и быть, чтобы уж совсем
обезопасить себя, укажите ссылочку на сайт, откуда вы скачали картинку - перебросьте
ответственность на него. Каждый сам за себя и выживает, как может.
Ну и четвёртое правило: можно, если только осторожно.
Если мы говорим не о первой полосе "Известий" или "Коммерсанта", а о вашем личном
локальном блоге, который читают только ваша мама и её кошка-британка, то брать в него
контент можно, абсолютно не боясь. Автор в любом случае ваш сайт не найдёт, а если и
найдёт, то доказать ничего не сможет. Шах и мат!
3. "Я тебя породил, я тебя и убью!": авторское право журналиста и что делать, если
твою статью украли?
А вот здесь начинается самая грустная и мрачная часть доклада, потому что авторским
правом журналист защищён кое-как. "Как так? - спросите вы. - В наше время, когда
копирайтом облагается всё, журналист остался уязвим?" Получается, что так.
Любой журналист может получить по шапке, используя авторский контент, однако сами
материалы журналиста авторским правом не облагаются. Новости, статьи, репортажи и
другие журналистские материалы не являются субъектами копирайта.
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Соавторство же вообще превращает редакцию издания в ринг для боёв без правил порядок определения авторства в случае наличия нескольких человек, работавших над
материалом, н определён.
Что делать, если твою статью украли? Каким бы печальным ни был ответ, но он только
один: смириться!
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ФИО: Тихоньких Татьяна Игоревна
Класс: 8
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: 1. Журналист-психолог
Журналист-это сложная профессия, для нее важны следующие качества-это гуманизм,
фантазия, оптимизм, умение за пять минут сделать тысячу дел. В журналистике важно
относится с уважением к русскому языку, твои труды будут слушать и читать сотни
людей, ты несешь полную ответственность за каждое свое слово, за каждую букву.
Работнику Средств массовой информации важно думать о том, что он говорит и пишет, и
как он это доносит людям. Журналист-это своеобразный психолог. Попробуй разговорить
человека, когда тот этого совсем не желает. Особенно эти навыки необходимы для работы
с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Я хочу обратиться не только к
профессиональным журналистам, но и к начинающим студентам, относитесь терпимее, им
и так сейчас тяжело, не давите на человека, не забывайте про принцип "не навреди".
Будьте добрее к людям, и они к вам потянутся. При работе журналист должен быть
достаточно хладнокровным, если ты будешь пропускать все через себя случится
эмоциональное выгорание. Вы можете представить себе, чтобы хирург рыдал во время
операции? Нет, тогда он не принесет никакой пользы, для этого работник Средств
массовой информации должен быть эмоционально подготовлен заранее.
Эти люди часто работают в самых экстремальных условиях, в которых у обычного
человека сдают нервы. При авариях, катастрофах и других стихийных бедствиях очень
важно правильно взять интервью и донести информацию до населения. Человек в
сложной ситуации плохо контролирует себя, находится в психологически не устойчивом
состоянии, одна неправильная неловко сказанная фраза, и он может сойти с ума.
Родственники, родные и друзья, находящиеся на расстоянии от него нуждаются в
достоверной информации с места событий. Недавно в моем городе случилась страшная
трагедия - обвал на шахте "Листвяжная", в результате которого погибло 52 человека,
многие оставались под завалами. Для решения чрезвычайной ситуации были направлены
горноспасатели. Одним из них оказался Александр Заковряшин. Мужчина провел ночь
под землей, спасая шахтеров, его наградили орденом Мужества посмертно. А на
следующее утро он был найден живым. Журналисты все это время находились на месте
событий и информировали население. Именно в такие ситуации понимаешь, что
журналисты-настоящие профессионалы своего дела.
Ты журналист,
Служитель медиа и медиа солдат
На фронте новостей, событий, фактов.
Здесь нужен твой особый, острый взгляд.
Ты - журналист с корреспондентской хваткой!
(Вера Столярчук)
В этом стихотворении как никак лучше прослеживается главная мысль данного
сочинения. Подведем итог, журналист прекрасная профессия, которая включает в себя
множество обязанностей, одной из которых является работа с людьми попавшими в
трудную жизненную ситуацию, в этом случае он становится настоящим психологом,
делает все, чтобы мы узнавали новую информацию из первых уст, поэтому давайте ценить
их важную работу, она необходима для нас всех. В будущем я бы тоже хотела стать
частью этой важной профессии.
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ФИО: Зухбая Анна Паатовна
Класс: 11
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 3. Роль фанатов в современной музыкальной индустрии
В связи с развитием информационного пространства с каждым днем все большее
количество людей становится популярными, создаются новые площадки для создания
медиа продуктов и разрабатываются новые способы по привлечению аудитории. В
музыкальной индустрии всегда важнейшую роль играли слушатели, фанаты, поклонники
творчества исполнителей. Посещая концерты, зрители проявляли свое восхищение
творениями исполнителей и поддерживали их материально. Можно заметить, как сильно
возросла роль таких преданных слушателей в современном обществе. Хочу поделиться
дискуссией двух людей на данную тему.
Героями обсуждения являются: Джазмин или проще Джаз, 22-х летняя девушка,
обучающая в американском университете на направлении, связанном с продюсированием
музыки и ее 56-и летняя тетушка Меган, которая проживает в Техасе и не понимает,
почему Джаз выбрала это направление.
-Джаз, скажу тебе честно, я никогда не понимала твой выбор. Что вообще
поспособствовало тому, что ты пошла на это направление?
- Этот выбор был обоснованным и сделала я его еще давно. Как жаль, что я раньше не
рассказывала тебе эту историю.
-Моя дорогая, возможно мы и из разных поколений, но то, что ты изучаешь мне кажется
слишком глупым.
-Тетушка, ты просто не понимаешь, какую огромную роль играет мнение фанатов на
будущее артиста, а я, пройдя путь фаната и попытавшись построить музыкальную
карьеру, могу тебе рассказать. В уже далеком 2011 году я увидела как по телевидению
показывали программу Х фактор. В ней принимали участие многие талантливые ребята,
но были среди них пять таких, которые изменили мою жизнь. По результатам
отборочного тура эти мальчики должны были покинуть проект, однако им разрешили
продолжить участие при условии того, что они станут группой. Так произошло
зарождение одного из самых известных в мире бойсбэндов One direction. Я была поражена
их талантом и чувством юмора. Каждое их шоу и выступление, видео, записанное друг с
другом, обладало атмосферой, которую нельзя описать словами.
-О, Джаз, я помню это. Мы с твоей мамой часто обсуждали, почему же вы с твоей кузиной
так любите эту группу.
-Это было замечательное время. Благодаря интернету и социальным сетям я чувствовала,
что принадлежу к большой группе людей, даже близких друзей, с которыми нас связывает
общая любовь к музыке, объединяют шутки, которые можем понимать только мы, ведь
эти шутки были созданы нашей обожаемой группой. Мама покупала мне мерч группы в
виде футболок, наклеек, дисков и так далее. Но самым важным моментом для меня было
то, что я смогла попасть на их концерт и послушать вживую их чудесные голоса.
-Джазмин, я все равно не понимаю, как это связано с твоим решением?
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- Немного повзрослев, уже после распада группы, я начала анализировать, почему же я и
миллионы людей по всему миру так вовлечены в казалось бы обычное прослушивание
музыки, и мне захотелось понять, как вообще влияют фанаты на деятельность артиста.
Например, что же было в случае с 1d. Пять подростков, попавших на шоу талантов
внезапно проснулись знаменитыми, покорив мир своими голосами и харизмой. Именно их
фанаты, создавшие ажиотаж вокруг парней, подарили им эту славу. Мировые туры,
множество фан аккаунтов, огромные тиражи издания дисков и миллиардные просмотры
на ютуб, все это-заслуга фанатов.
-Я с тобой немного не соглашусь. В то время, когда я была подростком, не было никаких
публикаций клипов в соц сетях и прочее, люди творили не ради многомиллионных
контрактов и аудитории, а для того, чтобы выразить свою чувства и эмоции через музыку.
К сожалению, сейчас больше времени уделяется рекламе, нежели созданию музыки и не
остается исполнителей, которые сами пишут себе песни. Музыка превращается в бизнес
по перекачиванию аудитории и созданию их привязанности к артисту для больших
продаж. Роль фанатов сейчас- просто чрезмерное потребление ради выгоды, а не истинное
наслаждение искусством. Все совсем не так, как было раньше...
-Тетя Меган, мне кажется, ты заблуждаешься. Все еще существуют музыканты, которые
сами создают свои произведения. Например, я уверена, что ты слышала о такой певице,
как Тейлор Свифт. Эта девушка на протяжении долгих лет издает свою музыку. Во всех
песнях она является либо основным автором, либо соавтором. Она обладает огромной фан
базой, которая позволяет делится с ними своими эмоциями и чувствами. Именно эта цель
является основной в ее карьере. Когда я рассказывала о том, как я была фанаткой одной
группы, я упомянула, что после этого сама пыталась заниматься музыкой. Давай расскажу
поподробнее. Итак, задавшись целью стать звездой и написать хитовый альбом, я села за
фортепиано и взяла с собой листочек бумаги с ручкой. Спустя несколько месяцев
активной работы, мне удалось написать песни, которых бы хватило для выпуска альбома.
Уже после завершения работы над основной частью проекта, я перешла к, как я на тот
момент считала, самой простой части работы- привлечению слушателей. Эх, как же я
ошибалась. За пару месяцев мой альбом послушало всего 5 человек и даже среди них
были отрицательные отзывы. В этот момент я осознала значимость того, как аудитория
влияет в целом на музыкальную индустрию. Фанаты создают спрос, который должно
удовлетворить ваше предложение каким-то образом. Но в связи с тем, что музыкапродукт творческой, духовной деятельности человека, то ей еще сложнее найти нужный
подход к людям.
-Я поняла тебя, дорогая. Но почему ты говоришь, что именно сейчас эта роль фанатов
увеличилась?
-Все очень просто. Это произошло потому, что появилось множество новых способов
взаимодействия артиста и публики онлайн. В наше время создаются онлайн мероприятия,
продажа мерча осуществляется через интернет магазины, обсуждая музыку исполнителей
в соц.сетях люди привлекают общественность и увеличивают обсуждаемость и
популярность исполнителя. Также, публикуя видео с использованием музыки
исполнителей в социальных сетях, фанаты помогают исполнителям расширять свою
аудиторию. Если сказать кратко, то если раньше об исполнителе можно было узнать
только от других людей вживую или из рекламных плакатов, то сейчас информация,
благодаря использованию аудиторией социальных сетей и стриминговых сервисов,
разносится с большей скоростью.
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-Я, верно, никогда не задумывалась об этом. Когда смотришь со стороны не особо
заметно, как значимы мы, простые слушатели, для артистов.
-Да, наша роль в музыкальной индустрии просто колоссальна, хоть мы этого и не
осознаем. Именно поэтому, я выбрала это направление и хочу узнать, как создавать такие
проекты, которые действительно нравятся людям.
-Молодец, Джаз, прости меня за такое предвзятое отношение к твоей будущей профессии.
Я очень рада, что мы смогли понять друг друга.
-Я тоже безумно этому рада. Спасибо, что выслушала.
Понаблюдав за интересной беседой Джаз и ее тети Меган, мы можем сделать такой вывод:
несмотря на то, что люди по-разному рассматривают то, в каких проявлениях фанаты
влияют на музыкальную индустрию, не остается ни малейших сомнений в их значимости,
особенно в современном мире.
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ФИО: Разыкова Виктория Максимовна
Класс: 10
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема существования СМИ-иноагентов на территории РФ
Приветствую вас, уважаемые коллеги! Меня зовут Виктория, и я надеюсь увидеть здесь
людей, которые не остались равнодушными к проблемам СМИ.
Сегодня мне бы хотелось выступить с докладом на тему "Проблема существования
средств массовой информации, которые выполняют функции иностранных агентов на
территории РФ". Для начала следует рассказать о том, кто же признается СМИиноагентом. Такой статус массмедиа, конкретно мы обсудим данный вопрос на примере
новостных интернет-изданий, приобретают, если во главе интернет-ресурса находится
лицо, признанное иностранным агентом на территории нашей страны. То есть
иностранный агент, находящийся в России по заданию правительства другой страны
фактически может вести интернет-деятельность. По-моему мнению, существование таких
организаций на территории нашей страны недопустимо, ведь СМИ может быть
оппозиционным, или вводить читателя в заблуждение, так как действует в интересах
иного государства. Подтверждением этому факту может служить то, что данные
организации получают финансовую поддержку от правительства своей страны, а значит
заинтересованы в том, чтобы вызвать своими действиями общественный резонанс в нашей
стране, и тем самым сделать так, чтобы правительство РФ утратило доверие со стороны
граждан. На данный момент создание и публикация статей в интернет ресурсах,
признанных иноагентами, не является причиной для уголовного преследования, а если
любой гражданин упомянет в соцсетях или любых других ресурсах СМИ-иноагента без
объяснения статуса, то это не наказуемо. Не хочу показаться излишне радикальной, но
такие действия со стороны правительственных должностных лиц можно даже назвать
халатностью, так как пресекать данную деятельность необходимо. Думаю, что также
следует запретить гражданам читать подобные ресурсы и обязательно проверять их
историю интернет-перемещений. Можно воспользоваться системой проверки на базе
детектора лжи, чтобы убедиться. Такие действия помогут сохранить чистоту рассудка
среди граждан, а также заставить их поверить в исключительно здравые действия
правительства. В заключение хотелось бы обратить ваше внимание на то, что данная
проблема действительно актуальна, так как почти все медиа-проекты сейчас не указывают
открыто информацию о том, кто финансирует их проекты, а значит мы не может быть
уверенными в том, что они не являются проектами иностранного правительства, цель
которых использовать граждан нашей страны в своих собственных целях или настраивать
нас против своей же страны. Надеюсь, что вы сможете сделать правильные выводы из
моего сегодняшнего выступления, спасибо за внимание!

P.S Спасибо за то, что прочитали мой ироничный рассказ на, по-моему мнению,
актуальную тему в сфере медиа и журналистики. Моей задачей было сделать текст
шуточным, за счет некорректного раскрытия понятия СМИ-иноагента и создания некой
"теории заговора" по этому поводу. В тексте я намеренно освящала проблему слишком
кардинально и лишь с одной точки зрения. Надеюсь, что моя фантазия на эту тему может
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показаться смешной для экспертов, которые хорошо знакомы с "тенденцией" появления
понятия СМИ-иноагента у различных ресурсов.
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ФИО: Шадрина Полина Андреевна
Класс: 11
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 3. Троп "плохого парня": от антагониста до любовного интереса.
Наше мышление можно назвать мифическим. Оно зависит от мифа, строит его по
определенной закономерности (мифологеме, если следовать идее Джозефа Кэмпбелла).
Именно по этой причине многие сказки Скандинавии, античности и других культур
повторяют сюжеты друг друга, хоть физически и не могли быть услышаны от
представителей других цивилизаций.
Современная медиакультура - это, по сути, большой сборник мировых мифов. Тропы,
которые берут свое начало еще из древних легенд (троп героя, девушки в беде и т.д.),
продолжают появляться и существовать вне одного произведения, получать свое развитие
у других авторов, в других медийных продуктах, иных жанрах и формах.
Известный троп "плохого парня" вырос из образа антагониста, соперника для главного
героя. Он порой даже не имеет сложной мотивации - он либо ненавидит главного героя за
что-либо, либо сам герой продолжает преследовать цель отомстить ему за что-то (самому
же "злу" может быть этот конфликт даже не важен).
Позже этот образ начинает роматизироваться, в основном в романтических комедиях, где
"плохой парень" является главным испытанием для героини, ее змеем искусителем и
препятствием на пути к "истинному" романтическому интересу, с которым она останется
в конце. Но и здесь троп продолжает меняться - из злодея, от которого удалось сбежать
лишь благодаря хитрости и помощи союзников, он порой становится злым неудачником,
чей корыстный умысел случайно раскрывается, и в конце, из-за провала, он сам
становится несчастным.
С каждым витком развития данного тропа, "плохой парень" все больше очеловечивается.
Он отдаляется от "просто плохой", приближается к более реалистичному "злой, потому
что...". Если сейчас собрать всех тех многочисленных представителей этого тропа, то
неизбежна дискуссия между ними, так как все они очень разнообразны и отличны друг от
друга.
В качестве дискутирующих представлены Локи из вселенной Марвел и Рамона Флауэрс
из фильма по комиксу "Скотт Пилигрим против всех".
Начало дискуссии.
Локи: Я действительно не понимаю, почему меня относят к злодеям! Я буквально
избавил мир от диктатуры временного правительства, я пожертвовал своей жизнью ради
брата! У меня фанатов побольше, чем у Зимнего солдата будет, у этого песика Капитана
Америки, его никто кстати злодеем почему-то не называет. Я напомню, если вы забыли.
Он был на стороне предателей! И это я еще не говорю о том, что мои цели давно
изменились, и я больше не стремлюсь к власти (наверное) (пока что). Почему его
искуплению верят, а за признание моего я все еще вынужден бороться?
Рамона: Конечно, фанаток, оправдывающих любое поведение, будет больше у красивого
мальчика, а не у покрытого грязью военного. Но это не лишает тебя статуса "плохой
парень". Возможно, именно из-за этого статуса ты даже более популярен у девушек, чем
мог бы быть. Это же так вдохновляет их - "я подарю ему ту любовь, которую никто не
дарил ему с детства, он будет мне так благодарен!!" Плавали, знаем. Светить своей
внешностью и трагичным прошлым, чтобы найти поддержку и оправдание со стороны
своим ужасным поступкам, чтобы даже извиняться не пришлось за них - копия модели
поведения моего бывшего. Бывших.
Локи: Ну, если ты несколько раз сходилась с такими личностями - не говорит ли это о
твоем собственном характере?.. Ведь тебе даже не нравился тот парень, которого ты
заставила разбираться со своими бывшими, да? Звучит довольно таки по-злодейски.
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И, возвращаясь ко мне, неужели так необходимо это Великое Искупление, если я
параллельно плохим поступкам уже совершал относительно неплохие?
Рамона: Ладно, я готова согласиться с тем, что я тоже могу быть в отряде "плохих" как и
ты, думаю меня и впрямь слишком часто тянет к сомнительным личностям. Но все таки
случаи с тобой и моими бывшими показывает - искупление необязательно, если есть
красивое лицо и слезливая история из детства. Со мной бы не церемонились, мне-то из
слезливого нечего рассказать. Думаю девушкам со статусом "плохой парень" необходима
сотня причин, чтобы их дурное поведение начали считать оправданным, парням
достаточно парочки.
Конец дискуссии.
Итак, из этой дискуссии можно вывести множество интересных тезисов.
Во-первых, у тропа "плохого парня" больше нет пола. Постепенно роль дерзкого и
несогласного с общепринятыми идеалами персонажа переходит и на женщин. За этим
наблюдать не так привычно, а значит и манипулировать ожиданиями зрителя проще.
Проще создать неожиданную для зрителя злодейку, нежели какого-то оригинального
мужского персонажа, потому что мужских персонажей в культуре просто больше.
Правда, это может иметь и обратный эффект, при котором зритель начинает не столько
пытаться оправдывать героиню, сколько идеализировать ее, натягивать на нее роль
положительной героини. Так кстати, возможно, и возник троп "Manic Pixie Dream Girl" дерзкой девушки, которая должна поменять героя в ходе сюжета.
Во-вторых, персонажу необязательно проходить через арку искупления, чтобы стать
приятным для зрителя. Да, "плохой парень" может искупить свои грехи, однако в наши
дни все более актуальным становится оправдание совершенных поступков. Если зритель
знает мотивацию, то он куда благосклоннее относится и к поступкам персонажа.
Определенная грань существует, не всегда зритель готов оправдать любые средства,
однако случай с Локи лишь подтверждает, что антигероя можно сделать протагонистом
благодаря одной лишь социально приемлемой мотивации (или же мотивации, которая
будет эмоционально близка наблюдающему).
Однако самым главным выводом можно признать тезис о том, что троп "плохой парень"
очень сложно уже называть однозначно негативным и принадлежащим одним злодеям и
отрицательным второстепенным персонажам. В эпоху серой морали грань между
антагонистом и просто недопонятым героем становиться все тоньше, а дискуссии о том,
кто же среди парней все таки "плохой" - все оживленней.
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ФИО: Ведяшкина Кристина Александровна
Класс: 10
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 1. Правила работы СМИ: важно всегда оставаться законопослушным
гражданином
В наши дни журналистика стала популярной отраслью. Многие выпускники
гуманитарных классов стремятся поступить на факультет журналистики. Огромное число
специалистов работает в разных видах СМИ уже сегодня. Очевидно, что не все
журналисты (как и любые другие люди) достаточно компетентны и честны. Так, зачастую
в погоне за скандальными новостями журналисты забывают, что нужно в любой ситуации
оставаться хорошим человеком и не нарушать законы. Это огромная проблема, о которой,
к сожалению, редко говорят и пишут. Я решила это исправить и напомнить, что очень
важно в любой ситуации оставаться законопослушным гражданином. Для этого я
попросила людей, которых затронула проблема, поделиться со мной и моими читателями
историями.
Кира Кольцова, 26 лет, сотрудница газеты "Люди Москвы": я знаю, что людей нашей
профессии не любят. Кого-то такое отношение обижает. Однако я на своем опыте
убедилась, что это оправдано. Долгое время моим коллегой и наставником был
человек (назовем его Андрей), нарушивший однажды одно из правил журналистики
- не вторгаться в частную жизнь. Ему поручили написать статью об адвокате,
которого подозревали во взяточничестве. И в погоне за материалами Андрей проник
на дачный участок этого человека. Когда Андрей изучал материалы на компьютере
адвоката, его поймали. Началось некрасивое разбирательство, в подробности
которого я не хочу вдаваться. Через несколько дней моего наставника уволили с
работы. Сейчас идет следствие, и Андрею грозит неподъемный для его семьи
денежный штраф. Вот такая история с грустным концом. Знаете, Андрей хороший
человек. Он всегда может поддержать меня в сложной ситуации. Единственный его
минус в том, что ради правды и справедливость Андрей готов на многое. Так и
произошло... Мне жаль его, однако это не отменяет того факта, что нарушение
неприкосновенности частной жизни - преступление. Не стоит пренебрегать законом
даже ради интересного материала.
Ольга Фениксова, владелица сети фитнес-клубов: мой отец вот уже несколько лет
занимает должность финансового директора одной крупной компании. Он самый
честный и умный человек из тех, кого я знаю. Папа всегда был для меня примером.
Он всего добился сам, и я стремилась стать на него похожей. Как видите, мне это
удалось: теперь я владею пятью фитнес-клубами по всему городу!.. Но хватит
лирики. Несколько лет назад с нашей семьей произошла неприятная история. В
одном издание появилась информация, будто я открыла фитнес-клубы на деньги
отца. Еще там был намек, что часть денег компании папа использовал в личных
целях. Разумеется, это наглая ложь! Однако общественность этого не знала - и на нас
обрушился шквал негатива. Пострадала не только наша репутация, но и ментальное
здоровье. В течении нескольких недель мне было попросту страшно выходить на
улицу! Мы подали на издательство в суд, после чего началось громкое
разбирательство. Суд встал на нашу сторону, и издательство обязали заплатить
штраф. Сейчас все пришло в норму. Мы почти не вспоминаем об этом случае.
Однако иногда едва знакомые нам люди спрашивают об этом, несмотря на наше
явное нежелание обсуждать ситуацию... Я бы хотела обратиться к журналистам и
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сказать, что не нужно распространять заведомо ложную информацию. Это худшая из
всех возможных идей!
Итак, как уже отметили мои собеседники, нарушение закона всегда ведет к ужасным
последствиям. Давайте будем помнить, что ни одна статья не стоит сломанных судеб!

638

ФИО: Горяшкиев Егор Романович
Класс: 9
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: Задание 1 Название Журналистика меняет судьбы людей
Настоящая журналистика меняет судьбы людей. Журналисты являются посредниками,
рупорами идей, проблем и голосом людей, которые не могут заявить о себе
самостоятельно.
Как во всех профессиях у журналистики есть профессиональная этика. Она заключается в
том, что сюжеты и статьи должны быть правдивее, точными и объективными. Автор
должен быть бережным, но в это же время помнить о престиже профессии, уважать право
читателя и зрителя на правду и уважение к себе.
Для меня таким примером в современной журналистики стала Екатерина Гордеева,
которая рассказала историю о 5-летней девочке, которая всю жизнь провела в больнице.
Мать девочки считала её неизлечимо больной, платила огромные деньги, чтобы девочка
жила в роддоме. Ребенок провел в клинике 5 лет, не гуляла, не видела кошек и собак, не
играла с детьми, не отмечала дни рождения - росла как биоробот
Несмотря на то, что семья ребенка было очень богата и влиятельная, Гордеева
обнародовала историю, а девочку усыновили другие люди. Сегодня она живет
полноценной жизнью. Это пример того, как журналистика спасла человека.
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ФИО: Гуренко Оксана Константиновна
Класс: 11
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 3.Возможно ли добиться доверия читателя в век, когда оно практически
утеряно? Как это сделать?
-Прекрасный вечер! Не находите, друг мой? - обратился Пьер к Болконскому, читавшему
газету о последних событиях в Москве.
-Абсолютно с вами согласен, но, к сожалению, не всё в жизни так неоспоримо, как
существование этого ясного вечернего неба.
-Вы о событиях в Москве?-спросил Пьер, недоумевая.
-Да, а точнее о том, как об эти событиях пишут журналисты. Я был свидетелем
происшествия, могу сказать, что часть информации в газете не передаёт действительного
положения дел. Проблема нашего времени - это то, что читатель, который знает о том, как
было на самом деле, постепенно теряет доверия к источнику информации. Даже
небольшое изменение фактов или их смягчение усугубляет ситуацию. Читатель должен
иметь доступ к точной и полной информации.
-Знаете, я тоже об этом думал. СМИ нужны для того, чтобы предоставлять факты,
освещать события. Дальнейшее осмысление этой информации - дело читателя. Что-то из
фактов он может даже посчитать несущественным. Работа с информацией, её отбор и
осмысление образовывает и развивает человека. Неоспоримо лишь то, что должна
освещаться вся картина произошедшего. Я думаю, что ещё можно что-то изменить,
вызвать прежнее доверие.
-Будем реалистами, дорогой Пьер, доверие-очень хрупкая вещь. Разве можно склеить
вазу, разбитую на мелкие осколки? Что вы предлагаете?
-Что ж, на мой взгляд, нужно каждую фразу подкреплять доказательствами. Представим,
что где-нибудь случился пожар. Вместо того, чтобы писать: "Местности нанесен
значительный ущерб", перечислите количество разрушенных домов, уничтоженных
деревьев, пострадавших животных и людей. Кратко, но по существу, без лирических
отступлений, которые забивают статью. Прикрепляйте разговоры с экологами о том, как
они оценивают последствия произошедшего, со строителями о времени, которое
потребуется для восстановления домов. Речи экспертов и факты - объективная
информация, которая позволит читателю сформировать собственное мнение. Он
перестанет чувствовать, что ему навязывают какой-либо взгляд на событие, что часто
является причиной недоверия. Показывайте проблему глубже - прикрепляйте больше
разговоров с пострадавшими. Через чувства людей проще понять случившееся.
-Но, Пьер, разве сейчас не проводят разговоры с пострадавшими? Вы предлагаете то, что
уже существует.
-Безусловно, сейчас нам тоже показывают жертв катастрофы. Но что, если я пожелаю сам
поговорить с ними, настолько проникнусь их несчастьем, что захочу помочь. Как я это
сделаю? Моя идея заключается в том, чтобы в дополнительных материалах предоставлять
сведения об этих людях. Без подробностей, конечно, личная информация - сокровенная
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вещь. Но можно, например, написать номер телефона или электронной почты и полное
имя. Тогда читатель будет видеть, что это реальный человеком, с которым можно
связаться, это будет укреплять доверие.
- Вы знаете, мой друг, мы с вами разные люди. Я практик, реалист. Мне случалось видеть
людей с идеями о восстановлении доверия, но я никогда не воспринимал их всерьёз.
Может быть причиной этому является то, что я знаком и с теми, чью веру в СМИ уже не
вернуть вашими способами. Взять, например, моего отца Николая Андреевича. Он знает,
как было раньше, и видел, как рвалась тонкая нить уверенности в том, что ты читаешь
правду, информацию, которая ничуть не изменена. Сейчас отец время от времени
открывает газеты, чтобы укрепить своё мнение о том, что доверять им нельзя. Его уже не
заставишь верить. Представьте, сколько ещё таких людей во всей стране!
-Хм, их, конечно, немало...Но ведь много и тех, кто готов дать второй шанс. Я не берусь
утверждать, что мои предложения способны склеить, как вы говорите, разбитую вазу, но
они заложат основу. Позже найдутся более грамотные, идейные и дальновидные люди,
они продолжат моё дело. Тогда мы снова поверим в каждую деталь того, что читаем!
-Вы мечтатель, Пьер. Хотя, пожалуй, некий смысл в ваших словах есть. Предлагаю
продолжить наш разговор за ужином, дорогой друг.
Думаю, каждый нашёл себя в этом споре или, может быть, найдёт позже. А сейчас
давайте решим, о чём договорились наши герои. Доверие словно хрусталь, маленькая
царапина и оно рассыпается. Получится ли восстановить его в душе каждого человека вопрос сложный. Однако стараться нужно, всегда будут люди, готовые поддержать в этом
стремлении и высказать свои идеи. А пока можно использовать предложения Пьера.
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ФИО: Дуденкова Татьяна Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 3. Девочка с солеными огурчиками
Давно это произошло, молод я был, но отчетливо помню историю своего дядьки,
журналиста, что затеял спор с великим художником Валентином Серовым. Хорошими они
были приятелями, оба любили работать маслом, кистью, часто встречались и обсуждали
свои картины. Мастером среди двоих, конечно, был Валентин Александрович, все его
полотна получались шедеврами, но из всех произведений больше всего моему дядьке
нравилась "Девочка с персиками", что-то колоритное и забавное он в ней подмечал и все
мечтал то ли к себе домой ее прибрать, на кухоньке повесить, то ли поправить в ней чегото.
И пришла однажды журналисту возможность проявить себя как писателя, так и творца.
Получил он задание - написать новостной материал о масштабном урожае фруктов и
овощей да призвать граждан бежать за свежими продуктами на ярмарки. Дядька взялся за
работу ответственно: по торговым лавкам пробежался, опробовал привезенные товары и с
продавцами побеседовал, информацию удостоверил. Однако пишет статью и мучается,
все вспоминает румяную девочку Серова: "Как бы она хорошо проиллюстрировала мои
строки". Никакая фотография бы не дала такой визуализации, как картина друга.
Поставил дядька точку и помчался за помощью Серова.
- Дружище, выручай! Набросай мне маленький эскиз Верочки Мамонтовой для материала
новостного. В долгах не останусь, укажу тебя, подлинного творца-автора, чтобы все
почитали.
Нечего было отказываться, художник по-быстрому нарисовал портрет, разрешил
печатать и сам отправился на ярмарку за горами персиков, о которых все твердил
приятель.
Следующее утро Серов встречал со свежей прессой, где первый заголовок так и кричал:
"Беги, торопись, в соки фруктов окунись!", но кое-что другое больше привлекло взгляд.
Посреди черных бегающих словечек красовался вовсе не вчерашний эскиз художника:
пухленькая девочка сидела за столом, заваленным самыми разными овощами и фруктами.
Серов еще не успел разобрать, что было пририсовано между солеными огурчиками и
черным виноградом с грушами, как подавился чаем, смял газету и, не разжимая кулак,
понес бумаги журналисту.
- Что ты наделал?!
- Ты про картинку? Она так замечательно вписалась в тему! Такого яркого материала у
меня...
- Ты не имел права! - перебил Серов, - Зачем ты изменил мое произведение?! На
дополнение картины твоими причудами я согласия не давал.
Дядька, кажется, хотел возразить, но лишь смутился и задумался. "Я же полностью
разукрасил набросок своими цветами, в своем стиле. Это уже как и моя картина, могу
позволить добавление собственных элементов и комментариев."
- Я разрешил тебе лишь поместить в газету мой эскиз.
- Но в этой новости должен был быть не совсем твой смысл. Это иллюстрация всего того,
что можно сейчас приобрести в магазине!
- Тогда зачем тебе вообще был нужен мой эскиз? Эх, просто моим статусом решил
воспользоваться, лицом и творением моим.
- Верно, - начал осознавать свой проступок журналист, -никто не мог пройти мимо
картины известного автора на титульном листе. Затем все замечали пополнение
традиционного стола с персиками еще крупными помидорами и арбузом, смеялись и тут
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же покупали! Ох, виноват! Еще и на продажу печатал, а тебе долю не выдал.
- А спрашивал ли ты разрешение у Верочки, можно ли тебе ее публиковать? Прав своих
не знает, а еще журналистом себя называет, - продолжал художник.
Дядька замолчал и опустил голову.
- Идти мне свои права отстаивать или сам знаешь как исправиться? - ухмыляясь произнес
художник.
Дядька, почесал затылок, искренне извинился перед приятелем, а следующий номер
газеты уже был посвящен оригиналу произведения Валентина Александровича с
авторским комментарием, что же он хотел рассказать этим портретом.
- Грамотный красивый язык, ошибок нет, мои права не нарушены. Браво! - приговаривал
художник, читая новый выпуск журналиста и закусывая спелыми сливами.
Товарищи сидели за обеденным столом, надламывающимся под разнообразием
персиков, яблок и ягод. Все это был подарок дядьки Серову, как извинение. Журналист
молча разглядывал прочие шедевры друга, который в то время пировал и все продолжал
восхищаться, как натурально и вкусно журналист смог изобразить рядом с девочкой
деликатесы.
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ФИО: Каныгина Екатерина Андреевна
Класс: 10
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 3. Этюд в Базаровых тонах
"Двадцать восьмое ноября, 17:00.
Загадочное убийство профессора Брауна взбудоражило умы многих детективов. Полиция
Скотленд-Ярда вновь решает прибегнуть к помощи знаменитого Шерлока Холмса. Однако
напарник мистера Холмса, Джон Ватсон, сейчас находится в отпуске. Справится ли
гениальный детектив самостоятельно, без чьей-либо помощи, на этот раз?"
— Смешно. Кажется, они все забыли, что раньше я прекрасно обходился без Джона, —
Шерлок откладывает газету, поднимается с кресла, хватает пистолет и пару раз
выстреливает в стену, которая уже и так изрядно пострадала от его эмоциональных
всплесков. Детектив цепляет на голову свою знаменитую шляпу и бежит вниз по лестнице,
навстречу новым приключениям.
Однако на улице Холмса поджидает не очень приятный сюрприз: как только он покидает
пределы квартиры, мир вокруг начинает вращаться с бешеной скоростью, земля уходит изпод ног, и детектив падает назад, теряя сознание.
* * *

В это время ничего не подозревающий Евгений Васильевич прогуливается по городу в
поисках подходящего для проведения новых медицинских опытов места. Мальчишки, с
которыми он ловил лягушек в прошлый раз, куда-то подевались. А жаль — было бы
интересно рассказать им что-то новое да послушать их удивлённые и восторженные
возгласы. Базаров медленно оборачивается назад, чтобы проверить, не появились ли на
улице мальчишки, как вдруг, откуда ни возьмись, перед ним возникает высокий молодой
человек в странной шляпе с двумя козырьками и длинном чёрном пальто. Он, как ни в чём
не бывало, отряхивается и оглядывается по сторонам, тут же замечая Базарова. Молодой
человек с любопытством и опаской подходит к детективу.
— Неужто люди начали падать с неба? Доселе науке это было неизвестно, — Базаров
улыбается, чтобы скрыть небольшое переживание по поводу того, что он только что увидел.
Шерлок окидывает своим обыкновенным взглядом Евгения, с полминуты молча стоя и
уставившись в одну точку. Базаров проводит рукой у его лица.
— Э-эй, сударь, — пытается привлечь внимание он. — Неужто Вас паралич хватил? Так
исцелю, я же дохтор.
— Сэр, прошу прощения, позвольте узнать, где я нахожусь? — вежливо осведомляется
Шерлок, параллельно удивляясь тому, что говорит на совершенно другом языке, причём
так, будто бы знает его с детства. Базаров подозрительно щурится, как вдруг слышит
откуда-то из-за спины шёпот:
"Евгений… Спроси у него, откуда он родом".
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— Ты ещё кто, — Базаров резко оборачивается, но никого не замечает.
"Как кто? Я автор этой истории..."
— Ничего не понимаю, — Базаров вновь поворачивается к мужчине в шляпе. Тот
наблюдает за происходящим, склонив голову набок. Очевидно, ему кажется, что Евгений
просто-напросто сумасшедший.
— Здесь где-нибудь есть сотовая связь? Телефон не ловит, — интересуется мужчина, и
теперь уже Евгению кажется, что тот сошёл с ума. Какой ещё телефон? Это что ещё за
птица?
— Позвольте уточнить, откуда Вы прибыли к нам? — Базаров приглашает Шерлока
пройтись с ним вдоль дороги, и детектив следует за ним. — Ах да, я не представился.
Евгений Васильев.
— Евгений… Седьмое по популярности имя в России, в английской интерпретации —
Юджин, — бормочет себе под нос детектив, анализируя данные. Впервые в жизни у него
не получается сразу же установить, в чём кроется разгадка того, каким образом он попал
сюда, и что это за место вообще.
— Э-э... Вероятно, Вы правы, не смею спорить, так как не имею подобных сведений, —
пытается хоть как-то поддержать разговор Базаров.
— Меня зовут Шерлок Холмс, Лондон, Бейкер Стрит, 221Б, — зачем-то уточняет Шерлок.
— О, да Вы из Англии?
"Так, вы двое! Хватит смешить меня. Лучше идите по сюжету, а то мы так с вами
никогда не доберёмся до раскрытия убийства профессора Брауна!"
— Прошу прощения, — смущённо произносит Шерлок. — Вы, случаем, не слышите порой
голоса?
— Должен признаться, слышу. Например, только что.
— О. Так мне не показалось.
— Она говорит, что она какой-то там "автор", — пожимает плечами Базаров.
"Я серьёзно. Так, загружаю вам в мозг дополнительные сведения друг о друге, вы знакомы
уже десять лет и даже пару раз работали вместе. А сейчас Шерлок Холмс пригласил
своего незаменимого друга Евгения Базарова на чай".
Бац! — и оба оказываются в той самой квартире, откуда несколько минут назад вышел
Шерлок. Пока Базаров с изумлением рассматривает современные вещи в доме детектива из
сериала от ВВС, сам Шерлок внезапно хватает телефон, на который ему приходжит СМСка.
— Голову даю на отсечение, это убийца, — шепчет мужчина. Базаров замирает в ожидании
чего угодно. Шерлок открывает сообщение и...
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— Ах, нет. Это всего лишь Джон, — Шерлок отбрасывает телефон в сторону.
— Что хотел? — интересуется Базаров.
— Говорит, его в какую-то ловушку поймали на отдыхе, и ему срочно нужна моя помощь,
а иначе его убьют.
—
—

А...
Убийство,

Евгений!

Мы

расследуем

убийство.

Потом

займёмся

Джоном.

После пяти проведённых часов за компьютерами Шерлок находит интересную
информацию о мистере Брауне, а Базаров наконец-то понимает, как использовать кнопку
"Enter". Детектив вновь накидывает пальто и обматывает шею шарфом, приподнимая бровь
и оборачиваясь к Базарову.
— Ты идёшь?
— Куда?
— На место преступления, разумеется!
***
"Так не пойдёт! Вы должны спорить!"
— Так о чём нам спорить, если мы во всём согласны? — удивляется Базаров.
"Но ты же нигилист!"
— Мистер Шерлок в каком-то роде тоже, — скептически замечает Базаров. — Мы оба
считаем, что будущее за наукой. А если мы раскроем преступление, это будет ещё одним
подтверждением того, что нигилизм — наше всё.
"Послушай, я не знаю, какие там у вас отношения, но у меня задание! Раз ты нигилист,
будешь всё отрицать! Понял?"
— Да понял, понял, — капитуляционно поднимает руки вверх Евгений.
— Друг мой, что скажете? — Шерлок подпускает Базарова к трупу профессора, чтобы он
смог получше рассмотреть жертву.
— Он не мёртв, — качает головой Базаров.
— Как же, — возражает стоящий рядом Лестрейд. — Он не дышит, его тело холодное.
Мы осмотрели всё, он мёртв!
— Это не он, — упрямо отрицает Евгений.
— Евгений Васильевич, что Вы...
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— Я не Евгений.
Он надевает свои перчатки и выходит на улицу. Шерлок отправляется за ним.
— Коллега, что это было? — спрашивает он у невозмутимого Базарова.
— Ничего не было, — пожимает плечами Базаров.
— Однако Ваши методы мне непонятны, — Шерлок достаёт из кармана никотиновый
пластырь и клеит его на сгиб локтя. — Какой смысл раскрывать преступление, не
раскрывая преступления?
— Я уверен, нигилизм полезен в любом деле, — твердит Базаров. — Я раскрываю
преступление методом "от противного".
— Это как же?
— Ну, предположим противное: прямые АВ и ВС не пересекаются...
— Что-что?
"Ох, извините, моя вина. Геометрию повторяю. А вообще, вы как-то неинтересно
спорите! Начнём историю с самого начала, только при других обстоятельствах:
Шерлок и Базаров переписываются в Twitter!"
***
Молодой человек горячо стучит пальцами по клавиатуре, пытаясь доказать оппоненту, что
тот категорически не прав.
supernigilist:
"Убийство профессора Брауна — это не убийство, а самоубийство! Это же очевидно!"
Ответ от детектива приходит незамедлительно:
moidrugjohn:
"Сэр, это убийство. Причём заказное. Кто-то намеренно убил профессора, чтобы
раззадорить меня.
Базаров закатывает глаза и печатает в ответ:
supernigilist:
"Мир не вертится вокруг Вас! Вы же не центр Солнечной системы".
Детектив интересуется:
moidrugjohn:
"Что такое Солнечная система?"
— Господь, дай мне сил, — сквозь зубы стонет Базаров. — Это точно самоубийство!
Никаких улик или отпечатков пальцев, и пистолет лежал в руке умершего, когда его тело
было обнаружено!
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В комнату просовывает голову Аркадий.
— Евгений, ты скоро? Пора обедать, отец и дядя уже ждут. Что это ты делаешь?
— Сейчас буду, — отмахивается Базаров. — Ну всё, иди-иди.
Он продолжает строчить сообщения на форуме, как вдруг в переписке появляется
стороннее сообщение от некоего пользователя с ником "odintsovaaa":
"Господа, вы оба неправы. У убийцы был сообщник".
Пользователь "odintsovaaa" тут же выходит из сети, а детектив и лекарь продолжают
спорить:
supernigilist:
"Посмотрите на его левое запястье! На нём след от верёвки, очевидно, что он пытался
покончить с собой!"
moidrugjohn:
"Повеситься на одной руке? Или, быть может, повеситься. а потом выстрелить в себя из
пистолета? Сэр, вы глупы и не видите очевидного".
— Это я-то глуп?! — возмущается Базаров, который привык к тому, что он прав всегда и
во всём. — На, получай!
Базаров отправляет Шерлоку три гневных смайлика.
moidrugjohn:
"Что в очередной раз доказывает, сэр, что Вы неспособны вести адекватный диалог".
— Я тебе поведу, — чуть ли не рычит Базаров. Он ненадолго уходит куда-то, а затем
возвращается с книгой "О расследовании убийств поэтапно". Интересно, откуда она в
доме Кирсановых?
supernigilist:
"Хорошо. Предположим, это было убийство. Тогда кто его убил? У Вас есть зацепки? Или
это только теории?"
Детектив по ту сторону экрана быстро печатает в ответ:
moidrugjohn:
"Элементарная дедукция. Посмотрите на его левую руку — как Вы верно заметили, на ней
след от верёвки. Это значит, что на завтрак он ел поджаренные тосты с яичницей, что как
раз и определяет психотип нашего убийцы. Убийца ненавидит белый, чистит зубы по
утрам банановой пастой и досматривает сериал "Сверхъестественное", из чего исходит,
что он примерно наш ровесник, а также любит танцевать в наушниках макарену. А
дальше всё просто — Джон прислал мне сообщение, и я понял, что убийца где-то в
Лондоне, потому что Австралия — не Америка, и в то же время кенгуру в ней водятся".
Базаров несколько минут сидит с раскрытым ртом, пытаясь разобраться во всём
вышеприсланном, а после печатает:
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supernigilist:
"Боже, Вы правы! Как мог я сразу не догадаться! Это же гениально!"
moidrugjohn:
"Можно просто Шерлок".
supernigilist:
"Вы спятили? Это был сарказм. Что за бред Вы только что написали? Это совершенно не
помогает нам вычислить убийцу!"
moidrugjohn:
"Вам не помогает. Мне этих сведений вполне достаточно".
Базаров хлопает себя по лбу. Зачем он вообще согласился в этом участвовать? Может,
Одинцовой написать?..
"Так, не расслабляемся! В чём дело? Великий Базаров не может доказать какому-то
Шерлоку Холмсу свою правоту?"
— И что ты предлагаешь? — уныло протягивает Евгений.
"Как что? Дуэль!"
— Какая дуэль в XXI веке? — смеётся Базаров.
"Ты что, ещё не понял? Я могу всё!"
***
XIX век. Окраина города N.
Базаров стоит напротив Шерлока и держит в руках пистолет. Он направляет оружие на
детектива, целясь ему прямо в голову.
— Профессор был убит пожилым мужчиной! — выстреливает он.
"Промах, к сожалению", — комментирует автор.
Шерлок возводит оружие и стреляет.
— У профессора Брауна не было мотива для самоубийства!
"Попал, молодец какой".
Базаров морщится от фантомной боли. Он со злостью поднимает пистолет и направляет
его теперь уже в грудь детективу:
— Профессор Браун никогда не пытался наложить на себя руки!
"Милый мой, бери выше. Однако ты попал".
— Эй, нечестно повторять выстрелы, — возмущается Холмс. — Автор!
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"Всё честно. Я разрешаю".
Пока Холмс пытается примириться с этой мыслью, в голове Базарова вдруг возникает
одна мысль. Если в произведении есть автор, и он всё может, то… Нет, не может быть!
Неужели всё это время правда скрывалась у них под носом?
— Профессор Браун был убит при помощи слов, — неожиданно выстреливает Шерлок.
Базаров хватается за плечо. Как он догадался?
"Верно. Слово — великое оружие".
— Ты убила профессора, — резко стреляет Базаров, и внезапно всё вокруг пропадает, и
двое мужчин оказываются в абсолютно белом пространстве без стен, пола и потолка.
— Какой проницательный, — смеётся девушка, приближающаяся откуда-то из пустоты к
детектиму и лекарю. — Да, это сделала я.
— Где мы? — спрашивает Шерлок.
— Ваша знаменитая дедукция здесь не работает, мистер Холмс? — улыбается автор. —
Это мои чертоги разума. Здесь я придумываю все свои произведения.
Девушка покачивает плечами, разворачивается и идёт куда-то, а мужчины, словно
повинуясь какому-то заранее прописанному сценарию, — хотя почему словно? —
следуют за ней. Она проводит их мимо различных дверей, а затем останавливается между
ними, разводя руками.
— Можете открыть любую из них.
Базаров подходит к первой попавшейся двери и отворяет её. За дверью оказывается какойто огромный другой мир, весь состоящий из разных частей — ярких, солнечных, и
тусклых, хмурых. Евгений делает шаг по направлению к миру, но автор останавливает
его.
— Не стоит. А то выйдешь оттуда и станешь говорить стихами.
— Почему? — удивляется Базаров.
— Это мой сборник стихотворений. Там такие черти иногда обитают — страх! — девушка
вновь ведёт мужчин за собой по коридору.
— Молвишь что-нибудь из своего? — осведомляется Базаров.
— Вам, сударь, разве не кажется, что искусство — это всё не нужно, и опытный химик в
двадцать раз лучше любого поэта? — звонко смеётся девушка. Базаров пожимает
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плечами.
— Так ведь я сейчас в Вашей власти.
— Верно, — улыбается девушка. — Что ж... Милостивый сударь, что же молвить Вам?
Шерлок, молчавший всё это время, вдруг произносит:
— У Вас есть что-то про Лондон?
— Ах, Лондон! Реки и улицы,
Прогулка по мостовой.
Я прыгаю по ярким лужицам,
Не думая головой.
На что мне думать, пожалуйста,
На милость скажите мне?
Ведь Лондон — это всё слабости,
А я сейчас — во сне.
Лечу и срываюсь в пропасти,
Пока сочиняю стих.
А двое слушают новости,
Когда я смотрю на них;
Лекарь с бессовестной совестью
И любительский детектив.
— Миледи, я бы, вероятно, оценил Ваше стихотворение по достоинству, если бы
разбирался в поэзии, — вежливо кивает Шерлок. Базаров смеётся в кулак.
— Сыграть Вам на скрипке?
***
— Господа, за этой дверью — разгадка убийства профессора Брауна. Но так ли Вам нужно
знать это? Подумайте ещё раз, прежде чем открывать её.
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Шерлок глубоко задумывается, а Базаров подходит к двери и резко открывает её, надеясь
увидеть за ней развязку, мотив, или хотя бы самого профессора Брауна! Однако за дверью
всё та же пустота, и ни одной зацепки. Тишь да гладь.
— И как это называется? — Базаров подозрительно смотрит на девушку. Та пожимает
плечами.
— Я ведь ещё не дописала этот текст. Кто знает, что случится в конце?
— Но как тогда нам вообще существовать в этой вселенной, зная, что нами постоянно ктото управляет?!
— А кто вам сказал, что вы существуете?
Герои исчезают, а автор поворачивается куда-то, будто бы его в это время снимает
скрытая камера.
— Что ж, — протягивает девушка, доставая непонятно откуда соломинку и жуя её
кончик. — Какой вывод мы можем сделать из этой истории? Убийство не раскрыто,
дискуссия не завершена, и все мы живём в выдуманном нашим писателем мире. Кто знает,
вдруг Вас тоже придумал какой-нибудь автор? Ведь я — плод воображения своего автора,
а он — своего. В конце концов, спорить с автором — значит быть настоящим храбрецом.
Потому что идти против системы всегда сложно. С кем спорил Базаров, пытаясь доказать
своё право на существование? Свою правоту в том, что нигилизм может быть полезен? С
Шерлоком Холмсом ли? А может, со своим собственным автором? А сам Шерлок,
который вечно разгадывает любые преступления, и привык считать себя самым умным?
Они ведь в чём-то очень схожи с Базаровым, и в то же время очень разные. Я...
"Так, заканчивай давай, я. Ты сейчас вообще не по теме говоришь".
— Дожили, сама себя исправляю, — закатывает глаза девушка. — Но мне же нужно
подвести какой-то итог!
"Итог таков, что Шерлок Холмс и Евгений Базаров не смогли раскрыть преступления.
Они очень долго спорили в совершенно различных образов. но так и не пришли к какомуто общему решению. А может, и пришли. Я ведь не контролирую их разговоры вне
текста".
— Так а кто такой всё-таки этот профессор Браун?
"Понятия не имею".
— Но ты же автор!
"Ну мне же нужен был какой-то персонаж для завязки!"
— Как же с тобой порой сложно, я...
"Как говорил Базаров, «когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною,
тогда я изменю свое мнение о самом себе». Необычно, конечно, когда ты встречаешь
самого себя; впрочем, это лишь больше укрепляет положительный смысл этого
высказывания".
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***
"Двадцать восьмое ноября, 23:00.
Убийство профессора Брауна было раскрыто детективом Шерлоком Холмсом и его
внезапным товарищем Евгением Базаровым. Совершению этого действия
поспособствовал некий "Автор", которого упомянули оба раскрывших дело. Однако
никаких следов пребывания загадочного "Автора" не обнаружили, и полиция СкотлендЯрда сделала заявление, что мистер Холмс и Базаров сильно утомились при раскрытии
дела. В завершении нашего выпуска хочется также отметить, что убийство
профессора Брауна оказалось вовсе не убийством, и сам профессор сейчас находится
дома и пьёт чай со своей кошкой Мартой. Кто в этой истории стал причиной всех
событий — пока неизвестно. Однако у полиции есть предположение…"
Газета обрывается, и история так и остаётся без должного завершения. А что? Разве всё
должно иметь свой логический конец? Иногда нужно просто взять и попробовать мыслить
как Базаров: отказаться от внутренних "принсипов" и сделать так, как считаешь нужным.
И тогда ты будешь готов раскрыть любое дело.
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ФИО: Тулисов Евгений Александрович
Класс: 9
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: Задание 2. "Как (не)надо брать интервью" "Как надо брать интервью?"
Интервью - один из основных способов получения информации и составления материалов
для СМИ. Вы далеко не единственный раз сталкивались с ними - как в интернете, так и на
ТВ.
Теме интервьюирования уделяется очень много времени при обучении будущего
журналиста. Некоторые считают интервью настоящим искусством, но об этом следует
поговорить в докладе о психологии, которой в профессии журналиста довольно много,
что вы узнаете уже в следующих абзацах.
Сегодняшний доклад будет обучающим. Он был составлен при поддержке
профессиональных журналистов и психологов. Вы узнаете самые тонкие подробности и
советы касаемо этого отнюдь не легкого ремесла.
Итак, как же нужно брать интервью? Давайте разбираться.
Фаза 1: Вопросы
Для начала Вы должны задать себе несколько вопросов, ведь работа интервьюера - это в
первую очередь задавать вопросы.
1) Зачем?
Зачем вы хотите взять интервью? Для подготовки материала? Для психологической
разрядки интервьюируемого? Для своей психологической разрядки?
2) Как я хочу взять интервью?
Ответив на предыдущий вопрос, мы должны определится с формой интервью. Будет ли
это живая встреча, онлайн-встреча, переписка по сети или почтой.
Совет номер 1: Если вы берете интервью с целью своей или чужой психологической
разрядки, то не рекомендуем использовать вам классический метод взаимодействия с
интервьюируемым - почтой, ведь письма могут пропасть по дороге, а почерк гостя или
журналиста - смутить.
3) С кем я хочу взять интервью?
Бытует мнение, что это - самый главный вопрос, но это совсем не так. Как уже было
сказано выше: "работа интервьюера - это в первую очередь задавать вопросы", а кому это совсем не важно. Можно ограничится интервью с самим собой, наши психологи
крайне рекомендуют такой метод.
Совет номер 2: Если вы затрудняетесь ответить на вопрос номер 3, то возьмите
интервью у себя. Таким образом, выйдет не только хороший материал, но и обоюдная
психологическая разрядка.
Итак, мы смогли определиться зачем мы берём интервью, каким образом мы будем его
брать и с кем оно будет. Теперь мы приступаем ко второй фазе - Началу Коммуникации.
Фаза 2: Начало Коммуникации
Начало Коммуникации - это первый контакт с интервьюируемым. Этот этап - один из
самых важных, от него зависит, получится ли интервью вообще.
Если говорить более простыми словами, то на этом этапе нам нужно предложить гостю
(или же самому себе, в зависимости от ответа на третий вопрос) провести наше интервью.
Как стоит это сделать?
Обычно, журналист выходит на контакт с гостем при помощи сообщения или письма. В
письме нужно обширно, понятно и чётко изложить всю информацию о нас: Кто мы такие,
откуда мы родом, какую школу закончили, что ели на завтрак, зачем мы вообще пишем
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человеку - любые подробности приветствуются. Далёкие от профессии журналиста люди
считают, что такой подход - в крайне степени неправильный, считают, что гостю не
нужны самые исчерпывающие подробности о нас. Мы готовы это оспорить - такой подход
настраивает гостя на открытость, дружелюбие и даже откровенность.
Совет номер 3: Гость - ваш друг, а с другом будьте откровенны во всём.
Чтобы Вам было понятнее, проведём небольшой тренинг. Ваша задача - угадать, какое
письмо написано журналистом-дилетантом, а какое - профессионалом своего дела.
Приложение номер 1:
Здравствуйте! Меня зовут Н, я журналист редакции М. Мы приглашаем Вас на
интервью. Ваша недавняя публикация стала очень интересна большинству наших
читателей, поэтому материал с Вами не останется без внимания. Будем крайне
признательны Вам в случае согласия. С нетерпением ждём ответа, спасибо!
Приложение номер 2:
Добрый день/вечер/ночь! Моё имя Н, я из города К, родился в 20XX году, учился в городе В,
а переехали мы в связи с тем, что наш достопочтенный дядюшка завещал нам
трёхкомнатную квартиру в центре города с видом на чудесный палисадник! Пишу Вам с
целью взять у вас интервью. Жду ответа. Пока я отойду в душ, так что не обижайтесь,
если отвечу не сразу.
Очевидно, что текст из Приложения Номер 1 написан дилетантом, а из номера 2 профессиональным журналистом. Номер 1 вызывает ассоциации с одними
формальностями и документами - ни один гость не согласится на такое "строгое"
интервью, а Номер 2 настраивает на мирный лад.
Фаза "Первой Коммуникации" подходит к концу. Осталось лишь дождаться получения
ответа. Если Вы всё сделали согласно нашим рекомендациям, то ответ точно будет
положительным и вы сможете перейти с следующей фазе. Если Вам по какой-то причине
отказали, то проведите анализ своих действий и сравните их с вышеизложенными
рекомендациями.
Предположим, всё получилось и мы получили добро на интервью. Не важно, в какой
форме оно будет происходить. Алгоритм дальнейших действий един.
Фаза 3: Подготовка к интервью
Фаза 3 довольно любопытна тем, что к ней применяется одно из самых больших
заблуждений. Многие далёкие от серьезной журналистики люди считают, что к интервью
нужно основательно готовится. В целом, так оно и есть, но подготовка дилетантов и
настоящих журналистов довольно сильно рознится.
Непрофессиональные журналисты считают, что интервьюируемого нужно серьезно
изучить - то бишь ознакомится с его деятельностью, другими материалами о нём, его
личностью. На основе этого новички составляют список вопросов и план беседы,
которому и следуют на протяжении всей работы с человеком. Это, как вы уже поняли,
подход слабый и сразу выдаёт в вас непрофессионала.
Мы предлагаем вам иной план действий. Он основан на самоценности - основе
журналистики как профессии. Для дилетантов это может прозвучат странно и даже, по их
мнению, совершенно неверно, но мы запрещаем вам как-либо готовится к встрече с точки
зрения материала. Лучше позаботьтесь о себе - выспитесь, хорошо перекусите, почитайте
интересную книгу (Важно - она не должна каким-либо образом касаться
интервьюируемого!). Никакой гость не захочет общаться с уставшим, сонным и, что самое
главное, разбирающимся в теме журналистом. Это и есть аргумент к тезису о запрете
подготовки к точки зрения материала - если Вы и так всё знаете, то какой смысл задавать
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вопросы?
Совет номер 4: Готовьте к интервью своё тело, а не ум. Чем меньше вы знаете о сфере
будущего интервью, тем лучше.
Наконец, мы полностью готовы перейти к главному - к взятию интервью.
Фаза 4: Интервью
Совет номер 5: Гость - ваш друг, а друзья ценят вас таким, какой вы есть.
Опираясь на Совет номер 5 скажем пару слов об одежде. Дресс-кода нет, вне зависимости
от гостя. Будь он продавцом или серьезным политиком - в первую очередь он друг. А это
значит, что никаких замечаний по поводу внешнего вида серьезного журналиста быть со
стороны гостя просто не может. Журналист-дилетант попытается показаться
оригинальным и будет выглядеть официально всегда. Разве это оригинальность? Ни
гостью, ни зрителю не будет интересно смотреть на "важного" журналиста, из раза в раз
надевающего смокинг. Не будьте такими. Оденьтесь так, как захотите. Если Вы проводите
интервью с собой же, то можете вообще не одеваться (если, конечно, Вас это устраивает).
Язык тела на протяжении интервью тоже важен. Даже не думайте сидеть или стоять "по
стойке смирно". Ещё раз Вам напомним - Вы общаетесь с другом, а не с
генералиссимусом. Не стесняйтесь никаких выходящих за рамки приличия поз и жестов так выйдет только интереснее. Вы наверняка слышали про недавнее интервью
американской журналистки Хэдли Гэмбл с Президентом Российской Федерации?
Отличный пример успешности интервью посредством использования языка тела.
Перейдём к самому главному - к беседе с гостем.
Фаза 4.1: Беседа
Вспомним, в чём заключается работа интервьюера: "работа интервьюера - это в первую
очередь задавать вопросы". Не забывайте, что у профессионального журналиста нет ни
плана беседы, ни списка вопросов - умение быстро подстраиваться под любой разговор
отличает профессионала от новичка. От вас требуется лишь вывести человека на разговор
(иногда - путём чистой импровизации). Не забывайте о том, что сейчас вы фактически
беседуете со своим другом, а основа дружбы - это взаимный комфорт. Не стесняйтесь
делать всё для того, чтобы вам было комфортно - разминайтесь, выполняйте гимнастику
для глаз и прочее. Главное, чтобы человек не прекращал говорить, камера всё время
снимала, а диктофон писал.
Совет номер 6: Делайте всё для своего личного комфорта. Главное, чтобы гость говорил.
Что он говорит - это уже не так важно, вы своё дело сделали - задали вопрос.
Стоит сказать пару слов об аппаратуре. Не редка ситуация, когда начинающий журналист
приходит на интервью с несколькими десятками диктофонов и целой съёмочной
бригадой. Так поступать не стоит - такая официальность создаёт атмосферу волнения и,
как следствие, пагубно влияет на моральное состояние гостя и самого журналиста.
Поэтому мы рекомендуем вам брать с собой как можно меньше техники. Вы вполне
обойдётесь одним диктофоном и одной камерой. Если же что-то из этого сломается, то
будет нам только на руку. Подведет диктофон - не придется расшифровывать, можно
будет придумать. А если сломается камера, то не придется думать над форматом
публикации - видеоинтервью или же печатное.
Совет номер 7: Чем больше у Вас техники, тем больше шансов, что что-то из неё
выйдет из строя, поэтому берите по минимуму.
Итак, интервью успешно завершено - материал отснят или записан.
Фаза 5: Постпродакшн
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Можно сказать, что пятая фаза является финишной прямой в записи и публикации
интервью. В то же время она является самой долгой и требует самой кропотливой и
терпеливой работы.
Во время этой фазы перед журналистом ставится цель - преобразовать видео/аудио
материал в текст (или же простыми словами - интервью нужно расшифровать).
Расшифровка необходима в любом случае - будь наше интервью в видеоформате или
записано на диктофон.
При переносе речи гостя в текст не стоит каким-либо образом менять его слова. Можно
лишь добавить. Переносите на бумагу всё лингвистические особенности гостя - заикания,
паузы с характерными звуками, щелчки пальцами и тому подобное. Непрофессиональные
журналисты поспешат возразить, но они крайне заблуждаются в своих суждениях. Мы
брали интервью с целю раскрыть гостя, показать его личность другим. Что же останется
от его личности, если мы позволим себе свободно править слова, а тем более аргументы
гостя? В таком случае, было бы в разы проще сочинить интервью полностью. Но что-то
добавить к словам гостя можно - это может даже спасти скучное и мало кому интересное,
на ваш взгляд, интервью.
На выходе мы должны получить объёмный текст в формате диалога. К этому мы и
стремились.
Совет номер 8: Ни при каких условия не меняйте слов, сказанных гостем. Но если хотите
- добавляйте. Даже если он начинает говорить не по делу или его речь портят словапаразиты.
Что же дальше?
Теперь можно переходить к завершающим действиям - публикации интервью.
Фаза 6: Публикация
Совет номер 9: Не показывайте готовый материал интервьюируемому, в этом нет
необходимости - не стал бы же он говорить того, чего не хочет? А наши добавления
текст не испортят - лишь сделают интереснее.
Смело и не стесняясь публикуйте готовое интервью.
Совет номер 10: Никогда не сомневайтесь в своей работе.
Вы проделали огромный труд, задали себе и гостю множество вопросов, расшифровали и
расширили беседу - такая работа просто не может быть воспринята, как
неудовлетворительная. Спешите себя поздравить - у вас всё получилось!
Мы надеемся, что наш доклад был полезен каждому журналисту в столь нелёгком,
тонком, глубоком и интересном деле, как интервью.
Спасибо за внимание!

657

ФИО: Кошелева Мария Егоровна
Класс: 10
Баллы: 31
Статус: Участник
Тема: 2. Кому на Древней Руси жить хорошо?
Древнерусское государство существовало в восточнославянских землях с конца 9 до
середины 12 века. В то время социальная структура общества не была так сложна, как
сейчас, однако в государстве присутствовали различные социальные статусы граждан,
имевших определённый набор прав и обязанностей. Рассмотрим категории жителей
Древнерусского государства и определим, кто их них находился в более выгодном
положении.
Часто малолетние князья сопровождали своих отцов на поле боя и учились у них военной
тактике, ездили по их поручениям к союзникам, устраивали походы на врагов. Но не
всегда у князя была возможность учиться у отца. Срочная надобность отъезда или
дальнего похода вынуждала князей оставлять своих сыновей под присмотром доверенных
лиц. Потому начало самостоятельной политической жизни будущего князя происходило в
очень раннем возрасте. Ростислава Михайловича, например, только что прошедшего
постриги, отец оставил в Новгороде под присмотром архиепископа Спиридона. Если же
отец князя умирал, ему приходилось бороться за власть со своими дядьями. Жизнь князя
была очень опасна и трудна: отсутствие спокойного детства влекло за собой душевные
травмы на всю жизнь, а постоянные боевые походы и борьба за власть - возможность быть
убитым в любой момент. Та же участь ждала и дружинников князя - его верных воинов,
всегда готовых к бою.
Купцы с раннего возраста начинали зарабатывать первые деньги. 15-16-летние дети весь
день работали в лавке или совершали поездки в другие города с целью проведения
деловых сделок, что очень неблаготворно влияло на детский организм, изнуряло его. На
знаменитом торговом пути "Из варяг в греки" часто приходилось тащить ладьи, гружёные
товаром, волоком, а потому подрывалось физическое здоровье людей. Так как реки
являлись основными путями сообщения на Древней Руси, заработок купцов в некоторой
мере зависел от них. Если река пересыхала, купец не получал прибыли, а иногда даже
терял возможность торговать на некоторое время. На рынках, которые были местами
работы некоторых купцов, царила полная антисанитария, легко можно было заразиться
инфекционным заболеванием и, при отсутствии подходящего лечения, умереть. Исходя из
этого жизнь купца представляется нам непредсказуемой и тяжёлой.
Жизнь и заработок ремесленника же, чем бы он ни занимался, полностью зависели от
наличия или отсутствия необходимого ему сырья. Если в лесу случался пожар, плотник не
мог построить дом или сделать мебель. Бортник, придя собирать мёд диких пчёл
невовремя, рисковал получить множество ядовитых укусов. Охотника, который собирался
поймать куницу или бобра, в лесной чаще мог встретить голодный медведь. Жизнь этой
категории населения также не является размеренной и спокойной.
Поступление на службу тиуном или ключником, как и женитьба на холопе, добровольно
обращали человека в холопство, что позволяло постоянно быть рядом с любовью всей
жизни или заниматься любимым делом. Церковь призывала знать кормить и обувать
собственную челядь. Если же хозяин решал продать холопа, последний получал
интересное путешествие в другой город или страну, в зависимости от места жительства
его нового хозяина. В то жестокое время, когда господствовали сила и бесправие, а голод
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был частым явлением, люди получали избавление от грозящей им голодной смерти в
холопстве. Вот и ответ на главный вопрос, представленный в заглавии настоящего
доклада "Кому на Древней Руси жить хорошо?"

659

ФИО: Николаева Полина Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 31
Статус: Участник
Тема: Необычное интервью
3 тема.
Как-то раз мне довелось побывать модератором дискуссии между Эмили Дикинсон и
Билли Айлиш. "Две американские девушки -легенды ,жившие в разное
время, рассуждающие о том, какое влияние на людей оказывают новости, так еще и в
твоем присутствии?Не кажется ли тебе, что ты нагло лжешь?"-могли подумать вы.Я
понимаю, что на первый взгляд ,звучит абсурдно, но это действительно было так.И сейчас
я вам поведаю об этом.Дело в том, что мой племянник с детства был прирожденным
гением, уже в 12 лет сумел изобрести машину времени, которая помогла организовать эту
встречу.Ну что же, не буду больше медлить, приступаю к своему рассказу!
Проходила эта встреча в Москве, уже адрес и не припомню ,так это было давно.Два моих
кумира сидели по обе стороны от меня, а ведь я о таком даже мечтать не могла!Билли
сидела, скрестив ноги на кресле, а Эмили Дикинсон заняла кресло-качалку
напротив.Когда я задала свой вопрос, девушки сразу оживились.Первой начала говорить
Дикинсон:"На мой взгляд, новости оказывают негативное влияние на нас."-сказала она,
аргументировав свои слова тем, что новости -это пульт управления сознаниями людей,
которые преподносятся людям так, как это удобно и правильно с точки зрения общества
или же политических лидеров.Тут в диалог вступила Билли Айлиш , сказав :"Я соглашусь
с точкой зрения Эмили, но также от себя добавлю, что они в то же время влияют на наше
ментальное здоровье".Также обе девушки сказали, что крайне редко читают новости,
потому что считают, что можно вполне прожить и без них.А на вопрос о том, какие
изменения возможно ввести ,чтобы люди с доверием относились к тому, что преподносит
СМИ, Айлиш сказала ,что вряд ли на это возможно повлиять, ведь доверие людей давно
подорвано.Дикинсон же сказала о том, что в людях развита интуиция, и если не искажать
информацию и подавать ее такой, какая она есть на самом деле, то они это
почувствуют.Когда я собиралась задать следующий вопрос, меня прервал громкий звукэто был мой будильник.Как жаль, что это был всего лишь мой сон!
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ФИО: Русецкая Екатерина Андреевна
Класс: 10
Баллы: 31
Статус: Участник
Тема: 2. Шантаж, провокации и слежка: почему эти методы нужно использовать в
современной журналистике
Журналист - человек, занимающийся сбором, редактированием информации и
подготовкой материалов для публикации в СМИ. В его обязанности входит освещение не
только социально значимых проблем и недавно произошедших событий, но и скандалов,
ссор, различных сплетен. Главный показатель качественной работы журналиста материал, вызвавший наибольший отклик от аудитории. При успешно сформированной
публикации комментарии или отзывы, в большинстве своем, должны быть
отрицательными и агрессивными. Потому что негативные эмоции - лучший способ стать
популярным. Как для журналиста, так и для СМИ в целом. Известность - деньги. А деньги
- безбедная жизнь, ради которой работают все люди, не только журналисты.
Чтобы найти инфоповод, который привлечет внимание, не нужно пренебрегать никакими
способами. В особенности это касается случаев, когда герой будущего материала не хочет
беседовать с журналистом, делиться своим мнением и участвовать в интервью. Такие
обстоятельства требуют более серьезных методов. Журналист может попробовать
шантажировать человека, использовать любые средства запугивания и провокации. Этого
не нужно бояться: журналистика требует жертв. Профессионал должен уметь делать
интересный скандальный материал, не имея ничего. Он может подменивать факты, писать
о несуществующих и неправдивых вещах и использовать для этого любые методы.
Потому что главная функция журналистики - не информирование людей качественно
изученной информацией, а заполнение инфополя любыми материалами, которые не
обязательно должны нести что-то полезное или быть правдивыми. Знаменитая британская
писательница Дейм Ребекка Уэст говорила: "Журналист — человек, обладающий даром
ежедневно заполнять пустоту". При этом не важно, чем именно он эту "пустоту"
заполняет.
Хороший способ вытягивания из человека нужной информации - деньги. Не зря польский
сатирик Роман Гожельский утверждал: "Деньги – самое могущественное средство
массовой коммуникации". За материальное вознаграждение люди могут сделать многое:
кардинально изменить свой взгляд на что-то, поделиться с журналистом не своим
настоящим мнением, а тем, которое вызовет обратную связь от читателей. За деньги
можно создать материал, который потрясет весь мир, и фактчекинг с достоверной
информацией здесь не при чем. Людям давно перестали быть интересны правдивые факты
и честность в СМИ: скандалы и провокации - вот что их завлекает.
Профессиональная этика журналиста - отжившие свой век стандарты и принципы,
которые к реальному миру не имеют никакого отношения. Единственный способ быть
известным журналистом - шантаж, провокации и слежка. Иначе "цепляющую"
информацию получить невозможно. А честная и достоверная журналистика никогда не
станет поводом для обсуждений. На нее никто никогда не обратит внимания.
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ФИО: Зинько Дарья Эдуардовна
Класс: 10
Баллы: 30
Статус: Участник
Тема: 3. Проблема индивидуальности.
Резкий щелчок...И по всей округе пронесся оглушительный грохот...Это означало одно:
прилёт Таноса, он нашёл сына.
Несколькими минутами ранее.
На Земле прошел ровно год, 365 тихих дней без Таноса, жители впервые за все
существование планеты были мирные, что в какой-то мере было пугающе. Мне кажется,
либо так действовали на них бесплатные таблетки, которые давали возможность общаться
всем на одном языке, многие после их использования стали изнутри открывать новые
культуры, либо Танос показал наилучший пример наихудшего поведения, и сейчас уже
никто не в силах с ним равняться, либо же сейчас просто затишье перед бурей, но как
никак земля пребывала в преспокойном настроении и этого не могло не радовать.
Чтобы следить за порядком времени были наняты стражи, которых,как весьма не
оригинально, никто не когда не видел. Но сегодняшняя встреча изменила тихий ход на
Земле.
У стража Алисы был сегодня выходной, после ночной смены всё что она хотела, это
умыться и выспаться, но придя домой стало ясно, что этого у нее не выйдет. За ее столом
сидел сын Таноса-Максин, удивляться не стоит, они были лучшими друзьями, но ЧТО ОН
ДЕЛАЛ НА ЗЕМЛЕ?...
Максин,сбежав от отца, прибыл за помощью к стражу. Но это было бессмысленно, ведь
Алиса Селёзнева, девочка, которая знала каждый уголок галактики, вряд ли смогла бы
спрятать его, во-первых, от самого Таноса, во-вторых, из-за его дара, и дело в его
индивидуальности. Своеобразие этого Максин было настолько уникально,что он мог
наполнять индивидуальностью других людей, но если Алиса восхищалась этим и хотела
чтобы парень по мере необходимости делился даром с кем-то, то Максин видел в этом
другие мысли, если что-то сделать за кого-то, то он уже упустит попытку научится
самому, еще одной причиной было почему он сбежал от отца: парень был один с таким
мышлением, его мысли никто не повторял(вроде наподобие боязни критики, он боялся
что его мысли никто не оценит по достоинству), он уставал от своей уникальности.
Алиса не хотела прятать парня и не желала иметь неприятности от последствий этих
действий, поэтому начала тянуть время и уводить их разговор в дискуссию. Максин
повёлся, только с Алисой он мог быть тем кем является.
Девушка начала убеждать парня, что индивидуальность это и есть набор уникальных
характеристик существа, и даже звучит абсурдно то,что Максин пытается порой быть как
все. Парень парировал, что у многих бывает схожее мнение на определенный вопрос, он
же никогда не с кем не совпадал, на каждый вопрос у него свой взгляд.
Алиса начала приводить в аргументы литературу, что существуют такие персонажи"лишние люди", например, в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" главный
герой- Георгий Печорин, являлся лишним человеком. он был пуст внутри и боролся с
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этим, но всё было бессмысленно. Автор пытался донести то, что у каждого должна быть
цель. Неразумное существование приведёт к моральному выгоранию или смерти.
"Лишние люди" присутствуют в каждой эпохе, одни из них рождаются раньше
подходящего к ним времени, другие, не отпуская, живут прошлым.
Максин согласился с высказыванием подруги, но ответил что в современном мире
теряется индивидуальность под влиянием стереотипов и общественного мнения, ставя
цели люди делают это практически не сами, а под воздействие окружающих.
Девушка высказалась наоборот по поводу этого мнения, что люди слышат разные мнения
в течении жизни, и что-то свое собственное формируется на основе всех услышанных,
люди не могли ли слышать только одни одинаковые мнения, поэтому схожести у них
будут, но кому надо заменят их различиями.
Ещё Алиса решила поделиться интересным фактом, о котором недавно узнала. Есть такой
термин Niksen-сладкое ничегонеделание, суть такая что отдых гораздо важнее порой
чрезмерной работы. Во время отдыха мозг обрабатывает информацию формирует новые
связи, таким образом создает внутренне своеобразие в человеке именно во время отдыха.
К сожалению в современном мире в мире в моде продуктивность, также все сейчас
погружены в гаджеты, поэтому вместо того чтобы мозг уложил информацию, создал
внутри себя какой-то уникальный элемент, голова просто нагружается новой
информацией. Поэтому в современном мире очень ценится уникальность, ведь ее осталось
так мало, но чтобы показать её, нужно пройти через общественное мнение, через все
границы, не потеряв своей нестандартности.
Алиса закончила тем, что Максин не должен сбегать от отца-Таноса из-за своей
индивидуальности, не уничтожит он в конце-концов пол вселенной. Поэтому нужно
оповестить его чтобы он забрал сына от сюда.
Максин кивнул и хотел было что-то сказать, но девушка передила его.
Алиса порадовалась и сказала, что уже все сделала сама.
Максин замер. В мыслях у него пробежало его местоположение...ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ... И
ТАНОС...
В следующую секунду послышался резкий щелчок...И по всей округе пронесся
оглушительный грохот...Это означало одно: прилёт Таноса, он нашёл сына.
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ФИО: Карташова Анжела Витальевна
Класс: 9
Баллы: 30
Статус: Участник
Тема: 1. Как не повторить ошибку первого канала
Одна из самых скандальных историй развернулась между Первым каналом и Виталием
Ковальским. Напомним, что накануне 13 октября прогремел взрыв, в Москве, на улице
Им. Ленина. Как рассказывают очевидцы, запах газа они почувствовали за несколько
минут до взрыва и успели выбежать на улицу. Причиной оказалась не выключенная
газовая плита. Катя Барбоскина решила испечь торт на годовщину своих родителей, но
забыла выключить комфорку, а сама ушла за братом. Когда вернулась, увидела возле дома
огромное количество пожарных машин и журналистов. Один из них попросил Катю
рассказать, что она знает. Этот видео сюжет показали по всем новостям. Среди
пострадавших от этого взрыва оказалась девятилетняя девочка, Анна Ковальская ,которая
была заснята крупным планом, когда ее выводили из той части многоэтажки, которая
почти не обрушилась. Девочка осталась почти сиротой. Ее мама была у подруги, в
обвалившейся части дома, и не выжила. Но у Ани остался отец, который подал в суд на
Первый канал за то, что показали лицо девочки на телевидении, без его разрешения.
Так как право гражданина на изображение регулирует ст. 152.1 ГК РФ. Родители ребенка
могут обратиться в суд с иском и требованием компенсации морального вреда. Виталий
Ковальский все-таки добился того, чтобы Первый канал выплатил компенсацию
морального ущерба. Суд встал на сторону отца. Хоть журналисты и вправе не брать
согласие у родителей, для того чтобы раскрыть всю полноту произошедшего ЧП, но
в данном случае в этом не было необходимости.
Для того, чтобы впредь не повторялась такая история с судом, журналистам надо
помнить, что все-таки надо брать разрешение на сьемку у тех лиц, которых являются
законными представителями, если снимающемуся нет 14 лет. А также при достижении
этого возраста брать разрешение на сьемку и у ребенка. Или при сьемке не разглашать
полностью персональные данные ребенка, например, закрасить лицо.
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ФИО: Талашова Александра Андреевна
Класс: 11
Баллы: 30
Статус: Участник
Тема: 2 "Непокорённая: Была ли совершена высадка на Луну?"
Как всем известно, в 1969 году американский экипаж судна Аполлон-11 впервые в
истории совершил посадку на поверхность Луны. Однако существует ряд фактов,
подтверждающих, что посадка не была совершена, а доказательства были созданы
искусственно в съемочном павильоне. Отсюда исходит тема научного доклада,
представляемого мной на сегодняшней конференции.
Посадка экипажа на Луну была задокументирована: существуют фото и видео
доказательства пребывания на поверхности Луны. Но именно от них исходит первая
причина сомнений - колебания установленного флага. Американский флаг на видео
развевается, как от дуновения ветра, что невозможно в безвоздушном космическом
пространстве, но вполне реально в павильоне на Земле. Так же, как и искажение силы
тяжести на поверхности Луны. Если обратить внимание на высоту прыжков экипажа,
можно заметить, что она не соответствует силе притяжения Луны, а гораздо более
соотносима с Земным притяжением, что выступает в пользу фальсификации
доказательств.
Мы живём уже в 21 веке, с момента описываемых событий произошло более 50 лет, в
течение которых наука не могла оставаться на месте, но успех экипажа Аполлона так и не
был повторён. Так каким же образом случилось, что технологии были утеряны? И
подобные ракеты-носители после не были использованы по назначению, а отправлены в
музей, сотрудники, работавшие над созданием были отстранены от дел. При этом сейчас
NASA ставит перед собой цель снова отправить человека на Луну, но полёты отменяют и
переносят по различным причинам.
Также, в 2019 году были произведены замеры уровня радиации, было выяснено, что
уровень радиации на Луне превышает Земную норму почти в 200 раз, что не может не
сказываться на здоровье человека и может приводить к скорому летальному
исходу. Задачи лунного похода вполне могли быть решены беспилотниками, для которых
не страшна радиация. Так, переговоры могли быть фальсифицированы путём
ретрансляции, а установка научного оборудования программой, внесённой в
непилотируемого робота.
США было политически выгодно совершить полёт и посадку в связи с "холодной войной"
с СССР и собственному отставанию в этой гонке за освоение космического пространства
в 60-х годах и при необходимости отвлечь граждан страны от внешнеполитических
проблем и гонений, как с войной во Вьетнаме.
Сторонников данной теории бесчисленное количество, споры не утихают даже спустя 50
лет и вряд ли будут прекращены когда-либо, так как научные обоснования имеют обе
стороны. Моя точка зрения такова, она подкреплена вещественными научными
доказательствами. Сейчас я готова обсудить этот вопрос с вами, коллеги. Спасибо за
внимание.
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ФИО: Парнева Анастасия Олеговна
Класс: 10
Баллы: 29
Статус: Участник
Тема: 3. А по-божески ли это? Пьер VS Юрий Дудь.
Сегодня у нас есть отличная возможность заглянуть в жизни людей из параллельной
вселенной. Узнать, кто они, чем занимаются, возможно, узнать, как они живут, но главное
- что происходит в их мире?
А вот и первые прохожие! Попробуем подойти ближе, посмотреть на них, вслушаться в
беседу. Так-так...кто же это!?ОЙ. Очень неожиданно. Вы может не поверить мне(да я и
сама не верю), но прямо сейчас передо мной Пьер Безухов и... Юрий Дудь!Да уж,
дуэт,мягко говоря, неожиданный, но мы все равно проследим за ними и ходом их
дискуссии.
П: -Вы знаете, никак не могу понять современную тенденцию к нарушению личных
границ, совершенная подлость...
Д:-Пример.
П:- Но как же, многие вмешиваются в чужие жизни, почему это так интересно?Взять хоть
Вас и Ваше творчество, как же можно... эти вопросы!Зачем так поступать с людьми?Ради
чего...
Д:- Как поступать?Ведь в этом и есть смысл интервью, раскрытие деталей жизни людей.
И это ж нравится тысячам! Ты понимаешь, если бы не было этой манеры, то не было бы
ни популярности, ни успеха.
П:- Но это ли главное?...А может вы и правы.Бог его знает,какой творец счастлив.
Интересные у них тут беседы, конечно. Действительно, какая же главная задача творца,
журналиста, медийной персоны, кто может судить об этом? Нужны ли честные, важные
новости, просветительская деятельность в СМИ или все же в приоритете стоит
удовлетворение иных зрительских интересов.
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ФИО: Агаян Кристина Артаковна
Класс: 10
Баллы: 26
Статус: Участник
Тема: 3."Вся разница в эпохе!" - согласны оба С.
Россия нынешняя, казалось бы, сильно отличается от себя же во времена Советского
Союза. Та же форма политического режима от тоталитарной перешла в демократическую
(по Конституции), а это предполагает независимое сосуществование гражданского
общества и государства. Данная особенность отражается и на СМИ. Независимые, а еще
лучше не продажные СМИ, к сожалению, до сих пор в нашей стране рассматриваются как
утопия. Вся проблема лишь в том, что если в те времена корреспонденция и прочее,
находившиеся под контролем государства, были необходимой в историческом контексте
мерой, то теперь это является пропагандой лживого патриотизма и стабильности,
нежелания менять "серую действительность. Сегодня государство может подкупать
"журналистов желтой прессы", чтобы внушить людям мнение о том, что у нас нет
проблем и все отлично. Это делается потому что правительственная верхушка не хочет
менять что-либо, они устроились вполне неплохо, а реальность может открыть людям
глаза, и они, в свою очередь, захотят изменений и реформ. Интересен был бы разговор
представителей разных эпох по данной теме. Что ж, основываясь на особенности
личности и бэкграунда данных людей, представим разговор между Иосифом
Виссарионовичем Сталиным (бывший глава Правительства СССР) и Владимиром
Рудольфовичем Соловьёвым (журналист, ведущий ток-шоу "Вечер с Владимиром
Соловьёвым")
-Здравствуйте, Иосиф Виссарионович! Я рад, что мне удастся с вами поговорить сегодня.
Вы внесли большой вклад в процветание сегодняшней России - поприветствовал гостя
Владимир.
- День добрый! Что ж, очень сомневаюсь, ведь я знаком с Вашей биографией, и по ней Вас
весьма непросто назвать патриотом. Да и процветание понятие относительно, ибо я таил
иные надежды на Россию спустя почти век. В любом случае, я не намерен
распространятся о себе, не привык, раньше вообще сотрудничал только с газетой
"Правда", да в ней до революции и работал. Только, изучив ваше досье, меня смущает
ваша позиция. Вроде были комсомольцем-добровольцем, а сами уехали в Америку. А
ваша фраза, цитирую: "Наших-значит американских" меня вынудила бы принять крайние
меры, если б мы были в другой эпохе.Не забывайте, у меня везде есть глаза и уши.-начал
Иосиф.
- А что в этом такого? Я не считаю, что патриот ограничен территорией государства.поспешил оправдаться журналист.
-Мне не близка такая точка зрения. Как можно говорить о любви к своему государству,
живя и наслаждаясь жизнью в другой, возможно вражеской, стране. Но я о другом.
Владимир, вы продажный журналист. Надеюсь, вам известно мое отношение к
капитализму, а вы прямой представитель гнили данного строя. Прилетели в Америку, она
"ваша"; обратно в Россию и давайте вещать, как в стране все хорошо, а Запад злобный и
гнилой. Так не пойдет! Меня расстраивает, что государство КУПИЛО Вас. Плюс, именно
Вас. Это оплошность, ведь создается ощущение, что Правительство не изучило вашу
биографию, хотя сейчас это способен сделать даже ребенок. Конституции, самой
священной книге, вы так же не верны. Там про демократию написано, несомненно, чушь,
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но надо или менять или следовать. А то диктовка государством информации, публикуемой
корреспондентами больше похоже на наш политический режим. Что скажите, агитация
столь неумелая работает? Народ вас слушает? - отчитал журналиста Сталин с присущим
ему жестоким взглядом.
- Честно говоря, не ожидал подобного. Мы в другом веке, он у нас "информационный".
Все вокруг информации крутится, её много, оттого и дисфункция случилась. Люди не
склонны проверять источники, поэтому их умами так легко управлять. Столько фейков и
лжи, да и кто это разберёт? Ну да, государство платит, я и делаю, что в этом такого?
Капитализм? Он самый. Мы так живем уже лет 20, после "90-х", хоть хаос прекратился,
поэтому контроль усиливается. У нас по Конституции и цензуры нет. А на деле, как
думаете? Без "железного занавеса" сложно внушить людям, что этот режим должен их
устраивать, поэтому и лжем, чтоб не сравнивали с демократическим Западом. А то
смотрят, да и сами хотят. А чем же у вас лучше было? Ну да желтая пресса, газетёнки и
купленные журналисты. В ваше время как будто по-другому было...- рассуждал Соловьёв.
- Да, было. Журналисты и корреспонденты движут народом, мы до революции так власть
и захватили, у нас, у большевиков, очень грамотные ораторы были, и методы
распространения. Только они вот за идею и власть шли, а не за деньги. Хоть и опасно
было. Потом тяжелей было. У нас хоть люди знали, что тоталитаризм. А как по другому
держать такую огромную страну было? Не сравнивай с Россией, там сложней было,
мировоззрение поразнообразнее, вот и схожим сделать пришлось. Также, не забывай про
войну. Самая кровопролитная была, между прочим. Там информацию распространять
"какую вздумается" нельзя. Во-первых, дух народа подняли с помощью, как вы там
говорили, СМИ (агитации, песни и другое). Во-вторых, фашисты должны знать были
информацию, которую мы хотим, чтоб они знали. Более того, мы как видишь для страны,
для Советского Союза это все делали, а вот такие как ты - предатели. Мы коммунизм для
народа, для рабочих строили, а вашим людям плохо, вы пытаетесь им глаза на это
закрыть! У нас был разговор короткий с такими. Да и журналистом абы кто не стал бы, на
всех досье имели, за такое предательство у нас... А как по другому? Это крайняя мера,
война, каждый предатель стоит 100 жизней. Думаю обмен рациональный. - с некоторой
уверенностью и собранностью подытожил коммунист.
-Вам и так не понять. СМИ у нас по другому все таки работают. Век не только
информационный, но еще и капиталистический. Все на деньгах построено, мы не
исключение. Независимых СМИ не будет. А если будет, что ж подстроимся. Спасибо вам
за беседу. До свидания! - направляясь к выходу, сказал Владимир.
-Эх, надеюсь, народ встанет, все меняется, и это пусть изменится. Но вся власть народу
должна подчиняться. Вы мне неприятны, надеюсь, люди опомнятся и перестанут вас
слушать и следовать вам, а наконец откроют глаза. До свидания!
Данный разговор только подтвердил наши мысли. Мы не можем и не должны жить, как
раньше. Времена меняются. Наша проблема в отсутствии "кенселинга" (отмены)
представителей медиа, купленных журналистов должны отстранять от работы, раз уж мы
демократическое государство. Как удивительно, одни журналисты жертвуют собой ради
правды, другие (представители желтой прессы) жертвуют правдой ради денег. СМИ двигатель народа, мы не должны допускать транслируемой лжи. Люди должны знать, что
действительно происходит и принимать соответсвующие решения. Мы - демократическое
государство без цензуры (по Конституции), а значит в наших патриотических интересах
отстоять независимое СМИ, не позволять блокировку информации, которая не нравится
"правящей верхушке". Люди должны знать правду. Люди должны иметь независимое
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СМИ. Люди должны иметь выбор и слышать разные мнения, а не только выгодное комуто.
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ФИО: Бокатуева Ульяна Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 25
Статус: Участник
Тема: 3. Скандальные новости, будоражащие мир и самих публичных личностей.
В наше время СМИ - это способ донесения до народа тех новостей, которые не оставят
его в покое, поднимут интерес к статьям и, соотвественно, охваты вовлеченности
аудитории к конкретным медиа ресурсам. Как говорится, в этом деле все способы хороши,
поэтому большое количество журналистов используют ложные новости и информацию о
публично известных личностях, как тот самый эффективный инструмент для повышения
активности читателей, ведь людям, которые являются потребителями так называемого
данного продукта, очень интересно наблюдать за чем-то провокативным . Когда СМИ
решают воспользоваться данным методом, они идут на риск, ведь никто не может
предугадать реакцию тех самых людей, о которых они написали какую-либо
провокационную информацию, но в большинстве случаев этот риск не останавливает
журналистов, ведь в этом и заключается особенность медиа сферы.
Участие самих знаменитостей в таких случаях совершенно разное. Одни не
высказывают своего негодования и недовольства от действий или обвинений СМИ, а
находят это одним из способов лишний раз напомнить о себе и заинтересовать аудиторию,
тогда интересы журналистов и публичных личностей сходятся и получается довольнотаки неплохой, с точки зрения выполнения цели, тандем. А другая часть участвующих в
каком-то скандале знаменитостей создает большой конфликт с помощью обвинения
журналистов и угроз в их сторону, который так же наблюдает народ. Предлагаю
рассмотреть два варианта реакций публичных личностей на провокационную
информацию о них и ее последствия.
Егор Крид- русский певец-исполнитель, творчество которого в основном направленно
на молодую аудиторию, которая любит потреблять информацию, несущую
развлекательный характер без каких-либо дополнительных поводов для глубоких мыслей
и размышлений. В своем деле артист развивается с 17 лет, на данный момент ему 27 и,
разумеется, когда предложения на рынке для потребителей в развлекательной сфере
растут, оставаться на плаву и в области интереса людей непросто, поэтому многим
знаменитостям приходится прибегать к такому способу, как впрыск провокационной
информации в СМИ самовольно, чтобы поднять вовлеченность зрителей к своей
личности. Егор Крид был не раз замечен в таких ситуациях. Одна из них произошла, когда
артист со скандалом покинул свой лейбл Black Star. Дополнительный интерес к этому
вызвало взаимное подстрекательство Егора и его бывшего босса, Тимати, в социальных
сетях, которое было быстро распространенно различными СМИ. Конечно, все это
происходило в несерьезных формах шутки и сарказма, но цель была достигнута- конфликт
был замечен зрителями, и показатели проявления интереса аудитории резко выросли,
даже не смотря на то, что та же самые слушатели и читатели были убеждены, что этот
скандал- заранее запланированный и умышленный способ, основанный на выдуманных
фактах, напомнить знаменитостям о себе.
В качестве примера совершенно другого и отличного от вышеприведенной ситуации
итога предлагаю рассмотреть личность Мелании Трамп, американской фотомодели. Успех
в модельной сфере- не единственная причина того, что ее имя всегда на слуху людей не
только в Америке, но и во всем мире. Дело в том, что она- жена 45-ого президента США,
Дональда Трампа. Безусловно, обладая таким статусом, ни один человек не сможет
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остаться незамеченным публикой и не стать предметом для всеобщего обсуждения.
Поэтому интерес народа к личности Мелании значительный и, к слову, не сдающий
обороты, ведь инфоповодов для этого предостаточно. Одним из них является случай,
который закончился скандалом, когда известное британское издание Daily Mail выпустило
статью о "пикантном прошлом" супруги президента США. В частности, о том, как в 90-х
годах Мелания успешно работала моделью не только для фотопроектов, но также и сферы
высокооплачиваемых эскорт-услуг. Конечно, такая информация молниеносно вызвала
интерес и бурные эмоции у публики. Но сама Мелания Трамп сильно негодовала от таких
серьезных обвинений в свою сторону, объявив всю информацию ложной, и начала
судебно разбирательство с издательством. В итоге Daily Mail удалили публикацию, но
вряд ли возможно удалить память всех людей, прочитавших ту статью, поэтому данная
ситуация стала очередным поводом для обсуждений личности Мелании.
Подводя итог, несомненно медиа сфера и СМИ нуждаются в различных способах
вовлечения читателей к своим продуктам, и скандалы, которые нередко основаны на
недействительной информации, являются одними из них. Но итог подобных заявлений не
может быть предугадан кем-либо, поэтому в этой ситуации остается идти на риски.
Вопрос лишь в том, стоит ли это того и принесет ли это желаемый результат либо
наоборот возможные проблемы? В любом случае, скандальные новости о публичных
личностях всегда были, есть и будут эффективным инструментом для повышения
активности целевой аудитории как у самих знаменитостей, так и у СМИ.
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ФИО: Смирнова Алена Павловна
Класс: 10
Баллы: 24
Статус: Участник
Тема: Какого это, быть журналистом?
Лебедева Екатерина Антоновна - бухгалтер. Считает, что быть журналистом легко, не
обязательно обладать какими-либо специальными навыками. Думает, что практически
каждый человек может стать журналистом.
Денисова Эльвира Андреевна - действующий журналист. Считает, что её профессия
сложна, но при этом очень интересна. По её мнению, журналист - это призвание и не
каждому дано им стать. Эльвира Андреевна думает, что для того, чтобы стать
журналистом, нужно хорошо разбираться в этой сфере и иметь определённые качества,
присущие истинному журналисту.
Екатерина и Эльвира - люди с совершенно разными представлениями о профессии журналист. Кто бы мог подумать, что однажды им придётся дискутировать на эту тему, но
именно такую ситуацию я сейчас проиллюстрирую.
В одной из групп в социальной сети опубликовали пост на тему : " Какого это, быть
журналистом?" Эльвира написала в комментариях о том, что сама является журналистом
и это очень сложная, но интересная профессия, поделилась, что недавно брала интервью и
очень устала. На этот комментарий ей ответила Екатерина:
- Неужели вы так устали? Вы ведь всего лишь поговорили с гостьей на камеру - написала
Екатерина Антоновна.
- По-вашему, работа журналиста заключается только в этом? Если вы так считаете, то по
всей видимости, вы ничего не знаете об этой сфере - ответила Эльвира Андреевна.
- Да тут и не обязательно разбираться в этой сфере, чтобы понять, что журналист - лёгкая
профессия, практически любой человек может стать журналистом - возразила ей
Екатерина Антоновна.
- Вы абсолютно не правы. Я, как человек, работающий в сфере журналистики, могу вас
уверить, что журналист должен обладать смекалкой, уметь нестандартно мыслить и
грамотно излагать свои мысли - ответила Эльвира Андреевна.
Между двумя женщинами развязалась дискуссия. Каждая из них отстаивала свою точку
зрения. Но, к счастью, спустя некоторое время споров, им всё-таки удалось найти
компромисс. Обе девушки пришли к совместному выводу : любая профессия - это труд,
который нужно уважать. Екатерине и Эльвире следовало соблюдать сетикет(сетевой
этикет), не быть агрессивными и нетерпимыми к чужому мнению, тогда возможно
удалось бы избежать конфликт. Екатерина, в свою очередь, поняла, что нельзя судить о
том, о чём ты мало осведомлён. Профессия - журналист, заключается не только в том, что
мы видим : интересное интервью, занимательная статья в газете и тому подобное. Это ещё
и огромная работа, от которой мы видим только конечный результат.
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ФИО: Томашова Алла Викторовна
Класс: 8
Баллы: 23
Статус: Участник
Тема:
Недавно произошло шокирующее событие. В 17:00 по мск в прямом эфире известный
певец и блогер Моргенштерн тестирует новейшее изобретение, машину времени. Многие
гости эфира не поверили названию назначенной трансляции, как и сам стример, который
поначалу высмеивал новое "чудо творения".
Затем внезапно произошла вспышка, что не на шутку напугало участника события и
зрителей. Никто из свидетелей не мог поверить своим глазам но перед камерой стоял сам
Пушкин. Двое представились друг другу как инностранцы, а затем постстепенно перешли
к теме быстрого изменения языка в нашей стране. Каждый высказался по этому поводу, на
минуту забыв, что находятся в прямом эфире. ПУшкин высказал свое недоумениу и
беспокойствоб Моргенштерн переубе
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ФИО: Зюзина Полина Андреевна
Класс: 10
Баллы: 21
Статус: Участник
Тема: 3. Любовь или работа?
Вам когда-нибудь приходилось совмещать работу и свои личные интересы? Общаться с
людьми, к которым вы испытываете неприязнь, когда единственная мысль в вашей голове
в этот момент: "Господи, ну когда это все уже закончится!?" Я думаю, что все когданибудь сталкивались с этой проблемой. Хотя проблемой это трудно назвать, ведь все
люди разные, и если бы нам приходилось общаться исключительно с нашими
"родственными душами", жизнь была бы намного тупее и скучнее. Кому вообще это
нужно? Покой и умиротворение... Скукота! Жизнь- это вечный спор, ни только с самим
собой, но и с окружающим миром! Ни для кого не секрет, что при совместной работе у
людей довольно часто возникают разногласия и недопонимания и это абсолютно
нормально, но что было бы, если...
-"Тишина на съёмочной площадке!-Прозвучал крик режиссёра(то есть меня), после
которого шум на студии затих.
-"Я прекрасно понимаю, что все вы немного переживаете, но имейте совесть, коллеги! всё
таки у нас сегодня важный гость. Кстати, друзья, почему госпожа Яга до сих пор не
пришла? Опять задерживается? Как же непунктуально...
-"Прошу прощения!"- крикнула Баба-Яга, параллельно снимая зимний пуховик.
-"Ну, и что же послужило причиной вашего опоздания в этот раз, уважаемая Яга? Может
быть расскажешь нам?"
-"Все снегом замело, не могла на ступе вылететь, к крыльцу за ночь примерзла, пришлось
прогревать, вот и задержалась... Гость ведь всё равно ещё не пришёл..."
-"А мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Нарядилась как-то по-особенному,
укладку сделала."
Баба Яга смущённо улыбнулась, но ничего не сказала. А ведь она правда была
неотразима, как будто сегодня какой-то особенный день. На часах было ровно два часа
дня, но гость так и не появлялся, что очень меня удивило, ведь из всех, кого я знаю, этот
человек был самым пунктуальным. Видимо не только для Бабы-Яги сегодняшний день так
важен и волнителен. Странно это все, конечно, ну ничего, нам спешить некуда. Я
посмотрела на Ягу, она повторяла свой текст для интервью, судорожно перебирая листы, в
её глазах читалось жуткое волнение. Меня ещё больше стала напрягать эта ситуация, но я
не стала придавать этому особого значения, всё таки волнение интервьюера-это
нормально.
Вдруг в студию забежал господин Шляпник с букетом цветов. Судорожно осмотрев
помещение, он произнёс:
-"Я прошу прощения за своё опоздание, в знак благодарности за ожидание, могу ли я
угостить вас вкусным чаем? А это вам!"- он протянул букет Бабе-Яге.
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-"Конечно мы устроим с вами чаепитие, только после съёмки, уважаемый шляпник"сказала я.
Яга посмотрела в сторону Шляпника, но не подошла, чтобы забрать свой букет. Я
увидела, как сильно он переживает, и решила предложить:
-"А хотя, давайте выпьем чаю прямо во время интервью! Думаю так будет чувствоваться
уютная, домашняя атмосфера. Яга, а ты как считаешь?"
-"Да как скажете, только давайте побыстрее уже начнём!"
Я немного обомлела после этих слов, ни разу у нас ещё ведущая так с гостями не
разговаривала.
-"Что-то не совсем мне понятны ваши слова, все хорошо?"
-"Да, несомненно, всё прекрасно, но было бы ещё лучше, если бы мы поскорее начали
наше интервью"- недовольно сказала Яга.
Мне была совсем непонятна неприязнь нашей ведущей, но нам правда уже нужно было
начинать, поэтому...
-"Свет! Камера! Мотор!"
-"Здравствуйте, дорогие зрители, мы рады приветствовать вас на нашей программе
"Вопрос-ответ с Ягой", и я его ведущая- Яга Святогоровна! Сегодня в нашей студии..."
Лицо Бабы-Яги сделалось недовольным и она замолчала.
-"СТОП! Ну что это такое? Ты забыла как ты должна выглядеть в кадре? Ещё раз! Яга,
соберись! Свет! Камера! Мотор! Начали!"
Ведущая закатила глаза и начала заново:
"Здравствуйте, в эфире программа "Вопрос-ответ с Ягой", и сегодня нашим гостем стал...
Представьтесь, пожалуйста."
-"Здравствуйте, дорогие зрители, я знаю, что вы очень долго просили позвать меня на эту
программу, и вот я здесь-рыцарь Её Величества и двадцатый президент США- Безумный
Шляпник!"
-"Ну вот то, что безумный, это уж точно!"- Пробормотала Баба Яга.
-"Стоп! Что за посторонние высказывания? Яга, идите пожалуйста по договорённому
тексту! Поехали дальше, камера, мотор!"
-"Уважаемый Шляпник, сегодня мы с вами поговорим о самых обсуждаемых темах,
касаемо вашей персоны. И так, первый вопрос звучит так: "ходит ли Безумный Шляпник
на работу? Есть ли у него любимые занятия?"-сдержанно произнесла Яга.
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-"Прекрасный вопрос! Конечно, я отвечу на него! Мне не нужна работа, ведь я- Безумный
Шляпник, а безумцы всех умней..."- не успел он договорить, как его прервала недовольная
ведущая:
-"Так и остался самовлюблённым дураком! Ничего не поменялось!"
Здесь я уже не выдержала: "Да что это вообще такое!? Что вы себе позволяете? Почему
вы срываете съёмку? У нас и так мало времени! Яга, я не узнаю тебя, что с тобой
случилось!?"
-"Извините, но пусть лучше вам это объяснит господин Шляпник, а мне нужен небольшой
перерыв."
Ничего не понимаю... Что вообще происходит?
-"Ну хоть вы мне объясните в чём дело?"-я обратилась к шляпнику.
-"Понимаете, тут такое дело... Как бы вам объяснить... В общем, некоторое время назад
нам с Ягой уже приходилось общаться."
-"Да что вы? Правда?"- я была очень удивлена.
-"Да, это правда, и так получилось, что наше общение закончилось не на самой хорошей
ноте."
-"Да скажите вы уже, что произошло!"
-"Однажды на просторах интернета я наткнулся на её фото, она была просто
неотразима..."
-"Кто? Наша ведущая?"
-"Эхх... Да, именно она"- вздохнул Шляпник. "Так вот, увидел я её фото и сразу влюбился,
решил ей написать, мы начали много общаться, я понял, что она тоже испытывает
симпатию, и в один прекрасный день я решил пригласить её на ужин."
Я просто в шоке! Даже подумать не могла! Шляпник продолжил:
-"Мы договорились поужинать вместе, я так ждал этого дня, каждый день репетировал
свой танец "джига дрыга", чтобы показать ей его, и вот настал день икс. День нашей
встречи. Я очень долго собирался, но в последний момент я просто испугался и не
пришёл. Она ждала меня, писала и звонила, но я перестал отвечать на сообщения и
звонки, потому что мне было очень стыдно. С того момента мы не общались, теперь она,
наверное, не захочет больше общаться со мной..."
Лицо Шляпника погрустнело, а на глазах даже выступили слёзы. Я сама чуть не
расплакалась. И что же делать в такой ситуации, друзья? Спасать сорванную съёмку или
любовь? Ситуация сложилась непростая, но мы нашли выход из неё. Сегодняшнюю
съёмку мы отменили и перенесли, ведь работа в такой напряжённой обстановке не
приведёт ни к чему хорошему, Шляпник позвал нашу сногсшибательную ведущую на
ужин в ресторан, и она согласилась с ним пойти. Думаю, вы рады также, как и я! Таких
случаев, конечно, у нас раньше не было, ведь никакие посторонние обстоятельства не
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должны мешать на съёмочной площадке, но ради этих ребят перенести съёмки я
согласилась.
Очень интересно как дальше сложатся отношения у Безумного Шляпника и Бабы-Яги,
я несомненно хочу, чтобы у них все было замечательно, думаю они будут прекрасной
парой, не так ли?
У всех людей разные приоритеты. Кто-то выберет любимую работу, а кто-то любимого
человека. А вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом? Что бы выбрали, стоя
перед таким тяжёлым выбором?
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ФИО: Бодрова Ульяна Дмитриевна
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 17
Статус: Участник
Тема: Великие манипуляторы
В наши дни есть огромное количество людей, которые с легкостью доверяют всему что
видят и слышат, они не задумываются над тем что, зачем и почему. В таких людях
преобладает стадный инстинкт и обывательство. Чаше всего, именно из-за этого им
приходится труднее чем человеку, который подмечает некоторые мелочи и смотрит на
жизнь не так упрощенно, ведь ненужные покупки, неправильное восприятие культуры и
непонимание многих вещей приводит человека к плохому настроению, разочарованию в
себе или к ментальным проблемам. Но есть и те люди в нашем обществе, которым жить
чуть проще, потому что все что они умеют логически рассуждать, отличать правду от
купленной "правды" и не вестись на маркетинговые уловки. Именно из-за того, что они
смотрят на мир более глубоко, их не мучает груз ответственности за зря потраченные
деньги на не нужные вещи, за купленный курс или гайд и за поход на оперу, где вы чуть
не уснули.
Мы можем разобрать все выше сказанное на примере. Представим двух подруг - Машу и
Соню. Соня с легкостью тратит все деньги на все свои "хотелки", а Маша наоборот
подходит к этому вопросу более рационально. Но у девочек это проявляется не только в
покупках, но и во всех сферах. Соня не особо любит ходить в музеи и театры, читать
книги, только если это не связанно с каким-либо скандалам или там не играет её любимый
актер, или же все социальные сети пестрят этой информацией. Маша смотрит на культуру
по другому, ей нравиться сам факт того, что она просвещается и познает мир вокруг себя с
помощью искусства, ей не важно популярно это или нет, сможет ли она попасть в тренды
и стать популярной. Из этой ситуации можно понять, что Соня больше подвержена
влиянию социальных сетей и маркетологов, в отличии от Маши. Данный пример
показывает нам двух противоположных личностей, человека, который делает все что
захочет и может ответить на вопросы зачем и почему, а другой нет, потому что сделал все
это под влияние внешнего мира, но только вот не факт, что любимый блогер это сделал
потому что хотел или потому что он такой хороший.Так мы можем определить
проблематику медиа сферы в наши дни.
Конечно, медиа сфера дала нам огромные возможности и пользу, но у любой медали есть
две стороны. Можно легко пронаблюдать за изменениями человека попавшего в медиа
сферу. Начинающие блогеры чаще всего открыты перед своей аудиторией и реально
помогают ей, особенно если блог строиться именно на помощи людям в разных сферах.
Но со временем и ростом аудитории, человек меняется, он начинает по другому общаться,
рекламировать не нужную продукцию и заниматься инфоциганством, продавать "свою"
информацию, которая есть на первом сайте в поисковой системе. Именно это является
одной из проблем, ведь люди верят покупают, но в итоге разочаровываются. И так
работает со всем, будь-то реклама книги, которую написала подружка или амбассадорство
с кам-либо магазином.
Помимо проблем с некачественной рекламой, мы часто ведемся на маркетинговые уловки
в магазинах, что тоже является пагубным для нашего кошелька. Так покупка продукта со
скидкой в 1% и сроком хранения два дня, мы считает отличным вложением средств. К
сожалению это работает не только с продуктовым отделом, но и со всеми магазинами с
торговом центре. Потому что как только человек видит это заветное слова SALE, он
скупает больше нужно. Пришел за футболкой, накупил одежды на новый шкаф. И если бы
проблема была только в покупке не нужных вещей, ведь лишняя футболка или кофта все
равно когда-нибудь пригодиться, но очень часто эта одежда не лучшего качества, что
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заставляет нас просто выбрасывать или хранить эти вещи.
Что касается сферы журналистики, то одной из проблем является непрофессиональность
журналиста и желание наживы, собственной выгоды , конечно, это больше относиться к
"желтой прессе", но люди этому тоже доверяют. Именно поэтому перед тем, как делать
какие-либо выводы, нужно быть уверенным в информации которую вы читаете. ПОэтому
любую информацию нужно проверять или находить её на проверенных источниках.
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ФИО: Маевская Анастасия Александровна
Класс: 11
Баллы: 16
Статус: Участник
Тема: 3. А что в итоге?
А что в итоге? Хороший вопрос. На самом деле не знаю. Что-то мы слишком далеко
зашли с этой темой, но если попытаться довести дискуссию до логического завершения,
то тогда мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, в наше время слишком много псведоплатформ, которые называют себя
"медиа". Конечно, некоторые подобные журналы/газеты/ТВ-программы можно
охарактеризовать как действительно интересные, нужные и новые к восприятию. Однако,
большинство из них становятся цикличными таблоидами, которые в конечном счете не
готовы нести ответственность за правдивость информации. Наверное, самое большое
количество подобных медиа начинают свой путь в Instagram/TikTok/YouTube, так как
сейчас эти социальные сети можно назвать лидирующими по количеству пользователей(в
совокупности). Что также удобно на этих платформах - это возраст целевых аудиторий.
Намного легче убедить ребенка или подростка в том, что выгодно редакторам/директорам
этих журналов, тогда как "старичков" на Facebook/в Одноклассниках переубедить
сложнее. Тех самых "старичков" зато можно запросто убедить в чем-то, что показали в
"ящике".
То есть, одна из насущных проблем, которая сподвигнула нас на начало этого диалога это нацеленная на людей утечка ложной информации. Сейчас ведь как все делается:
ученики/студенты пользуются интернетом и переписывают/используют оттуда
практически все, не проверив качество источников. Далее, подобранные аргументы
"пригождаются в бою" со старшим поколением, которое в свою очередь использует
аргументы из "ящика". Именно из-за "Мы - новые медиа, которые говорят правду, еще
раз правду и ничего кроме правды!" и случается стычка поколений, вызванная всего лишь
неумелыми редакторами.
На самом деле из этого можно вывести кучу всякой несуразицы, по типу: если в
интернетике пишут, что "Президент-казел!:(", а в телевизоре его наоборот обожествляют и
поощряют, и при этом ни те, ни другие не приводят достаточное количество аргументов,
то из-за подобных несостыковок могут начинаться огромные конфликты. Во-первых,
подобные "заголовки" нельзя назвать настоящими заголовками, потому что они являются
оценочными суждениями, да еще и о главе государства. За такое во многих странах
внесли бы в черный список.
Кстати, если говорить про оценочные суждения и неправдивость информации, то как
вообще различить - где правда, а где нет? В этом то и загвоздка этой индустрии - либо
суметь представить недостоверные факты, как достоверные, либо доказать, что то, о чем
говорится/пишется действительно является правдой. Это адский труд, на который, как мы
согласились, идут самые стойкие и те, кому нечего терять. Уметь убедить/переубедить
человека - такое каждому не под силу. Что касается аудитории, то тут все уже идут на
свой страх и риск, доверяя тем или иным источникам. А вот что там является истиной, а
что ложью - это догадывайтесь сами.
Во-вторых, зачерствелость медиа в мире. Это вторая насущная проблема. Она сильно
коррелируется с первой, потому что на подобных платформах можно заработать "кучу
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бабок". Как пела Лана Дель Рей "Money is the reason we exist//Everybody knows it, it's a fact"
и тут она права. В наше время очень многое держится на зеленых бумажках. Большинство
людей не задумывается о последствиях своих работ/статей/программ, ведь что
действительно важно - это то, сколько денег ты получишь за 5000 символов или за 1.5
минуты социального ролика, снятого на телефон. К сожалению, источников, которые понастоящему хотят донести что-то важное и рассказать о том, что творится в мире, можно
посчитать по пальцам.
Итак, подводя итог итогов, мы пришли к следующему:



Проблема 1. Направленная ложная утечка информации.
Проблема 2. Деньги, деньги, деньги. Все держится на деньгах.
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ФИО: Семёнова Алиса Владиславовна
Класс: 10
Баллы: 11
Статус: Участник
Тема: 2. Реклама в нашей жизни
Реклама.
Что такое реклама? Любому уважающему себя человеку с первого слога становится ясно,
что такое реклама, а также какую роль она занимает в нашей жизни, поскольку сейчас,
куда не повернись, вы встретитесь с рекламой. Мало кто может в наше время сказать,
является ли хорошим аспектом нашей жизни присутствие в ней рекламы или все же
плохим, а также, какого масштаба влияние имеет реклама на нашу жизнь.
Так что же такое "реклама"? В ходе своего доклада, мы провели социальный опрос и
получила вполне удовлетворяющую меня статистику.
Конечно же, это такое "желтое", бюджетное издание. Куда не повернись, встретишь
вырезки из этого издания - вчера Ольга Бузова подралась с кем-то, а позавчера Алла
Пугачева развелась с Галкиным.
Позитивное ли влияние имеет на нас реклама?
С одной стороны, в рекламе всегда лгут. Нас заманивают, а за заманиванием всегда
кроется жажда так называемой "наживы". Не каждый человек способен раскрыть
манипуляции с нашим сознанием, поскольку существует некая "психология рекламы".
Тонко чувствующие ложь люди, конечно же, поймут, что кроется за громким обещанием
чистого пола или любого другого улучшения жизни и без того трудной обычного
человека, работающего по восемь, а то и по десять часов.
Пока одни зарабатывают большие деньги, другие их бездарно тратят на рекламу. Все мы
знаем, что даже "ВАЗ" рекламируется.
А с другой стороны, вчера в этом издании написали, что Градский умер. Включаем
Первый канал и слышим: "умер певец Александр Градский". Соврали? Ни капельки,
сказали чистую правду, а значит, есть и позитивное влияние на жизнь человека от желтого
издания "Реклама".
Конечно же, реклама в большинстве своем спонсируется или государственными
корпорациями, а значит, самим государством, или некоммерческими компаниями,
способными охватить лишь некоторые области, например, реклама ИП на региональных
телеканалах.
А вот в желтом издании "Реклама" реклама помещается на все страницы, еще и на
Градского остается. Разве не позитивный аспект в жизни человека?
В завершении своего доклада хочу сказать, что, исходя из данных, полученных при
опросе, жизнь людей становится заметно позитивнее с желтым изданием "Реклама",
поскольку не всегда у людей есть время включить Первый канал, чтоб наткнуться на
программу "Новости". "Дотащишь себя до дому в десять вечера, а там сериал с Максимом
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Матвеевым, не до новостей уж", - поведала нам одна работающая 42-летняя женщина,
Тамара Львовна.
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ФИО: Панова Полина Александровна
Класс: 10
Баллы: 9
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Клевета, порочащая честь мира медиа и журналистики
В наше время существует огромное количество источников средств массовой
информации. Любой желающий может воспользоваться поисковиком, чтобы узнать некую
новость. И вот - вроде как человек сформулировал конкретный запрос, чтобы получить
такой же конкретный и однозначный ответ, нажал кнопку Enter и дождался загрузки
результатов поиска. Казалось бы, всё бы ничего, новостной сайт перед глазами, читай внимай. Но тут, ознакомившись с информацией в одном источнике, человек решил
обратиться к другому. И какого его изумление, когда на другом сайте представлена
совершенно другая информация. И возникает вопрос - кому или чему же верить обычному
неосведомлённому гражданину? Помимо того, что ложные новости губят СМИ, как
источник достоверной информации для всех, так они ещё и ставят под удар тех, о ком
эти новости написаны.

Июль 2020. Сегодня в моём интервью мы обратимся к лицам, представляющим две
разные стороны одного конфликта, о котором, я уверенна, многие из моих читателей уже
ни раз слышали. Это Джонни Депп и Эмбер Хёрд. После их развода Эмбер Хёрд заявила о
том, что уже бывший муж ни раз занимался рукоприкладством. Что же можно сказать просто великолепнейший заголовок для скандальной статьи! Помимо того, что он
обеспечит Эмбер Хёрд неслыханную популярность, так ещё и улучшит её материальной
положение. Конечно же Эмбер Хёрд со мной не согласилась, но к этому мы вернёмся
позже. И вот, не проводя каких-либо расследований, грустный и обделённый работник
унылого офиса в городе N, получив хоть какую-то надежду на наживу, принялся за
написание статьи, которая его озолотит. Через несколько часов после публикации, её
обсуждает уже весь интернет. А чего ещё ожидать? Две медийные личности, актуальная
для общества тема и душещипательный рассказ о бедной девушке, который даже самого
брутального и сурового мужчину заставит рыдать. Итак, закончив с предысторией, можно
вернуться в студию. Обратимся ко второй стороне конфликта. Жизнь Джонни Деппа
пошла кувырком после столь скандальных заявлений. Долгие разговоры, суды, съёмочная
площадка и снова суды. Карьера актёра ставится под удар - многочисленные разрывы
контрактов, потеря ценных партнёров и угрозы. Сам же он в нашем интервью полностью
отрицает доводы со стороны бывшей супруги. Все же мы знаем Джонни Деппа, как того
самого весёлого и, несмотря на род деятельности, наидобрейшего душой пирата Джека
Воробья. Но кино, есть кино. Говорить о нём по фильмам, как о человеке, мы конечно же
не можем. В связи с этим, источники СМИ могут манипулировать нашим отношением к
нему. Беседа с Эмбер Хёрд оставила у меня много вопросов. Я считаю очень важным то,
что тема домашнего насилия освещается в наши дни. Ведь очень много жертв живут в
собственном доме, как в заложниках, и если они не узнаю о том, что есть люди, которые
могут им помочь, то они обречены страдать до конца своих дней. В случае, если
рукоприкладство было, то виновный должен быть наказан по всей строгости закона. Но
тут поднимается вопрос о достоверности подобных обвинений. В некоторых случаях
"жертве" верят на слово, поскольку побои могли быть давно (не буду заострять внимание
на том, что так же их можно и подделать). И в таком случае наказан может быть и
невиновный. О беседе с Эмбер Хёрд. Девушка рассказывает о неоднократном
рукоприкладстве со стороны мужа. Её слова заставляют задуматься. Я думаю, что мои
читатели, да и вообще любой другой человек, узнавший эту новость, прониклись
сочувствием к ней. Но дальнейший наш диалог был весьма неконструктивен. На вопросы
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о доказательствах Эмбер отвечала отвлечённо и в общих чертах. Я, разумеется, не стала
на неё давить, ведь слова давались Эмбер Хёрд очень тяжело, слёзы наворачивались на её
глазах. Но несмотря на моё сочувствие, в моей душе закрались сомнения и подозрения,
ведь весомых доказательств не было. Джонни Депп же совершенно безразличен к
эмоциям бывшей супруги. Он не испытывал ни грусть, ни злость. Джонни Депп поведал о
ситуации со своей стороны. Мои сомнения всё нарастают, поскольку его доказательства, в
какой-то мере, показались более убедительны. Неужели заявления Эмбер Хёрд это лишь
саботаж (кстати, ещё один скандальный заголовок для бедного офисного работника,
которого я упомянула в начале интервью)? Супруги, не найдя взаимопонимания, решили
завершить интервью. Да уж, накалённая обстановка. И кто же действительно является
жертвой в данном конфликте? К сожалению (или к счастью), это не моя компетенция, и я
всё же журналистка, а не детектив. Как было на самом деле - знают только Эмбер Хёрд и
Джонни Депп. Лишь суд разрешит их конфликт

Май 2021. Сегодня я радостно сообщаю вам, что конфликт Джонни Деппа и Эмбер
Хёрд, которому было посвящено одно из моих интервью пару месяцев назад исчерпан.
Актёр выиграл суд, и его невиновность полностью доказана. Джонни Депп согласился
вновь побеседовать со мной. Эмбер Хёрд же предпочла отказаться. Джонни Депп
неимоверно счастлив, что наконец-то это закончилось. Он благодарен всем тем, кто его
поддерживал всё это время, не веря грязным сплетням СМИ, которые сыграли очень злую
шутку с актёром, по его словам. Джонни Депп считает, что подобные слухи недопустимы.
Любая информация, а тем более информация подобного скандального характера, должна
проверятся перед публикацией. Те, кто порочат честь и доблесть СМИ, публикуя лживые
новости, должны быть наказаны. Но теперь все маски сорваны, и карьере Джонни Деппа
ничего не угрожает. А что могу сказать я? Это ситуация всему миру показала, что область
медиа и журналистики нуждается в тщательном контроле и фильтрации публикуемого.
Поскольку, казалось бы, обычные новости способны поставить чужую жизнь под удар. Я
за то, чтобы лживым людям не давали связь с общественностью. Они должны навсегда
исчезнуть из медиа и журналистики, чтобы СМИ оставались достоверным источником
информации. Завершая свою интервью, призываю всех, даже тех, кто не является частью
массмедиа, не поддерживать и тем более не распространять новости, в правдивости
которых вы сомневаетесь. Как говориться, доверяй, но проверяй. И на этой ноте я с вами
прощаюсь.

686

687

