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Ранее сообщалось о 10 задержанных, 
подозреваемых в подготовке теракта в 

общественном транспорте столицы. Уста-
новлено, что некоторые из них прошли 

спецподготовку в лагерях запрещенной 
на территории России организации «Ис-
ламское государство». Во время допро-
са один из задержанных сообщил, что в 

Москву они прибыли задолго до начала 
военной операции России в Сирии. «Я 
вынужден был приехать в Москву с этим 
веществом»,—сообщил Аслан Байсултанов 

о самодельной бомбе, найденной ФСБ в 
квартире, где жили задержанные. Опера-
тивники утверждают, что по своим харак-
теристикам бомба очень похожа на само-
дельные взрывные устройства, найденные 
на месте теракта в Анкаре. По данным 
следствия, террористы преследовали цель 
дестабилизировать обстановку в стране, 
чтобы Россия прекратила военную опера-
цию в Сирии. В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело, им грозит до 
20 лет лишения свободы. 

«Безусловно, сообщения о готовя-
щихся терактах еще будут появлять-
ся. Скорее, они больше повлияют 
на общественное мнение в России, 
которое в очередной раз расколется 
на два крупных лагеря—тех, кто за 
продолжение военной операции в Си-
рии и тех, кто против»,—прогнозирует 
эксперт, кандидат исторических наук, 
специалист по Ближневосточному 
региону Ирина Царегородцева.

Напомним, что с 30 сентября Россия ведет 
военную операцию в Сирии. 10 октября Пре-
зидент России Владимир Путин в интервью 
ведущему телеканала «Россия-1» Владимиру 
Соловьеву заявил, что угроза терактов суще-
ствовала и без активных действий в Сирии: 
«Я пришел к убеждению, что если бояться, что 
террористы что-то будут делать, то они обяза-
тельно это сделают. Надо на опережение дей-
ствовать. Конечно, такая опасность существу-
ет. Но она и без активных действий в Сирии, 
хочу подчеркнуть, и так существовала».

Суд заключил под стражу трех подозреваемых в 
подготовке теракта в Москве 
Во вторник, 13 октября, были арестованы три фигуранта дела о подготовке теракта в Москве 10 октября. Ими ока-
зались Аслан Байсултанов, Эльман Ашаев и Мохмада Межидова– передает «РБК». Также в розыск был объявлен 
предполагаемый оргагнизатор подготовки теракта—уроженец Кабардино-Балкарии Эльбрус Биттиров.
Анастасия Головина, Рамина Зейналова

В Дамаске обстреляли 
посольство РФ
13 октября посольство РФ в сто-
лице Сирии подверглось миномет-
ному обстрелу, сообщает ТАСС. 
«На территорию посольства РФ в 
Дамаске упали две мины — одна 
на спортивную площадку, другая 
на крышу жилого комплекса; ни-
кто не пострадал», — заявил ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров на пресс-конференции по 
итогам переговоров с главой МИД 
Руанды. 

Во время обстрела возле по-
сольства проходил митинг в «под-
держку дружественной России» и 
в поддержку операции против бо-
евиков «Исламского государства» 
[террористическая группировка, 
запрещенная в России], сообщило 
информационное агентство САНА. 
«Демонстранты выразили благо-
дарность российскому руководству 
за оказание военной помощи Си-
рии в борьбе с терроризмом», — от-
мечает агентство. 

Сергей Лавров назвал обстрел 
«террористическим актом», на-
правленным на устранение сторон-
ников борьбы с терроризмом. «Мы 
сейчас в сотрудничестве с сирий-
скими властями стремимся устано-
вить виновных в этом обстреле», — 
добавил глава МИД РФ. 

Это уже не первый обстрел зда-
ния представительства России в 
этом году. Ранее ТАСС сообщил, 
что 20 сентября на территорию по-
сольства в Дамаске упал миномет-
ный снаряд. Мина ушла глубоко 
в землю и никому вреда не при-
чинила. 

Россия уже в течение двух не-
дель наносит авиаудары на терри-
тории Сирии по позициям «Ис-
ламского государства». Авиация 
совершила более 400 боевых вы-
летов. Уничтожено 370 объектов 
боевиков.

Турция обвиняет ИГ  
в проведении терактов 
в Анкаре
«Исламское государство» явля-
ется главным подозреваемым 
по делу о теракте в Анкаре. Об 
этом заявил местному телекана-
лу NTV премьер-министр Тур-
ции Ахмет Давутоглу. «Турецкие 
власти установили личность од-
ного из террористов-смертников. 
Организаторы взрывов хотели 
повлиять на ход и итоги парла-
ментских выборов, запланиро-
ванных на 1 ноября этого года. 
Несмотря на произошедшее, го-
лосование состоится в назначен-
ный срок». 

Напомним, что в минувшую 
субботу, 10 октября, в столице 
Турции Анкаре во время анти-
военного «Марша Мира», ор-
ганизованного местной народ-
но-демократической партией, 
прогремели два взрыва. В ре-
зультате теракта 97 человек по-
гибли, свыше 240 получили ра-
нения, многие из пострадавших 
находятся в больнице в тяжелом 
состоянии.

Лукашенко в пятый раз 
стал президентом  
Белоруссии
Александр Лукашенко набрал 
более 83% голосов белорусских 
избирателей и одержал победу 
на президентских выборах в Бе-
лоруссии 12 октября, передает 
ТАСС. 

По сообщению ЦИК, явка на 
выборы составила 86,7%. Как со-
общает ЦИК, инаугурация будет 
проведена не позднее 11 декабря 
нынешнего года. 

Александр Лукашенко впер-
вые стал главой государства в 
1994 году. В настоящее время 
Конституция Республики Бела-
русь разрешает занимать пост 
президента неограниченное ко-
личество раз.

Нобелевскую премию 
по экономике присудили 
за изучение богатства  
и бедности
12 октября англо-американскому 
экономисту Энгусу Дитону была 
присуждена Нобелевская премия 
по экономике за труд «Анализ по-
требления, бедности и благосостоя-
ния», сообщает шведская Королев-
кая академия наук. 

Преподаватель Принстонского 
университета проанализировал мо-
дели поведения потребителей на 
микроуровне. Исследования Дитона 
внесли большой вклад в понимание 
того, что важно для формирования 
экономической политики, способ-
ствующей благосостоянию, сообща-
ется на сайте Нобелевской премии. 

Церемония награждения прой-
дет по традиции 10 декабря, в день 
смерти основателя Нобелевской пре-
мии—шведского предпринимателя и 
изобретателя Альфреда Нобеля. Раз-
мер премии в этом году составит 
примерно $953 тысячи.

Иранец победил  
в Московском конкурсе 
чтецов Корана 
Победителем XVI Московского 
международного конкурса чтецов 

Корана стал участник из Ирана 
Мусу Мотамеди. Финал состяза-
ния прошел в концертном зале 
«Крокус Сити Холл» 11 октября, 
сообщает пресс-служба Духовного 
управления мусульман РФ. 

Международный конкурс чтецов 
Корана прошел в Москве в 16-й раз 
и стал самым крупным в мире. Из 
40 участников, которые представля-
ли разные страны, жюри отобрало 
лишь 6 финалистов. «Нужно толь-
ко упорно работать, бороться за по-
беду и внутри себя разговаривать с 
Аллахом. Каждый раз обращаться 
к нему за помощью. И тогда все 
получится»,—рассказал обладатель 
третьей премии, 18-летний Омари 
Абдалла Салим из Танзании.

Россию на конкурсе представлял 
самый молодой участник состязаний — 
16-летний Билал Абдулхаликов из Да-
гестана, который в финал не прошел.
Анна Гайно, Юлия Муратова,  
Мария Падерина 
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Турция не откажется от рос-
сийского газа из-за ситуации в 
Сирии, поскольку сотрудниче-
ство с Ираном в этой области 
ей невыгодно. К такому выводу 
пршли 12 октября спикеры в 
ходе пресс-конференции, по-
священной заявлению Эрдо-
гана об остановке «Турецкого 
потока». 
Елизавета Черняева, Карина Меркурьева

«Мы являемся покупателем номер 
один природного газа из России. 

Потеря Турции будет серьезной потерей 
для России. При необходимости Турция 
может покупать природный газ в самых 
разных местах», – заявил 8 октября Эр-
доган после пересечения российским 
боевым самолетом турецкой воздушной 
границы. Игорь Морозов, член комитета 
СФ по международным делам, расцени-
вает угрозу президента о прекращении 
углеводородных отношений с Россией 
как риторику, направленную на внутрен-
нюю аудиторию Турции. По словам спи-
кера, высказывание Эрдогана связано с 
его желанием повысить свой авторитет 
перед предстоящими выборами, которые 
состоятся 1 ноября. Влияние Эрдогана 
стало уменьшаться в связи с политиче-
ским и экономическим кризисом, постиг-
шим страну. «У президента Турции был 
свой расчет на любой промах, который 
могли допустить наши военно-космиче-
ские силы»,—заявил Морозов на пресс-
конференции Национальной Службы 
Новостей. Политолог Сергей Шелин 
специально для нашего издания проком-
ментировал слова турецкого президента. 

Эксперт расценивает ее как «бросание 
понтов». 

Высказывание Эрдогана – это не 
больше чем «тактическое заявление»,—
высказался на пресс-конференции Ру-
стам Танкаев, член комитета Торгово-
промышленной палаты по энергетике. 
По словам спикера, Турция не откажется 
от российского газа. Принимая Иран как 
экспортера углеводородов, Турция теря-
ет статус лидера в регионе. По мнению 
Игоря Морозова, Эрдогану следует при-
нять позицию России по сирийскому во-
просу, чтобы улучшить положение своей 
страны во внутренней и внешней поли-
тике.

Транзитный договор с Украиной пере-
станет действовать в 2019 году, поэтому 
России важно найти альтернативу. Из-
бавить страну от необходимости пере-
качивать газ через Украину смогут две 
нитки на севере под общим названием 
«Северным поток – 2» и две нитки на 
юге – «Турецкий поток». Сейчас газ в 
Турцию проходит по «Голубому потоку», 
по которому российским газом снабжа-
ются и европейские страны. по данным 
за 2013 год по «Голубому потоку» было 
подано в Турцию 13,7 млрд. м3 газа в год. 
Всего за 2014 год Анкара купила 47 млд. 
м3 газа, из них Россией были поставлены 
только 26,7 млд. м3 газа. Наша страна по-
ставляет ежегодно около 117 млд. м3 газа 
Западной Европе и Турции. По оценке 
профессора НИУ ВШЭ кафедры фондо-
вого рынка Александра Абрамова, если 
Россия прекратит углеводородные отно-
шения с Турцией, то она может потерять 
около 7-8 млрд долларов в год.

Последнее турецкое 
предупреждение

11 октября в Парке Победы прошел 
благотворительный «Забег добрых дел» 
в поддержку подопечных фонда «Б.Э.Л.А. 
Дети-бабочки». В акции приняли участие 
около тысячи человек, благодаря чему 
удалось собрать 1 миллион 300 тысяч 
рублей. Об этом сообщила директор и 
основатель фонда Алена Куратова. 
Анна Третьяк, Ирина Великая

Вырученные средства пойдут на лечение 
детей с синдромом буллtзного эпидер-

молиза—редкого заболевания, которое де-
лает кожу ребенка хрупкой и сверхчувстви-
тельной к прикосновениям. 

Дистанции длиной в два и десять кило-
метров пробежали профессиональные спор-
тсмены, актеры и просто все те, кому небез-
различна судьба детей-бабочек.

Отдельную эстафету провели и для подо-
печных фонда. Ребята мужественно преодо-
лели небольшую, но невероятно значимую 
для них дистанцию. Специально ради этого 
мероприятия они приехали из самых разных 
регионов России. 

Участникам забега вручили памятные 
3D-медали, созданные юными учениками 
центра инновационного творчества «Нано-
ЭлектроЛаб». 

«Забег добрых дел» был организован, что-
бы поддержать детей-бабочек и их близких. 
«Для мам и для детей, которые сегодня здесь 
присутствовали, это огромная психологиче-
ская и моральная поддержка, ведь они пони-
мают, что такое огромное количество людей 

пришло сюда для них. Люди понимают, что 
они не одни»,—заявила попечитель фонда 
«Б.Э.Л.А.» актриса Ксения Раппопорт. Она 
обратила внимание на то, как важно было 
принять участие в забеге самим детям, не-
смотря на их диагноз. «Им больно это делать, 
но в данном случае само участие дает им 
силы жить, и это важно»,—считает актриса. 

Победитель в дистанции на десять кило-
метров, мастер спорта по бегу Сергей Пере-
лыгин также отметил необходимость прове-
дения подобных мероприятий в дальнейшем. 
«Люди приходят сюда, общаются, занимают-
ся спортом, а главное, помогают детям. Это 
хорошее дело!»—сказал он.

Буллезный эпидермолиз еще недоста-
точно изучен в России, всего несколько лет 
назад врачи многих отечественных больниц 
даже не знали о существовании такого диа-
гноза. Тем не менее это очень серьезное, не-
излечимое заболевание, при котором кожа 
ребенка покрывается пузырями и начинает 
слезать от малейшего прикосновения. 

С 2011 года российским детям, страдаю-
щим этим заболеванием, помогает благотво-
рительный фонд «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», 
название которого расшифровывается как 
«Буллезный Эпидермолиз: Лечение и Адап-
тация». Среди его ближайших мероприятий 
– детская новогодняя елка и благотвори-
тельный сочельник в Санкт-Петербурге, в 
котором примут участие актеры Ксения Рап-
попорт и Даниил Козловский, также являю-
щийся попечителем фонда.

Дистанция Добра

Абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ 
стали чаще предпочитать платное образо-
вание в престижных вузах «непристижно-
му» бюджету. Средний балл выпускников 
школ, поступивших на обучение на плат-
ной основе, вырос по сравнению с про-
шлым годом в среднем на 3 пункта,—за-
явили на пресс-конференции «Качество 
платного приема в вузы РФ – 2015» 13 
октября. 

Если бюджетные места чаще занима-
ют абитуриенты со средним баллом ЕГЭ 
больше 70, то на «платное» поступают 
люди с баллами, перевалившими за 60. 
“Это хорошее известие для нашей систе-
мы образования”,—отметил ректор НИУ 
ВШЭ Ярослав Кузьминов. В этом году 14 

вузов набрали больше половины платных 
студентов-«отличников». В прошлом году 
таких было лишь 11. 

Согласно исследованиям НИУ ВШЭ, 
лидерами по среднему баллу поступив-
ших стали МФТИ, МГИМО, ВШЭ, МГУ, 
СПбГУ, Государственный институт рус-
ского языка им. Пушкина. 

По количеству абитуриентов, зачислен-
ных на коммерческой основе, лидируют 
РУДН, Казанский федеральный универси-
тет, ВШЭ, МГУ и Дальневосточный фе-
деральный университет. Только Высшая 
школа экономики и МГУ им. М.В. Ломо-
носова вошли в топ вузов и по величине 
платного приема, и по качеству.
Светлана Крюкова

Качество платного приема 
в вузы повысилось
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В воскресенье 11 октября в ГМИИ 
имени А.С.Пушкина прошла акция 
«Рисуем вместе». В этот день можно 
было пообщаться с хранителями му-
зея, поучаствовать в мастер-классах 
и встретиться с современными рос-
сийскими художниками. Тем време-
нем, в рамках совместного проекта 
МГУ и музея студенты факультета 
журналстики готовили материалы об 
акции.
Полина Автономова

Тема мероприятия—«Влияние старых ма-
стеров на современных художников». В 

Галерее искусства стран Европы и Америки 
XIX-XX веков проходили арт-терапевтические 
занятия, где дети по-своему интерпретирова-
ли знаменитые произведения Кандинского и 
Матисса под руководством преподавателей 
Центра эстетического воспитания «Мусейон». 

В главном здании экскурсоводами и лек-
торами на некоторое время стали знаменитые 

российские художники, среди которых были 
Александр Пономарев, Дмитрий Гутов и Вла-
димир Дубосарский. «Рисунок – это то, что 
лежит в самом основании искусства»,—под-
черкнул в своей лекции Александр Понома-
рев, знакомя гостей со своей выставкой «Ве-
трувианский человек», которая возникла под 
влиянием одноименной работы Да Винчи. 
Выставка представлена в двух частях: тради-
ционной экспозицией внутри музея и яркой 
инсталляцией снаружи, которая очень эффек-
тно встречает гостей.

Весь день на Волхонке провели участ-
ники совместного проекта факультета жур-
налистики и ГМИИ, где они учатся писать 
тексты об искусстве. Своими впечатления-
ми от участия поделилась студентка 2 кур-
са Лена Салмина: «Студентам мастерской 
выдаются задания, каждый раз это новый 
журналистский жанр. В воскресенье гото-
вили репортаж. Очень интересная задумка 
– предложить гостям порисовать вместе с 
художниками. Проект дает возможность по-
смотреть на «кухню» музея изнутри».

Акция «Рисуем вместе» прошла на Волхонке

Участники митинга требовали 
остановить расширение зоны 

платных парковок в спальные 
районы. Вторым требованием 

стала отставка заместителя мэра 
Москвы по вопросам транспорта 
и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максима 

Ликсутова. «Плюс, мы выдвигаем 
требование отозвать полномочия 
у ГКУ (компания «Администра-
тор московского парковочного 

пространства»), – заявила член 
инициативной группы организа-
торов митинга Юлия Каблинова. 
По ее мнению, жители крайне 
недовольны установкой знаков, 
запрещающих парковку, и нане-
сениядорожной разметки, так как 
«все это происходит с нарушени-
ем абсолютно всех норм, и пра-
вил дорожного движения». 

Депутаты муниципальных 
округов, принявшие участие в 
митинге, утверждают, что проект 
расширения платных парковок 
был принят, невзирая на их про-
тест и недовольство большинства 
жителей районов. Депутат Госду-
мы от КПРФ Александр Потапов 
заявил, что партия выступит с 
инициативой внесения законо-
проекта, который «потребует со-
гласования процедур введения 
платных парковок с муниципаль-
ными советами и населением». 

Ранее в Департаменте транс-
порта утверждали, что ново-
введение позволит увеличить 
пропускную способность улиц, 
сократить время проезда для 
пассажиров наземного городско-
го транспорта, а также снизить 
количество дорожных проис-
шествий и нарушений правил 
парковки. Однако митингующие 
уверены, что расширение зоны 
платных парковок приведет к 
обратным результатам. «С сегод-
няшнего дня, например, введены 
платные парковки в районе От-
радное,—сообщает Юлия Кабли-

нова.—Но это привело к тому, 
что в тех местах, где пробок не 
было, они уже образовались». 

 «Если платная парковка в 
центре объяснялась наличием 
пробок, то чем сейчас пытаются 
объяснить введение платных пар-
ковок в других районах города, в 
частности, в далеко не централь-
ном районе Аэропорт, мне не по-
нятно»,—заявляет житель района 
Аэропорт Никита Баулин.

Ситуацию прокомментировал 
Петр Шкуматов, лидер неза-
висимого общества по борьбе с 
дорожным произволом «Синие 
ведерки». По мнению эксперта, 
ситуация в дальнейшем будет за-
висеть от деятельности москви-
чей. «Если местные жители смо-
гут отстоять свои интересы, то в 
этом случае платную парковку 
отменят, а Максима Ликсутова 
отправят в отставку,—считает 
Шкуматов.—Но если местные 
жители не смогут отстоять их, 
то в этом случае автомобиль-
ную Москву ждет довольно пе-
чальная участь. Соответственно 
каждый второй житель Москвы 
будет вынужден продать автомо-
биль и пересесть на обществен-
ный транспорт».

Напомним, что впервые зона 
платных парковок появилась в 
центре Москвы в 2012 году и 
расширялась в несколько этапов. 
К декабрю 2015 года будет вве-
ден еще один блок платных пар-
ковок.

Платная парковка перешагнула Третье транспортное кольцо  
и терпение москвичей

Общегородская акция «Ночь 
музыки» прошла на более чем 15 
площадках Москвы в ночь на 11 
октября. Горожане и гости столицы 
могли бесплатно посетить живые 
концерты, программа которых 
включала исполнителей самых 
различных жанров: от классики до 
фолка. 
Ларина Александрова, Александра Занхоева

Центральным событием «Ночи» и абсо-
лютным фаворитом публики стал кон-

церт Большого симфонического оркестра 
имени П.И.Чайковского под управлением 
Владимира Федосеева. Музыканты исполня-
ли бессмертную музыку Моцарта и Чайков-
ского. 

В электротеатре «Станиславский» в тече-
ние девяти часов играла удивительная музы-
ка Антуана Бойгера. Развивая идеи Джона 
Кейджа, композитор позволил посетителям 

почувствовать настоящую музыку ночи. 
Для любителей хореографии в Культур-

ном центре ЗИЛ прошел спектакль Надежды 
Сайдаковой — без сюжета, но в музыкальном 
сопровождении англичанина Люка Слейте-
ра. Посвящен спектакль поиску гармонии в 
условиях современного мира.

Среди самых масштабных проектов «Ночи 
музыки» можно выделить фолк-марафон на 
дизайн-заводе «Флакон». Под его крышей 
выступал и ансамбль «Жили-были» под ру-
ководством гуру фолк-музыки Сергея Ста-
ростина, и ансамбль бабушек из Липецкой и 
Брянской областей. А любителей джаза ждал 
концерт биг-бэнда Олега Лундстрема.

К слову, первый концерт начался еще в 
14:00 10 октября, а последний закончился 
только ранним утром 11 числа. 

Впервые акция «Ночь музыки» прошла в 
Москве в октябре 2013 года. За два года су-
ществования проекта концерты на 350 пло-
щадках столицы посетили более 150 тысяч 
человек. 

Москва. Ночь. Музыка…

«Неделя моды в Москве. Сдела-
но в России» пройдет с 13 по 17 
октября в Гостином дворе. На 
мероприятии будут представлены 
коллекции весна-лето 2016.
Ксения Коржова, Анастасия Соколова 

Свои коллекции покажут Александр Ару-
тюнов, Виктория Андреянова, Ната-

лья Гарт, Оля Калаева и Тамара Мелкумян 
(THE REBEL), Даниил Анциферов, Елена 
Пискулина из Екатеринбурга. 

Неделю моды традиционно откроет де-
филе моделей Валентина Юдашкина. «В 

основу новой коллекции легли идеи совре-
менного линеарного искусства, в котором 
главная роль принадлежит линиям, четко 
очерчивающим объемы и контуры, формы и 
элементы изображения»—сообщили в пресс-
службе Недели моды. 

Закроет неделю моды Юлия Янина—она 
представит свой первый показ в Москве 
haute couture.

Важной составляющей мероприятия ста-
нет социальный проект, в рамках которого 
девушки-модели с ограниченными возмож-
ностями выйдут на подиум и представят 
коллекцию дизайнера Оксаны Заикиной.

Модели с ограниченными 
возможностями примут участие  
в Неделе моды

Более 1000 человек вышли на согласованный митинг против расширения зоны 
платной парковки, организованный 10 октября муниципальным депутатом от КПРФ 
Антоном Тарасовым и инициативной группой граждан. Митингующие выступали про-
тив стартовавшего в этой день точечного внедрения платных парковочных мест, в 
соответствии с которым, стоянка автомобилей станет платной уже не только в центре, 
но и на 95 улицах спальных районов столицы. 
Рамина Зейналова, Анастасия Головина
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Занятия пройдут в здании факультета 
журналистики МГУ. Во время обуче-

ния студенты школы будут посещать се-
минары и лекции. Послушать лекционные 
курсы могут все желающие. Однако задать 
вопросы лектору смогут лишь те, кто про-
шел конкурсный отбор в Школу. 

Авторские программы в ШНЖ одно-
временно проведут восемь преподавателей. 
Группы по пять человек каждый месяц бу-
дут знакомиться с одним тематическим мо-
дулем. Главный редактор научно-популяр-
ного журнала «Кот Шредингера» Григорий 
Тарасевич поможет ученикам решить пси-
хологические проблемы, которые мешают 
журналисту довести материал до публика-
ции. «Будет много психологических момен-
тов, которые помогут писать. Начиная от 
формулировки темы, заканчивая финалом—
когда все есть, а точку почему-то поставить 
не получается»,—пообещал журналист. 

 Работу над жанрами возглавит препо-
даватель факультета журналистики МГУ 
Александр Колесниченко. На его семина-
рах студенты узнают, как в контексте на-
учно-популярной журналистики правиль-
но писать не только новостные заметки, 
репортажи, интервью, но также очерки и 
«портреты ученых». Акцент будет сделан 
на соблюдении законов жанра.

Редактор отдела науки журнала «Рус-
ский Репортер» Андрей Константинов на 

своем авторском курсе планирует рассмо-
треть темы, наиболее интересные для со-
временного читателя, и проследить трен-
ды научного движения в России. 

Журналист «lenta.ru» Артем Космар-
ский покажет, как работать со статисти-
кой и замечать подмену понятий в науч-
но-популярных текстах. 

В число преподавателей также во-
йдут главный редактор журнала «Наука 
и жизнь»Татьяна Зимина, редактор от-
дела науки журнала «Огонек» Елена Ку-
дрявцева, научный сотрудник журфака 
МГУ Даниил Ильченко, корреспондент 
«Gazetа.ru» Николай Подорванюк и жур-
налист портала «Чердак» Ирина Якутен-
ко. Руководители авторских курсов будут 
рассматривать своих подопечных как по-
тенциальных авторов для внештатной ра-
боты в тех изданиях, которые они пред-
ставляют. Поэтому зачетными работами 
учеников в конце каждого из восьми мо-
дулей станут журналистские материалы, 
полностью готовые к публикации.

Сразу двумя матчами открыла Кубок трех 
журфаков сборная факультета журнали-
стики МГУ по футболу. 12 октября наша 
команда сперва разгромила коллег из 
МГИМО со счетом 9:1, а следом в более 
упорной борьбе со счетом 3:2 были 
повержены журналисты из РГГУ. Героем 
первого игрового дня стал первокурсник 
Дмитрий Швыков, дебютировавший на 
турнире дублем и голевой передачей.
Анастасия Антипина, Мария Елфимова

В первом матче счет на 3-ей минуте откры-
ли футболисты МГИМО, но уже спустя 

несколько секунд Дмитрий Швыков вернул 
равенство на табло. Гости в этой встрече 
больше не забивали, зато МГУ штамповал 
голы на любой вкус: на 14-ой минуте Геор-
гий Гусев реализовал пенальти, а за восемь 
минут до конца тайма Евгений Шеремет ма-
стерским ударом головой переправил мяч в 
ворота международников. Спустя еще две 
минуты отличился Дмитрий Гончаренко. 
Успех он посвятил будущему ребенку, что 
и продемонстрировал, засунув мяч под фут-

болку. На перерыв команды отправились при 
счете 5:1. Во втором тайме хозяева укрепили 
преимущество четырьмя голами, еще дважды 
мяч угодил в штангу. Вратарь журфака Илья 
Козлов откровенно скучал, подтверждение 
тому – финальные 9:1 на табло.

В матче с РГГУ интрига сохранялась до 
последних секунд. На гол Дмитрия Гонча-
ренко в концовке первого тайма ответил 
Константин Тарасюк. Во втором игровом 
отрезке снова отличился Дмитрий Швыков, 
которому ассистировал Георгий Гусев. За 
пару минут до конца матча преимущество 
МГУ в два мяча журналисты из РГГУ со-
кратили до минимального. На последней ми-
нуте гости трижды безуспешно пробивали со 
стандартов, а последний штрафной удар был 
назначен, когда на табло уже горели нули и 
болельщики журфака МГУ радовались вто-
рой победе за вечер.

В Кубке трех журфаков, проходящем с 
12 по 18 октября, участвуют футболисты из 
МГУ, РГГУ и МГИМО. Команды проведут 
по 4 матча, две сильнейшие встретятся в суб-
ботнем финале.

 С 9 по 11 октября в МГУ прошел десятый 
Фестиваль науки «Nauka 0+». Лекции Нобе-
левских лауреатов и мастер-классы ведущих 
ученых, презентации «университетских лабо-
раторий»—научных достижений факультетов 
– такова была программа. Информационным 
партнером фестиваля стал журнал «Кот Шре-
дингера».
Елизавета Михальченко

Пространство Фундаментальной библи-
отеки заняли лаборатории факульте-

тов МГУ. У стенда кафедры гидробиологии 
трое мальчишек окружили микроскоп и по 
очереди рассматривают водного скорпиона; 
сотрудник Роскосмоса объясняет любопыт-
ному дяде и его сыну, как запуск спутника 
«Ломоносов» поможет развить фундамен-
тальные знания о космосе... Девушка держит 
живую змею, по кудрявой голове мужчины 
гуляет саранча. 

За три дня фестиваль посетило более 
двадцати тысяч человек. Было прочитано бо-
лее ста лекций по биологии, математике, фи-
зике, филологии и экономике. Тема лекции 
Виктора Антоновича Садовничего—«Ноев 

ковчег 21-го века—новый проект МГУ», Вя-
чеслава Ильина—«Жизнь из космоса». 

В одной из аудиторий слушателей так 
много, что они сидят в проходах. Изображе-
ние на большом мониторе мигает—настраи-
вается связь с МКС. На экране появляются 
космонавты Сергей Волков, Михаил Кор-
ниенко и Олег Кононенко. Глобальные на-
учные вопросы зрители оставили в стороне: 
всех волновало, каково человеку в холодном 
космосе. Оказалось, что космонавты укра-
шают станцию в праздники, звонят детям, 
чтобы помочь сделать домашнее задание, а с 
ностальгией по дому борются, глядя на Зем-
лю в иллюминатор. 

Жемчужины фестиваля — это лекции Но-
белевских лауреатов. Аде Йонат получила 
премию за «исследование структуры и функ-
ции рибосомы». Открытия этой живой, по-
стоянно смешившей зал женщины помогли 
разработать новые лекарства и значительно 
продвинули науку. Во время лекции она ска-
за: «Я такая же, как вы. Только я с детства 
была чрезвычайно любопытна! Я и сейчас 
любопытна, хочу все знать, как ребенок!» 

Опричники, убивающие своих жертв во 
дворе журфака, Маяковский, вступив-

ший в поэтическую дуэль с Есениным в Че-
ховской аудитории...Если вы не понимаете, о 
чем речь, значит, вас не было на факультете 
журналистики МГУ в день Всероссийского 
фестиваля науки, и вы так и не узнали исто-
рию Дома на Моховой. 10 октября на жур-
факе прошли мероприятия, посвященные 
истории факультета и развитию российской 
журналистики на современном этапе.

В совместной лекции «СМИ и журналисти-
ка: вызовы цифровой эпохи» декан факульте-
та Елена Леонидовна Вартанова и замдекана 
Мария Михайловна Лукина познакомили 
слушателей с основами журналисткой этики 
и обсудили саму суть профессии журналиста. 
Елена Леонидовна отметила, что открытие 
Школы научной журналистики, презентация 
которой прошла в Фундаментальной библио-
теке на следующий день,– это «вклад журфака 

в развитие российской науки». Лекция носила 
интерактивный характер: преподаватели пред-
лагали аудитории дискуссионные вопросы, за-
тем отмечали самые остроумные ответы. Ак-
тивнее всего обсуждался вопрос употребления 
в СМИ нецензурной лексики. После лекции 
желающие смогли принять участие в ток-шоу 
«Диалог с деканом» и лично задать Елене Ле-
онидовне интересующие вопросы. 

Не заблудиться в коридорах журфака и по-
грузиться в его историю помог преподаватель 
Егор Сартаков. Он провел авторскую экскурсию 
по факультету, в ходе которой гости заглянули 
в Чеховскую и 201 аудитории (где наш корре-
спондент с удивлением узнала о существовании 
на журфаке техники для просмотра студентами 
3-d фильмов) и познакомились с легендами и 
мифами журфака. После экскурсии самые ак-
тивные и начитанные приняли участие в вик-
торине по истории российской журналистики. 
Мария Падерина

Объяснить популярно: как научиться писать о науке

МГУ победоносно стартует  
на Кубке трех журфаков

Любопытство до Нобелевской доведет

Секреты Моховой

«С одной стороны, сейчас 
ученые начинают популярно 
излагать свои знания, с дру-
гой—журналисты начинают 
больше интересоваться нау-

кой. Существует конкуренция, кто победит—
не знаю, но пока впереди ученые»

Григорий Тарасевич

«Наука—это или ключи к бес-
смертию, или гибель для чело-
вечества. Нас очень ждут, нас 
очень любят, люди хотят, чтобы 
мы рассказали им о науке » .

Андрей Константинов

«Подготовка журналистских 
текстов—точная наука с про-
гнозируемым результатом. 
Будем работать по принципу 
современного производства». 

Александр Колесниченко

«Человек хорошо пишет, когда 
ему самому интересно. Больше 
читать и больше интересоваться, 
а раскрутить отдельный сюжет 
для текста—дело наживное». 

Артем Космарский 

Проект «ШНЖ»: тезисыВ ноябре журфак откроет Школу научно-популярной журналистики. Презентация образовательного 
проекта состоялась 11 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ в рамках фестиваля NAUKA 
0+. На конкурсной основе отберут 40 студентов с разных факультетов университета, которые будут 
учиться писать о науке у лучших журналистов России.. 
Анна Рыжкова


