
Обсуждаемый с начала года проект 
«Цифровая долина», представляющий со-
бой центр разработки IT-продуктов, начал 

реализовываться. О старте будущего ана-
лога «Кремниевой долины» в США уже 6 
октября объявил Федеральный исследова-
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Кредиторы банкротят Трансаэро
20 октября «Трансаэро» отменило 81 рейс. Ирландские структуры банка ВТБ потребовали с авиакомпании 3,6 
млрд рублей, сообщил Интерфакс. Уже несколько банков подали иски о банкротстве. Суд Петербурга зареги-
стрировал их, и в ближайшее время они будут рассмотрены.
Ануш Долуханян

Крупнейшие банки-кредиторы давно за-
явили о намерении обанкротить авиапере-
возчика. Уже подали свои иски Сбербанк, 
Альфа-банк и ВТБ. Помимо них кредито-
рами «Трансаэро» являются Газпромбанк, 
Новикомбанк, Россельхозбанк, Промсвязь-
банк, МКБ, Абсолют-банк. 19 октября было 
сообщено, что не все банки планируют по-
давать иски о банкротстве. 

«Удивительно, но инициатором банкрот-
ства выступает государство,»—пишет в сво-
ем «Живом Журнале» миллиардер Миха-
ил Прохоров. Он рассказал в заметке, что 
может означать банкротство авиакомпании. 
Во-первых, «уход с рынка крупнейшей част-
ной компании с 25-летней историей». Во-
вторых, «потерю банками более 200 млрд 
рублей». В-третьих, «цепочку банкротств 
туроператоров, некоторых банков». И, на-
конец, «значительные и косвенные потери 
государственного бюджета».

Ежедневно «Трансаэро» отменяет по пол-
сотни рейсов. Авиакомпания может лишить-
ся сертификата эксплуатанта перевозчика по 
результатам проверки Росавиации, сообщил 
«Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные 
источники. С начала октября было принято 
решение приостановить продажи билетов на 
регулярные рейсы, и сейчас до 15 декабря 
перевозкой пассажиров занимаются «Аэро-
флот», S7 и Utair.

«Трансаэро» был крупным чартерным 
перевозчиком. С авиакомпанией работа-
ли сетевые турагентства. Одним из таких 
агентств был «Библио Глобус». Это един-
ственный туроператор, с которым у Транс-
аэро был подписан контракт на осенний и 
новогодний периоды и чьи риски оценива-
ются в 4,5 миллиарда рублей. До 15 декабря 
Аэрофлот обещал перевозить туристов «Би-
блио Глобуса». Но число аннуляций после 
15 декабря велико, и те, кто купил путевки с 
включенным перелетом Трансаэро, могут не 
улететь. Скорее всего, им будут возвращены 
деньги в полном размере. 

В конце летнего сезона, когда истекли 
сроки контрактов на чартерные программы 
с Трансаэро, крупные туроператоры, за ис-
ключением «Библио Глобуса», отказались 

от продления и нашли замену авиакомпа-
нии. Например, «Натали Турс» сейчас ис-
пользует чартеры «Ямала» и “S7”.

Сейчас практически все крупные сетевые 
туроператоры, такие как «Натали Турс», 
«Tui Tours», «Интурист» перестроились и 
с новогодними путевками у них проблем 
нет. В связи с изменениями в перевозчиках 
в турагентствах у многих туристов тут же 
встал вопрос: «Изменятся ли цены на ново-
годние путевки?». Вице-президент по транс-
порту АТОР Дмитрий Горин заверил, что 
цены «на самом деле статичны и зависят от 
курса валют» и «что новый год—это высо-
кий сезон и сами отели корректируют цену 
в большую сторону», и «что нужно пони-
мать, что Трансаэро не единственная авиа-
компания, которая летает с туристическими 
целями, а есть и другие компании и сейчас 
«новый год» у многих практически продан». 
Поэтому скорее всего, цены на новогодние 
путевки не изменятся из-за ухода Трансаэ-
ро, единственное, что действительно может 
повлиять на цену — это курс валют и по-
литика отелей. 

Повод для волнения есть и у тех, кто дол-
гое время копил мили «Трансаэро», являясь 
членом «Трансаэро приоритета». Банки не 
дают пока ответа, но уже сейчас понятно, 
что, скорее всего, мили будут аннулирова-
ны. 

«Трансаэро» являлась второй авиаком-
панией среди российских по пассажироо-
бороту после Аэрофлота. Она выполняла 
пассажирские и грузовые рейсы по России, 
на международных направлениях средней и 
большой протяженности в страны Европы, 
Азии, Северной и Южной Америки. Сейчас 
«Аэрофлот» и «Сибирь» делят маршруты, 
на которых летал перевозчик, но никто пока 
не может однозначно ответить на вопрос, 
как изменится рынок после окончательного 
банкротства «Трансаэро». 

Уход «Трансаэро» заставил туроперато-
ров в ускоренном режиме изменять своего 
базового перевозчика. Также банкротство 
компании показало, что очень низкие цены 
на авиабилеты могут привести к необрати-
мым последствиям. 

Догонит ли Крымская долина Кремнеевую?
 Уложатся ли создатели в выделенный бюджет?

По словам Татьяны Толокновой, 
президента компании 
«Межрегиональная группа ипоте-
ки и сервиса» (МГИиС): «Так как 
Крым только полтора года назад 
стал субъектом РФ, конкурен-
ции на территории полуострова 
практически нет. Сейчас самое 
время инвестировать в Крым. А 
«Информационная долина» очень 
перспективное предприятие, 
которое в том числе, занимается 
строительством, что немаловаж-
но для нас».

тельский центр «Информатика и управ-
ление» в сотрудничестве с Национальной 
ассоциацией инноваций и развития ин-
формационных технологий (НАИРИТ). 
Главной задачей проекта является созда-
ние эффективной коммуникации между 
наукой, государством и бизнесом, а ос-
новной научно-технической базой для 
создания центра станут Крымский фе-
деральный и Севастопольский государ-
ственный университеты. К реализации 
проекта на данный момент уже подклю-
чился ряд федеральных структур. 

«В ходе проекта по созданию «Циф-
ровой Долины» Крыма будут получены 
не только новые технологии, но и будет 
дан толчок развитию законодательной 
базы по широкому использованию от-
крытого ПО в экономике, а так же по 
совершенствованию бюджетного процес-
са, как финансового инструмента нового 
технологического уклада. Этот процесс 
был недавно инициирован в рамках Ко-
миссии ГД РФ по развитию стратегиче-
ских информационных систем», говорит 
Ольга Ускова, президент НАИРИТ.

По задумке создателей, к 2020 году 
Крым должен стать площадкой, объ-
единившей талантливых людей и новые 
технологии, которые полностью изменят 
современные бизнес-модели и экономику 
нашей страны.

Однако, на создание конкурентоспо-
собной промышленности планируется 
потратить всего 1,145 миллиарда рублей 
бюджетных средств, что может оказаться 
недостаточно. Остальную часть суммы 
планируют компенсировать привлечени-
ем 23,4 миллиардов рублей инвестиций, 
что в условиях санкций в отношении 
Крыма будет непросто. 

«Цифровая долина» в Крыму—наш 
ответ «Кремниевой долине» в США. 
Являясь «законодателем мод» в микро-
электронике, она занимается разработкой 
компьютерных технологий, программного 
обеспечения, средств связи и пр. Именно 
здесь располагаются штаб-квартиры та-
ких компаний, как Apple, eBay, Facebook, 
Google, Hewlett, Intel, Yahoo! и др.
Видяев Никита, Толокнова Алена

• Четыре командных пункта и 32 полевых лаге-
ря «Исламского государства» уничтожили само-
леты Военно-космических сил России, сообщи-
ли в Министерстве Обороны 
• Сотрудники ФСБ сообщили о предотвра-
щении теракта в электричке в Краснодарском 
крае. Задержанный машинист планировал зало-
жить самодельную бомбу в одну из электричек. 
Он также был администратором группы терро-
ристической направленности в сети “Вконтак-
те”. 
• Пособие по борьбе с вербовкой ИГИЛ уже 
готово и будет распространено среди студентов 
РФ и СНГ до конца этого года, сообщили в 
Общественной Палате.
• Американский школьник взломал электрон-
ную почту директора ЦРУ Джона Бреннана. 
Часть документов хакер разместил в своем 
твиттер-аккаунте @phphax, снабдив их коммен-
тариями о несогласии с политикой США на 
Ближнем Востоке 
• Жители Урала пережили землетрясение маг-
нитудой 4,1 балла. По предварительным дан-
ным, разрушений и пострадавших нет. Все пред-
приятия работают в штатном режиме, заявили 
в МЧС.
• Новый гендиректор НТВ будет выбран со-
ветом директоров телекомпании. По прогнозам 
экспертов, Владимира Кулистикова, который 
руководил каналом больше 10 лет, сменит Алек-
сей Земский, занимающий сейчас должность за-
местителя гендиректора ВГТРК
По материалам информационных агенств 
ИТАР ТАСС, ИнтерФакс
Екатерина Киселева, Екатерина Костомаха

• Прошла презентация книги «#Крымнаш» 
члена Общественной палаты РФ и профессора 
ВШЭ E. Лукьяновой. 
«Более 150 лет в России не было дискуссии о 
праве, и вот она случилась,»—так она начала 
свою речь. «Книга «#Крымнаш»— полный свод 
юридических и моральных аргументов, доказы-
вающих, почему Крым— не наш». 
В книге размещена статья Лукьяновой «О праве 
налево», опубликованная в «Новой газете», из-
за которой и разгорелась дискуссия по вопросу 
о применимом праве и юридических процедурах 
в процессе принятия в состав РФ Республики 
Крым и города Севастополя с председателем 
Конституционного суда В. Д. Зорькиным. «Об-
суждение не окончено, мы готовы переиздавать 
и дополнять книгу новыми исследованиями».
Ирина Федотова, Антон Вшивцев
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Сервис Обещания.Ru с 2012 года контролирует, исполнили ли все обещанное политики, 
чиновники и просто публичные люди. Вместе с сервисом наши корреспонденты прове-
рили недавние заявления властей Москвы и Московской области. 
ТЕКСТ И ИНФОГРАФИКА: Антон Вшивцев

Реалии

Служба спасения «112» тестирует автоответчик
Теперь, набрав номер 112, вы услышите 

автоответчик, а не голос живого человека. 
Указ "О прекращении финансирования 

московской службы «112» был подписан еще 
25 августа, но только сейчас в сети разгоре-
лись споры о том, как именно планируется 
преобразовать работу службы. И создана пе-
тиции в защиту службы «112» «Остановите 
закрытие службы “112”»

В интернете размещена информация, что 
до 31 декабря 2015 года все сотрудники бу-
дут уволены, а сама служба перейдет на ав-
тоответчик.

Очевидно, что такое сообщение вызыва-
ет панику: только специалист, наделенный 
особыми знаниями, выдержкой и много-
летним опытом работы, должен принимать 
решение за человека, который нуждается в 
помощи. Человек, находящийся в стрессовой 
ситуации, не в силах скоординировать свои 
действия. Он способен сделать только одну 
вещь: набрать три цифры.

Вот реальный случай из практики службы 
«112». 

В московское отделение службы 112 по-
ступает звонок из Сибири. Мужчина с ре-
бенком застрял в тайге, началась метель. До 
ближайшего поселка 30 километров, а у пу-

тешественников сломан снегоход. Работник 
службы принимает решение— высылать на 
помощь вертолет спасателей. Он связывает-
ся с местной службой скорой помощи, полу-
чает координаты от коллег, сумевших вычис-
лить местонахождение человека в тайге по 
сигналу его телефона, передает всю нужную 
информацию спасателям и медикам. «Пожа-
луйста, не переживайте, вертолет уже выле-
тел» говорит он и кладет трубку. Мужчина 
был спасен, ребенок тоже. Оба с незначи-
тельными обморожениями и обезвоживани-
ем доставлены в больницу. Живые. 

Помог бы мужчине в этой ситуации ав-
тоответчик? Эффективность такого метода 
подвергает сомнению Василий Давыдов, ра-
ботник «112» и создатель петиции в защиту 
службы спасения:

«Кто-нибудь пытался разговаривать с 
женщиной, на глазах которой песок в кот-
ловане засыпал ее родного человека? Кто 
знает, как нужно действовать, когда кроме 
животного крика ты ничего не слышишь, а 
тебе надо разобраться в сложной и страшной 
ситуации, принять адрес и вызвать службы?

Каждый сотрудник этой спасательной 
службы гордится своей принадлежностью 
к службе и причастностью к делу спасения 

людей. А сегодня Служба 112 ликвидирует-
ся, всех увольняют. Срочная, живая, челове-
ческая помощь никому больше не нужна.»

Однако подлинность указа, о котором го-
ворится выше (и на него же ссылается Ва-
силий Давыдов), не находит подтверждения 
на официальном сайте службы «112». Более 
того, представители пресс-службы утвержда-
ют, что сокращения не предвидится, в на-
стоящее время происходит реорганизация— 
автоответчик работает в тестовом режиме. А 

информация о сокращении штата— слухи.
В необходимости службы «112» сомнева-

ются и другие сторонники преобразований. 
Утверждается, что служба «112»— это не 
«служба спасения» в прямом смысле слова, 
а лишь call-центр, обрабатывающий звон-
ки и перераспределяющий их среди других 
служб.

Кто из противостоящих сторон оказался 
ближе к правде, мы узнаем только в декабре. 
Но будем надеяться, что принятое властями 

 Сегодня, на конференции «IT- технологии: новые решения 
для государства и бизнеса», прошедшей в рамках V Московского 
Делового Форума, были подведены итоги 12-й Премии Рунета.

Наградами конкурса были отмечены 72 сайта и мобильных 
приложения в 24 различных номинациях. В общей сложности, в 
конкурсе приняли участие более тысячи проектов. В номинации 
«Государство и общество» лидирующие позиции заняли сайты 
hsmedia.ru (Hearst Shkulev Media), neva-room.ru (Broccoli), nat-
geo.ru (Sanoma Independend Media), Активный Гражданин, Ме-
ценатор и Мобильный спасатель. 

Рейтинг включил компании, ориентированные на область ин-
формационных технологий государственных и общественных ор-
ганизаций, внесшие значительный вклад в развитие российской 
сети Интернет. 

Принять участие в рейтинге смогли компании, разработав-
шие за последние 5 лет не менее 5 сайтов для государственных 
структур, учреждений и корпораций, из которых хотя бы 1 был 
запущен в течение 2014-2015 года. При подсчете результатов 
учитывались среднемесячная посещаемость, индекс цитирова-
ния по всем заявленным проектам и дата запуска—за самые 
новые разработки участники получили большее количество бал-
лов.

Эксперты отмечают, что Премия Рунета в этом году наглядно 
продемонстрировала положительную тенденцию— появляются 
все больше общих точек пересечения интересов государственных 
структур и рынка веб-разработки. 
Киселева Екатерина, Костомаха Екатерина

Рейтинг Рунета 2015
Названы лучшие разработчики 
государственных сайтов 

Судьба MDK решится 27 октября

На Youtube зарабатывают 
миллионы

Издание Forbes недавно опубликовало список самых высо-
кооплачиваемых Youtube-блогеров мира. Первое место занял 
25-летний владелец канала Pewdiepie, Феликс Кьелльберг. За 
последний год юноша, снимая обзоры на видеоигры, заработал 
12 миллионов долларов. Корреспонденты газеты «Журналист» 
разобрались, кто составляет Олимп отечественного Youtube.

По данным сайта Social Blade, безоговорочным лидером среди 
российских видеоблогеров является Максим Голополосов. Канал 
AdamThomasMoran, известный по шоу +100500, в год приносит 
своему владельцу до 15 миллионов долларов. Комедийное шоу 
выходит с 2010 года и состоит из обзоров смешных Youtube-
видео. Начиная с 2011 года, +100500 выходит еженедельно на 
телеканале Перец.

Второе место занимает Юрий Морозилка, более известный 
как Frost. На канале В Гостях У FrostA молодой человек вы-
кладывает игровые видео. За год Frost зарабатывает до $3 млн.

До 2 миллионов долларов в года зарабатывает 16-летний лет-
сплейщик Максим Тарасенко. Летсплей (от англ. let’s play — 
“давайте поиграем”) — это жанр видео, в которых блогер прохо-
дит какую-либо компьютерную игру, попутно комментируя свои 
шаги. Канал Максима Thebrianmaps, помимо обзоров видеоигр, 
пестрит комедийными и challenge-видео.

На четвертом и пятом местах расположились летсплейщики 
Дмитрий Куплинов и Евгений Сагадиев, годовой доход которых 
достигает 1,5 миллиона и 990 тысяч долларов соответственно. 
Бьюти-блогер Кейт Клэп (Екатерина Трофимова) зарабатывает 
до 847 тысяч долларов.
Алиса Ладыгина

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга потребо-
вала признать запрещенной информацию, размещенную в группе 
MDK в соцсети «ВКонтакте». Надзорный орган хочет закрыть со-
общество из-за публикации в нем изображений Иисуса Христа с 
оскорбляющими верующих комментариями. Заседание по данно-
му вопросу состоится в Смольнинском районном суде 27 октября.

Паблик MDK периодически оказывается в центре внимания 
общественности и правоохранительных органов. Имеет ли «чер-
ный юмор» право на существование? Об этом мы поговорили с 
основателем MDK Роберто Панчвидзе.

- Все говорят, что ваш контент построен на ненависти. Вы 
согласны с этим? Или же это действительно юмор, который всю 
жизнь бытовал на кухнях?

- Это реальный юмор, который можно услышать в общаге, в 
университете, в офисе. По сути юмор — это всегда какой-то вызов, 
это камень брошенный в море. Кто-то бросит его просто потому 
что он есть, а кто-то швырнет его с какой-то силой. То что он по-
строен на ненависти — это заслуга нашего времени, я не считаю 
что мы в чем-то виноваты, такова реальность, все-таки котики не 
всем нравятся. Люди приходят подискутировать, «потроллить» в 
комментариях. 

- Мнения разделились: многие говорят, что вас надо закрыть, 
и многие же называют вас символом свободы в интернете. Как 
ты относишься к этому? 

- Мораль вообще тема очень скользкая . В одной стране мож-
но бить женщин, в другой считают, что в гей-браках нет ничего 
особенного. Я считаю, что от сегодняшней морали можно отойти, 
отказаться от этой системы координат и пойти по другой.

Точку в этом вопросе поставит суд.
Ярослав Бабушкин, Петр Данилов

Слово не воробей
39 тысяч рублей составила средняя зарплата в Московской области в 2014 году, как 
и прогнозировал глава Подмосковья Андрей Воробьев. К 2018 году власти планируют 
увеличить показатель почти в два раза—до 60,7 тысячи рублей.

450 московских остановок пообещал оборудовать Wi-Fi к концу первого полугодия 
2015 года гендиректор «Мосгортранса» Евгений Михайлов. К июлю точки доступа были 
только в 108 павильонах, на данный момент таких остановок около 400.

Цены на бензин за год выросли на 2 рубля, как и прогнозировал заместитель министра 
финансов РФ Сергей Шаталов в октябре 2014 года.

«Раз в час будут отправляться скоростные поезда "Сапсан", курсирующие между 
Москвой и Санкт-Петербургом»,—пообещал первый вице-президент РЖД Александр 
Мишарин. На данный момент ежедневно ходят только 9 поездов.

Около 3 тысяч московских домов (10% жилого фонда) пообещал отремонтировать 
Сергей Собянин за ближайшие три года.
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Во время пленарного заседания спикеры ответили на во-
просы студентов, обрадовав их, что со следующего года об-
ладатели золотого знака отличия будут претендовать на по-
вышенную стипендию в вузах. 

Студенты факультета журналистики МГУ имени М.В. Ло-
моносова также приняли участие в работе форума и подели-
лись своими впечатлениями с редакцией газеты "Журналист".

Студентка 215 группы Елизавета Насонова рассказала, что 
знак ГТО для нее—вызов, который особенно важен для сту-
дентов, ведущих сидячий образ жизни. "Благодаря участию в 
этом мероприятии я поставила для себя новые задачи, пусть 
не очень глобальные, но важные для меня. Как, например, 
научиться прыгать в длину на 35 сантиметров дальше своего 
роста". 

По словам руководителя проекта "Студенты ГТО" Дениса 
Гарбуза, сутью проекта является подбор и подготовка людей, 
способных рассказать о целях и задачах возрождения ГТО 
на местах, а также создание в образовательных учреждениях 
условий для самостоятельной подготовки к выполнению нор-
мативов ГТО. 

Напомним, что 6 октября 2015 Президент России Вла-
димир Путин подписал указ о возрождении физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Соответствующий документ опубликован на портале право-
вой информации.

Программа ГТО, говорится в тексте указа, станет норма-
тивной для физического воспитания россиян. 

Все тесты проходят на добровольной основе. Для того, что-
бы их пройти, необходимо иметь справку о медосмотре.

Нормы испытаний разделены на три уровня сложности, 
которые соответствуют золотому, серебряному и бронзовому 
знаку отличия.

Студенчество

Уже год на нашем факультете существу-
ет проект с громким названием "Актуальный 
Ярос"- шоу смелое, яркое и очень веселое. 
Таковым оно является благодаря отличной 
команде, которая работает над его созданием. 
Все ребята с фантазией, миллионами новых 
решений и идей, а главное—с отличным чув-
ством юмора. Автор всей этой истории—сту-
дент второго курса, мой одногруппник и про-
сто крутой парень Ярослав Бабушкин. 

Идея создания подобного проекта при-
шла, когда Ярослав еще учился в 10 классе 
в Волгограде. За основу взяли формат "Late 
night show". Происходило это все, конечно, 
без профессиональной аппаратуры, ребята 
просто приглашали своих друзей и разгова-
ривали с ними, а потом стали искать людей, 
не связанных со школой: были и бармены, и 
диджеи, и другие волгоградские звезды.

Приехав в Москву и отучившись на жур-
факе полгода, Ярослав понял, что можно ис-
пользовать университетскую студию. Ребята 
создали сайт, сделали презентацию, надели 
рубашки и костюмы и пошли к декану на-
шего факультета. Елена Леонидовна идею 
одобрила, пользоваться синим павильоном 
разрешила и посодействовать обещала. 

И вот уже год в гости к "Актуальному 
Яросу" приходят самые разные люди: рэпер 
Мот, руководитель проекта "Сноб" Николай 
Усков, участник "Большой сцены" Music 
Hyak, преподаватель кафедры зарубежной 
журналистики Григорий Прутцков, декан 
Елена Вартанова, фронтмен группы Therr 
Maitz Антон Беляев, создатель одного из са-
мых популярных интернет-пабликов (интер-
нет-сообщества — прим. ред.) MDK Роберто 
Панчвидзе. В следующий четверг, 29 октя-
бря, состоится встреча с Марией Иваковой, 
звездой телешоу "Орел и решка. Шоппинг". 
Приглашение гостя—это процесс долгий и 
непростой, ведь немногие из известных лич-
ностей согласятся прийти, а неизвестных 
мало кто будет смотреть. Поэтому ребята 
всегда тщательно продумывают, как и кого 
позвать, пишут сценарии под определенно-
го человека, внимательно изучают его теле, 
радио и печатные интервью, при этом всегда 
стараются затрагивать самые актуальные со-
бытия из жизни героя. 

Конечно, одному со всеми этими делами 
справиться трудно, поэтому в закадровой ра-
боте принимает участие огромное количество 
людей: это и ребята с нашего факультета с 

разных курсов, которые занимаются сценари-
ями, музыкой, приглашением гостей и просто 
вдохновляют ведущего, и школьные друзья 
Ярослава, которые занимаются монтажом, 
съемкой и оформлением, и большая команда 
профессионалов, работающих непосредствен-
но в студии факультета, которые помогают 
выставлять свет, звук и дают советы. 

Выходит шоу раз в две недели, но пла-
нируется, что будет выходить чаще, правда, 
пока трудно совмещать активное творчество 
с учебой. Посмотреть выпуски "Яроса" мож-
но на канале YouTube, в группе ВКонтакте, 
а также во многих официальных пабликах 
гостей шоу. 
Дарья Веденева

"Актуальный Ярос" снова 
встречает гостей

В Москве прошел Форум ГТО
16-18 октября 2015 на базе НИУ МИЭТ прошел 
первый всероссийский студенческий форум 
«Знак ГТО—мой знак качества». Мероприятие 
прошло в рамках проекта Министерства образо-
вания и науки «Студенты ГТО». Наиболее спор-
тивные представители молодежи из 60 вузов на-
шей страны выполнили нормы комплекса «готов 
к труду и обороне» и пообщались с экспертами. 
Мария Рыбникова

“Большие писатели 
существуют”

Для студентов Московского университета октябрь — 
месяц немаловажный. Нет, дело не в приближающейся 
сессии. Все дело в нашей непосредственной близости 
к цитадели наук и, конечно, в оглашении результатов 
Нобелевской премии. И кому, как не нам, сокрушаться 
по поводу непризнанности российских ученых? Осо-
бенно интересен вопрос, касающийся премии по лите-
ратуре (Нобелевская премия по литературе за 2015 год 
была присуждена белорусской писательнице Светлане 
Алексиевич—прим.ред.). Что случилось с отечествен-
ной литературой за последние полвека: проблема в пи-
сателях, в том, что современный читатель не может по 
достоинству оценить новые произведения или все-таки 
в чем-то другом?

Добрая часть жителей нашей страны обвиняет в та-
ком положении вещей неблагоприятную политическую 
ситуацию, и поэтому особенно приятно читать тех 
людей, которые не ограничивают свои размышления 
фактором политизированности. Рецензент Александр 
Зайцев, например, называет современную русскую 
литературу провинциальной. «Главные писатели стра-
ны—Быков, Прилепин и Пелевин. Я вас уверяю, мир 
их прочел и остался в общем и целом равнодушен. Мы 
и сами тут спорим, хорошо это или как»,—пишет он. 
Поддерживает мысль об обособленности российского 
творчества от котла, в котором варится большая часть 
современной качественной литературы, и главный ре-
дактор журнала «Воздух» Дмитрий Кузьмин: у запад-
ных специалистов нет возможности (или желания?) 
изучать феномен российской культуры наших времен, 
то есть они просто не знают, что в стране есть писатели 
куда значимей тех, кого выдвигают на премию. 

Так неужели эпоха влияющей на умы людей по все-
му мир русской литературы закончена? Неужели Шо-
лохов и Солженицын были последними отечественны-
ми авторами, достойными международной награды? И 
неужели все, чему остается радоваться нам, патриотам 
(надеюсь) нашей Родины, это победа пишущего на рус-
ском языке автора, который отстаивает честь другой 
страны? Ответ напрашивается сам собой, но в действи-
тельности проблема состоит в совершенно ином. Это 
наша вина, что мы предвзято относимся к современно-
му творчеству и не пытаемся отыскать то, что на самом 
деле достойно пристального внимания. И в этой связи 
хочется процитировать ученого Александра Шапиро, 
который четко сформулировал суть проблемы: «Боль-
шие писатели существуют, но как бы висят в вакууме. 
Тут не до нобелевки, прочитали бы».
Галина Иванова

Кот по кличке Мистер Магу с хрони-
чески высунутым языком стал звездой 
Instagram. Магу знают все, кто хоть раз 
видел мем (популярная картинка с забав-
ной надписью — прим.ред.) с недоволь-
ным котом. Мистер Магу популярен, но 
на просторах Instagram есть и другие про-
фили, которые заслуживают внимания 
студентов факультета журналистики. Мы 
собрали аккаунты преподавателей журфа-
ка и выяснили, зачем они выкладывают 
фотографии, как они их подписывают и 
кого фолловят («следуют за» — прим. 
ред.) 

Один из самых популярных инста-
грамщиков журфака—Григорий Прут-
цков. У него 2154 подписчика. Григорий 
Владимирович думает, что «преподава-
тель Московского Университета, особен-
но факультета журналистики, должен 
быть конвергентным и не должен пугать-
ся слова "интернет"». В выборе подписок 
@pruttskov (ник Григория Владимирови-
ча — прим. ред.) избирателен: он подпи-

сывается только на открытые профили и 
исключительно на тех, кто связан с Мо-
сковским университетом. 

Открытая политика в сети Instagram 
присуща не только Григорию Прутцкову. 
Декан факультета журналистики МГУ 
Елена Вартанова говорит, что у нее от-
крытый профиль, потому что у нее «мно-
го других закрытых моментов в жизни: 
совещаний и заседаний, поэтому какие-то 
вещи, как Instagram, хотелось бы сделать 
более открытыми". Для нее блог—это 
эмоции, и она охотно делится яркими мо-
ментами из жизни вне стен факультета. 

Но не все такие открытые, как Елена 
Леонидовна. Олег Бакулин предпочита-
ет закрывать свой профиль, потому что 
хочет, чтобы его фотографии «смотрели 
только друзья и знакомые». Заведующий 
кафедрой фотожурналистики радует сво-
их подписчиков качественными фотогра-
фиями не только с камеры IPhone, но и 
снимками, c зеркальной камеры.

Политика закрытости свойственна и 

любителю хэштегов Юрию Захарову, ко-
торый считает, что "не всем стоило бы 
смотреть и знать много".

На факультете преподаватели все 
больше пользуются Instagram, потому что 
это уникальная сеть для общения со сту-
дентами. С помощью блога они становят-
ся ближе друг к другу.
Ануш Долуханян, Дарья Веденева

#FollowForFollow
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С 19 сентября во многих 
крупных городах России 

прошли кастинги на роли в 
официальном промо—ролике 
в поддержку 5 сезона «Игры 
престолов», который старту-
ет на РЕН—ТВ уже в ноябре. 
Телеканал провел несколь-
ко масштабных фотосессий 
для всех, кто подписался на 
тематическое сообщество в 
«ВКонтакте», считает себя 
похожим на одного из героев 
саги о Семи Королевствах и 
достиг 18—летнего возраста.

По словам менеджера по 

промо и продвижению теле-
канала РЕН—ТВ—Краснодар 
Галины Литовки, Москва и 
Краснодар—лидеры по рей-
тингам просмотра сериала. В 
Краснодаре на кастинг приш-
ли чуть больше 20 «двойни-
ков». Больше всего фанатов 
собрал один из павильонов 
ВДНХ в Москве—около ше-
стидесяти человек. В осталь-
ных городах на кастинги 
пришло по 10—20 человек.

Жители городов, где теле-
канал не проводил тематиче-
ской фотосессии, имели воз-

можность наряду со всеми 
загрузить на сайт телеканала 
свои фотографии в образе 
одного из героев и также 
принять участие в общем го-
лосовании.

Над образом и реквизи-
том участники кастинга ра-
ботали самостоятельно.

Победители 1 и финаль-
ного тура кастинга опреде-
лялись посредством проведе-
ния голосования на сайте got.
ren.tv. К участию в голосова-
нии допускались все зареги-
стрированные желающие. Во 
второй тур проходили самые 
популярные в своем городе 
участники. Финальный этап 
проходил с 28 сентября по 
5 октября, за это время ор-
ганизаторы должны были 
подсчитать голоса за каждо-
го финалиста и выявить трех 
победителей.

Однако по многочислен-
ным просьбам фанатов и 
ввиду небольшой разницы в 
количестве голосов число по-
бедителей было увеличено до 
5 «двойников»: Арья Старк 
из Новосибирска, Дейнерис 
Таргариен из Новороссий-
ска, Джон Сноу из Санкт—
Петербурга, Великий Иной 
(Белый ходок) из Екатерин-
бурга и Маргери Тиррел из 
Красноярска. Даты съемок и 
показа рекламных роликов с 
участием победителей уточ-
няются.

Примечание редакции: 
«Игра Престолов»—один из 
самых популярных в мире 
(по рейтингам IMDB.com) 
американский драматиче-
ский телесериал в жанре 
фэнтези, созданный по мо-
тивам цикла романов «Песнь 
Льда и Огня» писателя 
Джорджа Мартина. 
Елена Флегонтова
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Да будет Цирк!

Cтарый Московский цирк Никулина—
один из старейших цирков России. Сей-

час он носит имя Никулина, но сто с не-
большим лет назад, в 1880 году, это здание 
на Цветном бульваре построила для цирка 
Альберта Саламонского контора купца Да-
нилова. В то время там было всего пять ря-
дов кресел, ложи, бельэтаж, вторые места 
с деревянными ненумерованными лавками 
и стоячая галерея. Конечно, здание не раз 
подстраивалось и достраивалось, а открытие 
цирка в 1989 году после четырехлетней ре-
конструкции стало большим событием для 
тысяч зрителем, перерождением цирка.

 "Цирк на цветном" родился 135 лет назад, 
20 октября 1880 года. А легендой цирк сдела-
ли люди, которые появлялись на его манеже, 
вкладывали силы и душу в свое искусство 
и создавали искусство новое, непривычное. 
Артисты Цирка на Цветном работали не по 
старинке, они вечно находились в поиске 
открытий. Художественный руководитель 

Ю.С. Юрский прогремел своими театрали-
зованными парадами—прологами, Немчин-
ский создал на московском манеже первый 
Медвежий цирк. Танцовщицы выступали со 
слонами, клоуны путешествовали во време-
ни, оживал миллион сказок в зале Легенды. 
Цирк не прекращал работу и во время Вели-
кой Отечественной войны. Ставились новые 
номера, а особый успех имели выступления 
трюкачей, связанные с военными действия-
ми. На манеже именно этого цирка завоевал 
любовь зрителей клоун Карандаш, который 
передал свое мастерство многим известным 
артистам цирка, в том числе и Юрию Ни-
кулину. 

 В наши дни директором и художествен-
ным руководителем цирка является Максим 
Никулин, который перенял отцовскую лю-
бовь, тягу к цирковому искусству и большой 
Легенде на Цветном.

О цирке без Юрия Никулина и о своей 
связи с ним, Максим рассказал в интервью 

корреспонденту журнала «Театрал» в октя-
бре прошлого года:

— Я понимаю, что быть сыном великого 
артиста тяжело, но это в том случае, если 
бы я пошел по его стопам. Я выбрал другое 
ремесло, поэтому мне никто и не тычет, мол, 
тебе далеко до папы. Правда, иногда пыта-
ются говорить: "Вот, при Никулине в цир-
ке была особая аура!". Нет ауры, нет отца, 
что теперь сделаешь? Но это не оттого, что 
я хуже, просто, он—гений, а я нормальный 
человек. 

Может показаться удивительным, но 
Максим— выпускник факультета журнали-
стики МГУ. Какое—то время работал в «Мо-
сковском комсомольце», на радио «Маяк», 
даже вел программу «Утро», но отсутсвие 

творческой свободы не давало покоя Мак-
симу, по его же словам. Судьба все равно 
привела его в цирк, где он сменил своего 
отца и стал преемником великого артиста.

А сказка не заканчивается. Она продол-
жается, открываясь зрителю с новых сторон, 
расширяя грани возможного. Легенда на 
Цветном бульваре видоизменялась, росла, 
переживала непростые времена, но ее двери 
все так же открыты. Цирк и ждет новых, и 
старых зрителей, его манеж освещен сотней 
прожекторов, оркестр уже настроил инстру-
менты, клоуны надели огромные смешные 
башмаки, чтобы сыграть еще раз эту сказку, 
превращая даже самого серьезного человека 
в восторженного ребенка.

85 регионов vs 7 
королевств 

Поместье брата Томаса (Том Хиддлстон) 
и сестры Люсиль (Джессика Честейн) 

наводит ужас на всю округу. Их дом по-
строен на залежах красной глины, которая, 
просачиваясь на поверхность, превращает 
белый снег в кроваво—красный. Из—за это-
го поместье издавна носит название «Багро-
вого пика». Зритель впервые попадает сюда 
одновременно с простодушной влюбленной 
девушкой Эдит (Миа Васиковска). Она оста-
ется сиротой после смерти отца и выходит 
замуж за таинственного красавца Томаса 
Шарпа, неожиданно появившегося в ее жиз-
ни. Волей судьбы Эдит попадает в старин-
ный дом, буквально «кровоточащий» глиной. 
Что ждет ее здесь и какие тайны скрывает за-
гадочное жилище семейства Шарпов? Исто-
рию о роковой любви и готической страсти 
среди сверхъестественного рассказывает Ги-
льермо дель Торо в своем новом фильме.

Важно, что эта картина— не экранизация 
готического романа, особой любовью к кото-
рым известен Гильермо. Это его собственная 
работа, снятая по оригинальному сценарию. 
Одним из любимых писателей режиссера яв-
ляется не кто иной, как сам Стивен Кинг. 
Кстати, он увидел фильм одним из первых и 
признался, что пришел в настоящий восторг. 
Фильм пугает, но не вселяет ужас и паниче-
ский страх— в этом его отличие от обычного 
хоррора. Так что если вы любите ужасы, от 
которых кровь стынет в жилах, «Багровый 
пик» вас точно не впечатлит. 

Режиссер не скрывает своего пристра-
стия к готическому роману, а его фильм на-
поминает сказку о Синей Бороде. Здесь и 
сказочная принцесса (Миа Васиковска), и 
таинственный красавец (Том Хиддлстон), 
и кровь, много крови, очень много крови. 
В «Багровом пике» также фигурируют при-
видения и фантомы. Однако все конфликты 
вполне реальные и разрешаются они без уча-

стия мистических существ. Мистика— это 
спецэффект. Причем у Гильермо совершен-
но неожиданный подход к жутким на вид 
привидениям. Да, их стоит бояться, это же 
все—таки привидения. Но что, если настоя-
щее зло могут нести только люди? С точки 
зрения режиссера, их стоит опасаться гораз-
до больше, чем бестелесных существ. 

Гильермо был известен миру кинемато-
графа как любитель готического фэнтези в 
духе «Лабиринта Фавна». Потом он немно-
го разбавил репертуар, отсняв фильм о во-
йне роботов и монстров—«Тихоокеанский 
рубеж»—и спродюсировав в содружестве с 
Питером Джексоном небезызвестного «Хоб-
бита». Наконец, пришло время вернуться «к 
готике, к волшебной сказке»—именно таки-
ми словами описывает «Багровый пик» сам 
Гильермо дель Торо. Для всех, кому инте-
ресно, что же из этого получилось: 15 октя-
бря фильм мексиканского режиссера вышел 
в российский прокат. Приятного просмотра!

Любителям сказок 
посвящается
В российский прокат вышел «Ба-
гровый пик»—готический хоррор от 
продюсера «Хоббита» с «кровоточа-
щим» домом в главной роли. 
Мария Мыльникова

23 октября фееричным шоу «Карнавал» открывается 135 сезон 
Московского цирка Никулина на Цветном. Режиссер программы— 
итальянец Антонио Джиарола, на манеже появятся золотые лауреаты 
международных фестивалей. В шоу примет участие дрессировщик 
Сергей Нестеров, который представит аттракцион с шестью белыми 
тиграми и львицей, сообщает ТАСС.
Елизавета Смородина
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