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Человек-магазин. Интервью со Стасом Гайворонским на стр. 4.

Многие из известных сегодня 
журналистов не учились на 

журфаке. В профессию приходили 
физики, математики, экономисты и 
географы. У каждого этот путь был 
свой. Кто-то с детства сочинял по-
тихоньку, а кто-то учился писать, 
уже фактически приступив к работе. 
Александр Ивантер как раз из по-
следних. 
Почему Вы стали журналистом?
Повлияло ли как-то учебное заве-
дение, в котором Вы учились, на 
Ваш выбор специальности?

―Журналистом я стал абсо-
лютно случайно. После окончания 
экономического факультета МГУ в 
1988 году попал по распределению 
на работу в Научно-исследователь-
ский экономический институт при 
Госплане СССР. Я оказался в пра-
вильном месте – наш институт был 
одним из главных мозговых тре-
стов прикладного экономического 
анализа. Но и потому, что среди 
его сотрудников создатель пост-
советской деловой журналистики 
Владимир Яковлев стал вербовать 
потенциальных авторов для своего 
будущего детища, Издательского 
дома «КоммерсантЪ». Выходив-
шая по понедельникам одноимен-
ная толстушка в газетном формате 
стартовала в 1990-м. Среди ее ав-
торов были мы, коллеги по НИЭИ, 
а впоследствии многолетние то-
варищи по журналистскому цеху, 
Андрей Шмаров, Александр При-
валов и Никита Кириченко. Имен-
но Никита первым предложил мне 
попробовать писать не только на-
учные отчеты и аналитические за-
писки, но и публицистические тек-
сты на экономическую тематику. 

Первая моя статья, в соавторстве, 
появилась в еженедельнике «Ком-
мерсантЪ» в июле 1992 года.

Университетское образование 
давало, не знаю, как сейчас, но тог-
да точно, пожизненную прививку 
фундаментального отношения к 
окружающему миру, систематиза-
ции информации и ее анализу. Се-
годняшние студенты-экономисты 
лишь криво усмехнутся, узнав, что 
мы четыре курса подряд с каранда-
шом в руке штудировали и рефе-
рировали работы классиков марк-
систской политэкономии. И будут 
неправы – вкус к настоящей науке,  
умение искать новую информацию 
и постоянно учиться оказался им-
плантирован в нас навечно.
Как и где Вы учились писать? Это 
было легко?

―Первыми учителями в новой 
профессии были Шмаров и Киричен-
ко, за что им до сих пор несказанно 
благодарен. Правда, Никите шепчу 
эти слова на могиле – прошло уже 
больше 10 лет, как он ушел из жизни. 
Самыми плодотворными были ночи 
накануне сдачи номера: он заставлял 
меня по 3-5 раз переписывать замет-
ки, добиваясь максимальной четкости 
и логичности изложения. Никогда не 
забуду его эмоциональные перлы: 
«Сынок, газету читают не птицы, а 
люди. Почему ты пишешь на птичьем 
языке?». Но учение не давалось про-
сто. Помню, уже в «Эксперте», году в 
1995-96 я ужасно мучился с началом 
заметок. Откладывал клавиатуру, 
пробовал писать от руки на бумаге, 
черкал все по сто раз, снова садился 
за компьютер. Но и тут выручил ла-
коничный совет Шмарова: «Не бойся 
начать статью с самого главного и не 

стесняйся в конце это главное повто-
рить».
Что Вы считаете самым удачным 
и самым провальным эпизодом в 
своей карьере?

―Я состоялся все же как журна-
лист аналитического, а не репортер-
ского толка. Поэтому, пожалуй, наи-
большими удачами считаю несколько 
своих оригинальных статей-откры-
тий разных лет по макроэкономиче-
ской и банковской тематике. Были 
в карьере и памятные интервью с 
яркими, харизматичными личностя-
ми: Аман Тулеев, Татьяна Парамоно-
ва, всех не упомнишь. Наибольшую 
горечь мне приносят ненаписанные 
тексты, нереализованные по каким-
то причинам замыслы. Это как вы-
кидыши или аборты – переживать 
их мучительно.
Каким должен быть хороший жур-
налист и чему его должны учить в 
университете?

―Хороший журналист – это со-

четание определенного психотипа 
личности (нелюбопытный от при-
роды человек или мизантроп не в 
состоянии стать хорошим журна-
листом) и навыков мастерства – не 
только собственно писательского, 
но и навыка сбора и анализа ин-
формации, умения расспрашивать, 
слушать и слышать других. Однако 
крепким профессиональным журна-
листом стать может почти каждый. 
Это такая же массовая профессия, 
как врач или педагог. Правда, самая 
простая из массовых профессий. 
Она требует куда меньше специ-
альных знаний. Зато куда больше 
кругозора, эрудиции, жизненного 
опыта. Поэтому если бы программу 
обучения студентов-журналистов 
формировал я, она оказалась бы на-
шпигована такими дисциплинами 
как история, философия, право, со-
циология и, конечно, экономика. А 
вообще главное в нашем деле – это 
практика. Learning by doing. Конеч-

но, «дуинг» в профессиональном 
окружении, в хорошем Цехе, где 
всегда есть чему и у кого поучиться 
и где просто стыдно халтурить.
Является ли профессия журнали-
ста сегодня востребованной? За-
чем нужен журналист в век блоге-
ров и интернета?

―Качественная деловая журнали-
стика сегодня, безусловно, не имеет 
того массового спроса, какой был 
на пустом и голодном информаци-
онном рынке начала 90-х. Спрос 
стал куда более требовательным, 
точечным и квалифицированным. 
Вместо газеты и журнала на диване, 
шелеста страниц – перелистывание 
клиповых сообщений на смартфо-
нах и планшетах. И все же блоги, на 
мой взгляд, не способны полностью 
заместить журналистские изделия. 
Как дневники не способны заме-
стить романы. Хотя есть мнение, что 
роман как жанр большой литерату-
ры умер, не хочется в это верить.

Мизантроп не может быть хорошим журналистом
Александр Ивантер, один из наиболее известных 
экономических аналитиков, заместитель главного 
редактора журнала «Эксперт», дал нашей газете 
эксклюзивное интервью. 
Анна Власова

Набирает обороты совмест-
ный проект Mail.ru Group и 
факультета журналистики 
МГУ. На интересующие оби-
тателей журфака вопросы 
отвечает редакционный ди-
ректор медиапроектов Mail.
ru Group Сергей Паранько.
Сергей Чепелюк

За всемирной паутиной будущее. 
А есть ли у газет шанс?

―Не нужно хоронить ребят за-
живо. Пресса начнет сходить на 
«нет» примерно к 2030 году. Тогда 
появится поколение, не знающее 
слова «печать».
Одна из главных проблем у интер-
нет-изданий – получение доходов. 
Научились ли сейчас зарабаты-
вать в сети?

―Вы, наверное, не были в офи-
се Mail.ru (улыбается). Один спо-
соб – с помощью рекламы на сайте. 
Правда, появился «адблок». Про-
грамма блокирует пятьдесят про-

центов рекламы. И контент поль-
зователь получает бесплатно.

Второй – пейволл. Он попу-
лярен в США. Это либо контент, 
доставляющийся по подписке: так 
зарабатывают телеканал «Дождь» 
и портал «Слон». Либо платный 
сервис: TJournal с платными ком-
ментариями. 

Еще существует краудфандинг. 
Это сбор денег на материалы. «Я 
готов забраться в недоступный 
район в Бангладеш и написать ре-
портаж о том, как там выживают 
люди, но мне нужны деньги». Но 
такие кейсы единичны. 
Можете привести пример? 

―Colta.ru. Но хотя они и хоро-
шие ребята, с  деньгами у них про-
блемы. Краудфандинг нестабилен. 
Сегодня вам удалось найти сред-
ства, а завтра – нет. Только авто-
ры-бренды, у которых есть своя ау-
дитория, могут постоянно работать 
таким образом. 
У журналиста с постоянным кру-

гом читателей нет проблем?
―Конечно. Важно иметь свою 

аудиторию. Пишешь: «Я собираюсь 
поехать в путешествие, написать об 
этом статью, только киньте день-
ги». Сто тысяч твоих пользовате-
лей кидают. Ты делаешь репортаж, 
выкладываешь его и говоришь: «Я 
в новом месте, если вам  понравил-
ся предыдущий материал, то ски-
дывайтесь снова». 

Журналисты, которые смогут 
этому научиться, будут всегда 
иметь работу. 
А есть шанс у неопытного журна-
листа устроиться в Mail.Ru ?

―Вы идете в интернет-журна-
листику, и какой-никакой подго-
товкой вы обладать должны. Один  
из моих любимых вопросов – что 
такое метрики. Много возиться со 
стажерами никому не хочется. Но 
Mail.Ru обучает кадры. Если вы 
талантливы, умеете писать и мыс-
лить, у вас есть хорошие шансы 
устроиться к нам.

Телеведущий Владимир Соловьев 
представил свою новую кни-

гу «Зачистка. Роман-возмездие» в 
книжном магазине «Москва» на Воз-
движенке. 

По словам автора, он отдыхал, ког-
да писал эту книгу. У героев его ро-
мана есть прототипы в реальной жиз-
ни, но кто есть кто говорить не стал. 
«Секс, наркотики, рок-н-ролл: все как 
обычно», – говорит о нем телеведу-
щий. – «Книга получилась лихая».

В течение часа гости вечера зада-
вали различные вопросы Владимиру 
Соловьеву. Спрашивали о  многом, 
начиная с содержания книги и закан-

чивая политикой, положением дел в 
стране и его отношением к власти. 
Журналист отвечал охотно, много 
шутил, рассказывал анекдоты и исто-
рии из жизни. 

–Почему Вы написали книгу в 
жанре экшн-боевик? – раздался во-
прос из зала.

–А Вы попробуйте каждый день 
политикой заниматься! – с улыбкой 
ответил телеведущий. 

Издательство «Эксмо» выпустило 
книгу «Зачистка. Роман-возмездие» 
тиражом в 10 000 экземпляров. 

Владимир Соловьев – известный 
журналист, кандидат экономических 
наук – ведет программу «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» на 
телеканале «Россия 1». Он автор книг 
«Путин: путеводитель для неравно-
душных», «Апокалипсис от Влади-
мира» и «Русская рулетка». Встреча 
завершилась автограф-сессией. Писа-
тель подписал книги и сфотографиро-
вался со всеми желающими. 
Мария Уварова

Заработать в сети? Легко! Соловьев: Секс, наркотики, 
рок-н-ролл – все как обычно
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В начале учебного года власти Москвы объ-
явили о новых методах улучшения эколо-

гии сто-лицы, разработанных до 2030 года. По 
словам представителей Департамента приро-
допользо-вания и охраны окружающей среды, 
в городе увеличится площадь зеленых насаж-
дений. Это будет сделано с помощью ориги-
нального типа озеленения — посадки «зеленых 
крыш». Но-вовведение затронет Центральный 
округ Москвы, самый загрязненный район го-
рода.

По прогнозу экологов, при помощи «зеле-
ных крыш» зимы в Москве станут менее холод-
ными, а летом жителям столицы не придется 
изнемогать от жары. Озеленение снизит нагруз-
ку на стены и защитит кровли от осадков. Этот 
проект также включает в себя эко-граффити – 
картины и надписи на стенах из специального 
мха. По расчетам властей, через 10-15 лет ка-
чество воздуха и воды в Москве значительно 
улучшится. 

В настоящее время экологическая статисти-
ка города не радует. В целом, на одного мо-
сквича приходится 46 кг токсических веществ 
в год. Недостаток кислорода и повышенные 
концентрации углекислого газа сказываются на 
здоровье людей.

В связи с этим мы обратились к препода-
вателю дисциплины «Экология» факультета 

журналистики, старшему научному сотруднику 
географического факультета МГУ Татьяне Пу-
зановой. 
Татьяна Алексеевна, у человека, который ви-
дит перед глазами статистику сегодняшнего 
дня, невольно возникает вопрос, почему эко-
логия сейчас в таком состоянии? 

— Это и сложно, и просто одновременно. 
Все дело в ментальности. Многие россияне ду-
мают: «Широка страна моя родная…». В этом и 
есть ответ, почему сейчас все именно так. Ведь 
можно замусорить какую-то часть территории 
страны, зная, что еще остается очень много мест 
для будущих свалок.
Посоветуйте, что делать каждому для улучше-
ния экологии, и что делаете Вы сами?

— Во-первых, думайте, что выкидываете и 
куда. Прежде, чем выкинуть, думаете ли вы, что 
выкидываете в ведро?.. Во-вторых, даже если 
вы не знаете, куда выбросить батарейки, лам-
пы, аккумуляторы и другие бытовые предметы, 
которые могут сильно-сильно загрязнить окру-
жающую среду, лучше прогуглите в интернете 
варианты утилизации. И в-третьих, лично я все 
время и дома, и в гостях выключаю свет в тех 
комнатах, где никого нет, закрываю кран с ка-
пающей водой и стараюсь тратить минимально 
воды. И вам желаю!
Анна Сармина

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают День охраны мест обитаний, 
цель которого — привлечь внимание к экологическим проблемам Земли. 
Журфак решил выяснить, какие меры по сохранению экологии столицы уже 
приняты, а какие еще не поздно принять нам самим.
Анна Сармина

Город чистой красоты

15 октября в Доме КВН состоится по-
луфинал Московской студенческой 

лиги, на котором Сборная факультета жур-
налистики МГУ будет и бороться за выход 
в финал. 

Концепция команды – стильные, интелли-
гентные и немного эпатажные ребята из сто-
лицы. Много шутят о литературе, истории, 
искусстве, исполняют на сцене джаз, иногда 
дурачатся, в общем, всячески очаровывают 
искушенную московскую публику. В этом се-
зоне команда уже заняла третье место в Лиге 
Малых Городов, первое – в Кубке двух де-
канов, вышла в финал лиги МФТИ и сейчас 

играет в Московской студенческой лиге. 
«Сложно сказать что-то однозначное о 

стиле команды,- говорит Майя Козловцева, 
капитан, – мы сейчас много эксперименти-
руем с ним и ищем золотую середину между 
юмором на тему литературы и понятными 
всем бытовыми ситуациями». На вопрос, ка-
ковы цели команды, Майя отвечает уверенно: 
«Плох тот веселый и находчивый, который 
не мечтает о высшей лиге. А если говорить 
о ближайших целях, то это попасть в финал 
Московской студенческой лиги и достойно 
выступить на фестивале в Сочи этой зимой».
Текст и фото Анна Степухина

«Журналистика – это университетская 
специальность. Если мы признаем 

фа-культет журналистики в составе Москов-
ского университета, значит, мы признаем 
журналистику настоящей наукой, исследова-
нием которой нужно заниматься», – отметил 
старший преподаватель Егор Сартаков. Фе-
стиваль начнется с его авторской экскурсии 
«Наш дом на Моховой».

Декан факультета журналистики, про-
фессор Елена Вартанова и доцент кафедры 
новых медиа и теории коммуникации Ма-
рия Лукина прочитают лекцию «СМИ и 
журналистика: вызовы цифровой эпохи». 
Любые сведения о профессии посетители 

узнают от старшего преподавателя Романа 
Лобашова в рамках ток-шоу «Вопросы о 
журналистике и журфаке». Все желающие 
смогут принять участие в викторине «Мо-
сковский университет – колыбель русской 
журналистики», победители получат призы 
от факультета и издательского дома «Ком-
мерсантъ».

В рамках Фестиваля науки пройдет 
и День открытых дверей. А 11 октября в 
Фундаментальной библиотеке МГУ состо-
ится презентация Школы научной журна-
листики. Этот образовательный проект бу-
дет представлен преподавателем Даниилом 
Ильченко.

Журфак в научном пространстве

С 9 по 11 октября в Москве пройдет фестиваль NAUKA 0+, кото-
рый охватит 80 столичных площадок, в том числе Шуваловский 
корпус, Фундаментальную библиотеку МГУ и Экспоцентр на Крас-
ной Пресне. Наш факультет под девизом «Прикоснись к науке!» 
откроет двери для всех желающих 10 октября.
Елена Николаенко

25 сентября ЦЕНТР имени Вс. МЕЙЕР-
ХОЛЬДА представил спектакль «Несо-
временный концерт» режиссера Алексея 
Рыжакова. Музыкальный перформанс 
― череда театральных зарисовок, песен 
и танцев. Актеры – выпускники школы-
студии МХАТ.
Дарья Часовских

Удивительное все-таки дело – молодняк. Го-
товы отказаться от денег, комфорта, прести-

жа, а все ради чего – ради жизни. Такой жизни, 
чтобы дух захватывало, чтобы как в последний 
раз. Думаете, нет таких? Вы не видели «Не-
современный концерт» выпускников МХАТа. 
Это такая жажда жить, жажда любить, плакать, 
вспоминать на сцене, которая может быть толь-
ко у двадцатилетних. А самое удивительное, что 
двадцатилетние рассказывают про старость.

Актеры из мастерской Алексея Рыжако-
ва  проделали удивительную работу: собирая 
истории из жизни бабушек и дедушек старше 
80 лет, вдохновляясь советскими фильмами и 
старыми виниловыми пластинками, они созда-
ли  спектакль. Получилось очень искренне.

Вот выходит высокий молодой человек в 

черном плаще, громко и с упреком спрашива-
ет: «Чего вы сидите? Давайте сюда». Слышится 
шелест крыльев – целая стая голубей… А герой 
вдруг горбится и шепеляво произносит: 

―Нуу, даваите щюда. Щас, дайтя щаду. Ну, 
чаво вы там? Давайте, спускайтесь… Не хотят. 
Правильно, умнички мои… Я вам тут принес. А 
как жи это? Ш пущтыми-то руками к вам? А ну 
налетай! Вооо, шамый шмелый! Правильно… А 
ты? Шо ш ты там один ощтался? На, отдельно 
тебе насыплю… 

Сзади молодой человек во фраке подходит 
к микрофону и очень чутко поет «Ноктюрн» 
Муслима Магомаева: «Как тебе сейчас живется, 
вешняя моя, нежная моя, странная моя?», а во-
круг проецируются десятки голубей, прилетев-
ших  к старику. И все в зале меняется от такой 
щемящей доброты, от трогательности.  

А вот студенты пытаются поцеловаться в 
метро, а поезд дальше не едет… Вот дед расска-
зывает про босоногое детство…  И такой коло-
ритный казак знакомится с красавицей-казач-
кой. .. Ах, а вот он, тот самый женский летный 
батальон. И все поют… И живут, потому что 
жизнь, это все-таки очень счастливая штука.

Как тебе сейчас живется, вешняя моя?

Мы начинаем КВН

Идея шлемов виртуальной ре-
альности не нова: полное по-

гружение в виртуальную действи-
тельность и создание зрительного 
и акустического эффекта присут-
ствия. Многие производители обе-
щают, что вскоре этот аксессуар 
будет привычным наравне с клавиа-
турой и «мышками». Конкретно – в 
2016 году.

Всеми ожидаемые шлемы – это 
Oculus Rift. Последняя версия до-
рабатывалась долгое время: улуч-
шалось качество изображения, звука 
и реакция на изменение положения 
шлема в пространстве. Поддержка 
шлема заявлена во многих популяр-

ных 3D-играх для РС. Другой весь-
ма интересный продукт – VR-очки 
Vive HTC и Valve. Плани-руется, 
что гаджет будет в паре с беспровод-
ным джойстиком. Основным плю-
сом Vive является впечатляющая 
система отслеживания не только го-
ловы пользователя, но и всего тела, 
а также превращение всей комнаты 
в игровое пространство. Это дости-
гается системой из 77 сенсоров, счи-
тывающих движения.

А вот Sony на днях поделилась ин-
формацией о своих VR-очках Project 
Morpheus, предназначенных для 
PlayStation 4. Скорее всего, цена бу-
дет сопоставима с самой приставкой. 

Если искать что-то дешевле, то сто-
ит взглянуть на разработки Samsung. 
Очки Gear VR можно будет приоб-
рести уже в ноябре. Они рассчитаны 
на работу только со смартфонами от 
производителя, а также предлагают 
нам не самый полный угол обзора и 
не очень боль-шой дисплей. 

Марк Цукерберг как-то сказал, 
что видит в устройствах виртуаль-
ной реальности новое поколение 
компьютерных технологий, которое 
идет на смену смартфонам. Что ж, 
остается только ждать, затаив дыха-
ние, стремительно приближающееся 
будущее.
Полина Штрукина

Добро пожаловать в Матрицу
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Как ни крути, но вопрос об иностранных 
языках по сей день остается актуальным. 

Давно известно, что знание иностранных язы-
ков – это ключ к успеху и достижению любых 
высот. И вот, казалось бы, когда английский 
я знаю практически в совершенстве и практи-
кую каждый день, цель уже достигнута...

Оказывается, нужно что-то еще! Все во-
круг начинают советовать взять второй ино-
странный язык. Стоит ли воспользоваться 
этим советом? Снова лингвистические слова-
ри, аудирования, грамматика,  лексика, новое 
для тебя произношение…

Отбросив все сомнения, я нашла несколь-
ко аргументов «за» изучение второго ино-
странного языка, когда с английским все 
хорошо: 

1) Как ни крути, хорошим английским 
никого не удивить 

2) Знание более одного иностранного 
языка определенно поднимает твой статус

3) Это поможет быстрее продвинуться по 
карьерной лестнице 

4) Иностранные языки расширяют кру-
гозор 

5) Ты прикоснешься к культуре и тради-
циям страны, язык которой изучаешь 

6) Изучение языков улучшает память. 
7) Через язык можно понять как мыслят 

и действуют носители языка, который ты на-
чал изучать 

8) Ты сможешь читать иностранные кни-
ги в оригинале. Ведь известно, что перевод 
часто далек от оригинала.

 Я провела опрос среди студентов лингви-
стических вузов, и вот что говорят будущие 
лингвисты:
Алина Еганова, студентка 3 курса МГЛУ 
«Нужно любить язык, который ты изучаешь. 
Тогда ты будешь учить новые слова даже 
если нет на это сил». 
Дмитрий Чугайнов, студент 4 курса МГИМО: 
«Я изучаю португальский с 1 курса. Лично 
для меня этот язык нужен для души. Это до-
ставляет огромное удовольствие!» 
Кристина Шимановская

Лето позади, буги-борды пора заменить 
на тонны литературы,  а гранж-образы 

отбросить до следующей волны Коачеллы. 
Если список чтения уже давно обозначен, то 
вопрос, что же надеть на учебу, остается от-
крытым.  Как же должна выглядеть студентка 
нашего времени?

Грубоватые фактуры, контрастные цвета и 
атрибутика закрытых английских школ.― это 
стиль Preppy. Можно полностью изменить при-
вычный образ, добавив к юбке с растянутым 
кардиганом – гольфы, бабочку к классической 
блузке, брошь или ободок.  

В первую очередь нужны плотные колготки. 
Их цвет может быть любым, кроме основных 
(красный, синий, желтый) и телесного, который 
считается моветоном.  

Не думайте, что it-girl в холода греет толь-
ко любовь к моде. Промозглый ветер не за-
ставит вас раньше времени надеть пуховик, 
если у вас будет шаль.

Брошь – нынешний тренд. Конечно, она не 

должна блестеть, как радужная форель. Если 
она будет выполнена в форме герба или даже 
ваших инициалов – это высший пилотаж. 

Преппи, в отличии от классики, любит кри-
чащие детали, неожиданные сочетания. Можно 
надеть жакет c юбкой-карандаш и выглядеть 
как клерк, а можно его же, но с шотландской 
юбкой и восприниматься окружающими в но-
вом для себя амплуа.

Больше аутфитов можно создать с помощью 
юбок. Не зря же еще в самом начале я ска-
зала о разных колготках и гольфах. Из брюк 
пригодятся джинсы, черные скинни и кожа-
ные леггинсы для особого настроения, когда 
хочется делать глупости, и было бы неплохо 
ограничиться только выбором экстравагантных 
штанов. Отказаться стоит лишь от  юбки-мак-
си, которая официально не вписалась ни в один 
учебный дресс-код Европы. 

За стилем Кристины Озимковой, студент-
ки 3-его курса нашего факультета, в Instagram 
следит почти 400 тысяч подписчиков. Кри-
стина рассказала, как создать учебный образ 
на 15 000 лайков: «У меня есть привычка с 
вечера продумывать, что надеть. Университет 
не то место, где нужно «людей посмотреть и 
себя показать», поэтому отдаю предпочтение 
скромным вещам, преимущественно черным, 
но это обуславливается лишь любовью к это-
му цвету. Осенью здорово смотрятся объем-
ные стильные и практичные свитера с джин-
сами, рубашки oversize с шортами. Главное, 
на мой взгляд, ― найти идеальную пару бо-
тинок, которые и задают характер аутфиту».

Мы поделились с вами несколькими мод-
ными трендами, которые помогут поменьше 
ломать голову над заполнением гардероба, а 
больше энергии тратить все-таки на учебу. 
Помните, что среда порождает сознание – кра-
сота в зеркале будет отражаться и в глазах на 
вас смотрящих.
Рави Захарчук

В нашей холодной северной столице 
живет одна замечательная девушка 

Настя, которая творит невероятные  ше-
девры вместе со своей командой крас-
новолосых и пестрых танцоров. Она 
привозит самых занятых и недоступных 
хореографов из Лос-Анджелеса, Сингапу-
ра, Греции. Ее проект – это осуществле-
ние самой сокровенной мечты танцоров 
джаз-фанк среды – учиться у лучших, 
находиться в кругу людей с такими же  
горящими глазами, гово-
рить на разных вербаль-
ных языках, но танцевать 
об одном и том же. Вся 
эта сказка и называется 
«Греческий салат». 
-Настя, как появился 
огромный международ-
ный проект с сотнями 
участников и, собствен-
но, почему «Салат»?

-Первый лагерь, кото-
рый мы организовывали, 
был в Греции. До этого 
мы делали мастер клас-
сы, но это были «МК от 
Мотовой». Долго думали 
над интересным названи-
ем. Что тебе первое при-
ходит в голову,  когда ты 

думаешь о Греции? Греческий салат. Вот 
и взяли такое забавное название. Я там 
– шеф-повар, все мы – повара и готовим 
салат-танец. Джаз-фанк – это и есть смесь 
стилей, то есть салат. Это был первый 
джаз-фанк лагерь, собственно, больше ни-
кто такого и не делал.
- Как ты сказала, аналогов такого проекта 
еще не было. Тяжело ли было начинать?

-Все что мы начинали делать, мы начи-
нали делать с Насторбурским (Игорь На-

сторбурский – хореограф 
нашумевшей  jazz-funk 
команды «Greek salad» в 
Санкт-Петербурге,- прим. 
редакции). На самом 
деле, когда возник лагерь 
GS, он мне очень помог: 
дал имя, бренд, которо-
му доверяют по всему 
миру. Название очень 
сильно выстрелило. Мне 
очень часто присыла-
ют сообщения: «Настя, 
«McDonalds» рекламиру-
ет греческий салат, смо-
три, нас рекламируют!». 
У всех танцоров теперь 
ассоциации с нашим ла-
герем при слове «салат».  
Александра Мартынова

Мотивация: второй язык

Что такое «Салат» и с чем его не едят В чем пойти на учебу?
«Оденьтесь плохо, и запомнят вашу одежду; оденьтесь безупречно,  

и запомнят женщину...»
Коко Шанель

Мы придумали вкусные рецепты 
для продуктивного журфаковского 

утра. Готовим полезные и вкусные за-
втраки в студенческих условиях.

Клюквенно-твороженный смузи 

Смузи – это густой коктейль. Нет 
ничего проще и полезнее для легкого 
завтрака: смузи сохраняют природную 
пользу свежих фруктов и ягод, содержат 
много витаминов и антиоксидантов.
Ингредиенты на 1 порцию:
200 г йогурта | 100 г творога | 40 г клюквы 
Приготовление:

Взбиваем ингредиенты до однородного 
состояния, и наш завтрак готов!

Сэндвичи с мягким сыром

Учимся делать правильные бутербро-
ды – белый хлеб заменяем цельнозерно-
вым, ведь только он содержит клетчатку, 
витамины, ценные микроэлементы: фос-
фор, цинк, железо, натрий, медь, кальций 

и магний, которые теряются при обработ-
ке зерен.
Ингредиенты на 1 порцию: 
2 ломтика цельнозернового хлеба | 50 г 
мягкого творожного сыра | несколько ли-
стиков салата | 1 помидор | 1 огурец
Приготовление:
На ломтик хлеба наносим сыр, сверху вы-
кладываем салат и овощи, добавляем сыр 
сверху и накрываем вторым ломтиком. 

Овсяные маффины

Необычный способ позавтракать ов-
сянкой. На этот рецепт у вас уйдет боль-
ше времени, но он обязательно порадует 
любителей сладкого.
Ингредиенты (12 порций):
3 стакана овсяных хлопьев | 2 яйца | 2.5 
столовые ложки меда | 1 ч ложка разрыхли-
теля | стакан нежирного кефира | 2 столо-
вые ложки растительного масла | любимые 
орехи и сухофрукты 
Приготовление:

1. Заливаем 1 стакан хлопьев кефиром 
и оставляем на час.

2. Вбиваем яйца, добавляем сухие ин-
гредиенты и хлопья до густого теста.

3. Наполняем формочки и выпекаем 
30 минут при температуре 180° С.

4. Вытаскиваем из духовки и даем остыть.
 Приятного аппетита!

Маргарита Косолапова, Полина Ульянова,  
фото Маргариты Косолаповой

#Good_Morning

Идеальных людей не бывает.  У каждого из 
нас есть свои внешние недостатки: будь 

то пресловутый лишний вес, прыщи, растяжки. 
Казалось бы, ну и что в этом такого?.. Одна-
ко человек, так или иначе не подходящий под 
критерии «стандартов красоты», всегда подвер-
гается осуждению. Многим знакомы нападки в 
школе, не мало и тех, кто сталкивается с ними 
и в более зрелом возрасте. Почему-то люди не 
могут осознать очень простую истину: красо-
та – понятие весьма относительное. 

Мир до крайности стереотипен. Имеешь 
лишний вес? Худей. Недобор веса? Тебе не 
мешало бы есть побольше. А на гадких утят 
смотрят с реклам идеальные модели, почти ку-
кольные, без единого изъяна. Общество само 

доводит себя до крайностей. Подобное прояв-
ление дискриминации приводит к ненависти 
либо к себе, либо к окружающим. Однако и то, 
и другое приводит в тупик.

Набирает все большую популярность такое 
общественное движение, как «бодипозитив». 
В сущности своей, идея очень даже хорошая: 
люби свое тело таким, какое оно есть, невзирая 
на чужие нападки. Если бы не одно большое 
«но»: идея обернулась той же стереотипизаци-
ей, от которой движение стремилось уйти. Но 
уже под другим соусом – все то, что вызывало 
насмешки, теперь превозносится в культ. Культ 
лишнего веса или его нехватки, чему обычно со-
путствуют проблемы со здоровьем. Или культ 
небритых подмышек, окрашенных в цвета раду-
ги, что ставит крест на элементарных правилах 
гигиены (я уже не говорю об эстетике). 

Вот вам две стороны одной медали. Так за-
чем что-либо кому-либо доказывать и кидаться 
из крайности в крайность? Каждый живет для 
себя и со своими достоинствами и недостатка-
ми, с которыми по исключительно личному же-
ланию можно бороться или мириться. Будьте 
такими, какими вы хотите быть, какими ком-
фортно ощущать себя именно вам. И в этом 
помогут не «стандарты красоты» или пропаган-
да их развенчивания, а самосовершенствование. 
Любить себя – это здорово. С любым ударени-
ем в последнем слове. 
Вероника Грибанова

Возлюби себя, как ближнего своего
Почему в борьбе с собственными комплексами лишь один в поле воин?
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Предоставлено студией «Салат»
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Многие из нас ходят в книж-
ный магазин не просто за 

книгой, а за чем-то большим. Од-
ним из самых атмосферных мест, 
где можно найти это «что-то боль-
шее», является «Ходасевич» на 
Покровке. Наш корреспондент по-
беседовал с его отцом-основателем. 
Каждый раз, когда я к вам при-

хожу, я думаю, что, если бы я от-
крыла подобный «Ходасевич», я 
бы наверняка забирала половину 
книг себе домой. Как вам удается 
оставлять их на полках? Или все-
таки не удается?

- Действительно у меня много 
книг, но книги я собираю по доволь-
но редким темам и они не имеют 

большой цены. Много книг я про-
сматриваю, почитываю, фотографи-
рую и сканирую, а потом возвращаю 
в магазин. Пресытившись книжны-
ми сокровищами, уже хочется ими 
и поделиться. Набоков писал где-то, 
что в молодости на книжном разва-
ле в Англии купил задешево словарь 
Даля, я хотел бы, чтобы прекрасные 
люди делали у меня прекрасные на-
ходки за прекрасные деньги. 
«Ходасевич» – очень уютная лав-
ка: и название магазина, и место 
расположения, и двор. Но вот я 
иногда у вас сижу на корточках, 
читаю и думаю: замечательно 
было бы в кресле. (К чему это я?) 
Расширяться не планируете? 

- Между прочим, у нас есть две 
красивые табуретки, и если они за-
валены книгами, то всегда можно 
(и нужно) попросить их для вас 
расчистить. Мы расширяем место 
на полке для более нужных книг, а 
то, что долго не продается – дарим 
нашим читателям на ежемесячном 
книжном фримаркете.
- Как и кто определяет цену кни-
гам, которые приносят? 

- Книги оцениваю лично я. 
Цены начинаются от двадцати ру-
блей, потом идет 50, 75, ну а если 
книга такая крутая что продавать 
ее задешево просто некрасиво, то 
цена больше, но я стараюсь сделать 
цены ниже, чем везде. У нас есть 
стеллаж с книгами по школьной 
программе, когда книги на него 
уже не помещаются – некоторые 

мы выносим на улицу. Каждый 
день там что-то новое – то, что не 
купишь за 100, 50, 20 рублей, но с 
удовольствием возьмешь бесплат-
но. Это своего рода благотвори-
тельность. Я знаю, что часто у нас 
оттуда берут книги люди, которые 
их потом где-то продаю. И ради 
Бога. 
В одном интервью вы говорили о 
желании иметь собственную ти-
пографию (я права?). Недавно 
в группе книжного магазина по-
явилась информация для молодых 
поэтов. Издательство «Янг Бук» 
будет печатать книгу стихотво-
рений, которые должны прислать 
эти самые молодые поэты. 

- Да, у нас есть такое самизда-
тельство «Янг бук». Мы сделали 
уже две книги стихов Маши Чер-
ной и Егора Енотова. Можно ска-
зать, что это были бестселлеры. На 
самом деле своя типография не так 
уж и нужна – их и так много. 
- Вы говорите, что помогаете с от-
крытием франшиз. Есть ли жела-
ющие открывать «Ходасевичи»? 
Каким образом вы им помогаете?

- Да, мы придумали партнер-
скую программу – за два с поло-
виной года у нас накопилось из-
рядный опыт и выработалась некая 
бизнес модель, стратегия ведения 
пабликов и т.д. Партнерская про-
грамма подразумевает аренду на-
шей бизнес-модели и нашу всесто-
роннюю поддержку.
Честно говоря, ни в одном круп-

ном/сетевом книжном Москвы 
не получится душевного, прият-
ного, ободряющего разговора, а 
в вашем получится, еще какой! 
Все книготорговцы знают полки, 
книги, авторов. Это приятно. Что 
нужно уметь, чтобы стать книго-
торговцем «Ходасевича»? Как 
происходит отбор? 

- Тут главное любить людей и 
книги и быть универсальным че-
ловеком:) Каждый день мне пишут 
письма о том, как хотят у меня ра-
ботать. Но взять всех невозможно. 
Как вы думаете, за что любят 
«Ходасевич»? 

- Думаю, все дело в волшебном 
запахе старых (и новых) книг.
Журфак о «Ходасевиче»:

- Думаю, что «Ходасевич» вы-
игрывает у остальных книжных 
своей атмосферой. Это место, куда 
люди приходят не просто купить 
книги, но, скорее, приобщиться к 
какой-то особой секте книголюбов. 
Ты можешь без всякого стеснения 
общаться с другими посетителями, 
пить чаек с хозяином или просто 
забиться в какой-нибудь уголок и 
читать. Хотя товар, конечно, тоже 
имеет значение – в «Ходасевиче» 
моментально находятся редкие из-
дания, которые ты можешь годами 
искать в любой «Москве». Причем 
за настоящие богемно-студенче-
ские цены. (Настя Медведева, сту-
дентка журфака МГУ)
Анастасия Яценко

О букшеринге, Набокове и  самиздате 

Осень. В такую погоду хочется сидеть 
дома, закутавшись в плед. А лучше даже 

уткнувшись в мягкую теплую шерстку. Но как 
жить, если у мамы/папы/бабушки/золотой 
рыбки Кати (нужное подчеркнуть) аллергия 
на котиков? Теперь у москвичей есть место, в 
котором можно укрыться от осеннего дождя.

В начале апреля в центре Москвы откры-
лось новое местечко – котокафе (да-да, не 
просто с кофе, чаем, пуфиками, а еще и с 
милыми пушистиками). Найти его можно 
во дворах недалеко от станции метро Цвет-
ной бульвар – дверь с надписью «Котики и 
люди». За ней вас встретят гостеприимные 
хозяюшки и новые усатые друзья. 

Небольшой зал со столиками и мягкими 
пуфиками, да личная комната котов – не-
много, зато очень уютно. Можно приятно 
скоротать вечерок за разговорами с подруж-
кой или с молодым человеком, поглаживая 
спящих животных и попивая чаек. 

Из  разговора с «хозяюшкой» Наташей 
я узнала много интересного. Любой жела-
ющий (естественно, добросовестный и от-
ветственный человек) может забрать к себе 
одного из обитателей кафе. Приютили мою 
любимицу – серебристую абиссинку Дже-
ли. Пришлось искать нового кошачьего 
фаворита. Ей стала трехцветная красавица 

Паприка, которая невероятно мило спала у 
Наташи на руках.

Наши меньшие братья попадают в кафе из 
приютов и с выставок. Перед тем, как выпустить 
животных к гостям, их осматривают врачи. 

 «Котики – это все, что у нас есть», – го-
ворят сотрудники кафе, поэтому они очень 
просят посетителей понимающе относить-
ся к животным. По рассказам Наташи, они 
видели уже все, в том числе, как один из 
любимцев стащил котлету из сумки посети-
тельницы и уволок ее в подсобку.

Чтобы излечиться от осенней хандры – 
приходите к котикам.
Текст и фото Марина Никитина 

В моде теплые коты

В сентябре вышла новая игра ― заклю-
чительная часть легендарного сериа-

ла Metal Gear, берущего начало аж в 80-х 
годах. Бессменный идеолог и, не побоюсь 
этого слова, отец серии Хидео Кодзима 
решил отойти от привычного: чего стоит 
полностью открытый мир, каждый уголок 
которого можно и нужно исследовать (что, 
кстати, заметно влияет на историю). Сю-
жет заслуживает отдельной похвалы. По 
масштабу он сравним разве что с рома-
ном-эпопеей Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Персонажи идеально проработаны, за их 
судьбами интересно наблюдать. Но не сто-
ит ожидать хорошего исхода – это история 
о солдатах без родины, единственная цель 
которых – месть. События The Phantom 
Pain разворачиваются после пролога, кото-
рый господин Кодзима выпустил в виде от-
дельной игры – «Ground Zeroes» (дословно 
«эпицентры»). В ней рассказывается о на-
падении на базу Биг Босса, главного героя 
игры, совершенного таинственным Чере-
пом. Ground Zeroes заканчивается падени-
ем вертолета, на котором летел сам Босс 
и спасенные им боевые товарищи.  Тем 
не менее, Биг Босс выжил, однако впал в 

кому. Phantom Pain начинается ровно с 
того момента, как Босс приходит в созна-
ние (на дворе 1984-й год). На больницу, в 
которой он лежал, совершается нападение. 
Не без помощи таинственного сопалатника 
(который, к слову, играет ключевую роль 
в сюжете), ему удается сбежать.  Биг Бос-
са встречает старый знакомый по кличке 
Оцелот (бывший майор ГРУ, а ныне наем-
ник) и рассказывает ему, что тот пропустил 
за прошедшие годы. В Афганистане идет 
полномасштабная война, а напарник и друг 
Босса, Казухира Миллер (отвестенный в 
прошлом за создание наемнической орга-
низации Биг Босса, MSF), оказался в пле-
ну. Боссу необходимо спасти его и любой 
ценой вернуть то, что он потерял, а посему 
он направляется в эпицентр боевых дей-
ствий – Афганистан. Дальнейшие события 
разворачиваются настолько масштабно, что 
невозможно оторваться. Лично я провел за 
игрой практически 50 часов. Мои знако-
мые, далекие от мира компьютерных игр, 
высоко оценили игру. Ведь это не просто 
игра, а настоящий шедевр цифрового мира. 
Шедевр, который не забудут никогда.
Иван Васильков

Человек, продавший мир

17 сентября в кинотеатрах старто-
вал фильм «Бегущий в лаби-

ринте: Испытание огнем». Продолже-
ние подростковой антиутопии стало 
возможным после кассового успеха 
первого фильма, собравшего около 
$340 млн. по всему миру. 

Первое, чего следует ожидать в 
2015 году от любого фильма, рассчи-
танного на подростковую аудиторию 

– чрезмерная разжеванность сюжет-
ной линии. Картину, кажется, можно 
смотреть даже с полным отсутствием 
долгосрочной памяти, и это очень 
хорошо: соцсети можно проверить, в 
уборную отойти. 

Бесконечные подростки заполня-
ют собой весь экран, и неслучайно. 
Общность проблем, идей и образа 
жизни позволяют общаться с ауди-

торией напрямую. Для героев «Бегу-
щего в лабиринте» характерен юно-
шеский максимализм и обостренное 
чувство справедливости, молодые 
люди не хотят подчиняться никаким 
внешним силам, неслучаен выбор 
мощного смыслового образа – бегства 
и погони. 

В то же время фильм несет в себе 
все признаки современного продук-

та, не избежавшего 
жесткой цензуры из соображений то-
лерантности и корректности: в карти-
не представлены все мыслимые расы

Несмотря на внешне кажущуюся 
«попсовость», у фильма, как уже гово-
рилось, все же есть некоторый, пусть и 
зачаточный, философский посыл. Би-
блейские аллюзии к  Раю и первород-
ному греху, извечная невозможность 
бегства от проблем, – все это создает 

пусть и неумело слепленный, но все 
же подслащенный слоеный торт. 

Но в любой бочке меда есть своя 
ложка дегтя, и «Бегущий в лабирин-
те» – не исключение. Собранному, 
казалось бы, из вполне канонично-
го «лего» фильму не хватает самого 
главного – души и индивидуальности. 
Так второй – лишний? Нет, я так не 
думаю.
Владислав Климов

Бегущий в лабиринте: второй лишний?

Игра Metal Gear Solid V: The Phantom Pain


