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На факультете журналистики появилась секция йоги — стр.2

Венгрия объявила чрезвычайное поло-
жение в двух южных областях из-за 

небывалого наплыва мигрантов
 В понедельник венгерскую границу 

пересекли 9.380 мигрантов. Это стало абсо-
лютным рекордом, передает Agence France 
- Presse. Сегодня Венгрия закрыла государ-
ственную границу с Сербией для свободно-
го пересечения, обеспечив тем самым вы-
полнение пакета поправок от 4 сентября, 
который вступил в силу сегодня. На про-
пускном пункте Реске увеличена охрана, 
КПП охраняется наземными воисками и 
даже вертолетами. Новые поправки предус-
матривают 3 года тюремного заключения за 
незаконное пересечение границы, повреж-
дение пограничного забора. Более суровое 
наказание—для нелегальных перевозчиков 
и тех, кто приезжает в страну с оружием. 

Теперь люди, ищущие убежища, будут 
обязаны подать прошение за 10 дней до 
планируемого въезда в Венгрию—именно 
столько, согласно поправкам, занимает про-
цедура рассмотрения прошений об убежи-
ще, которая также предусматривает возмож-
ность подать апелляцию в суд. Это значит, 

что регистрации беженцам придется ждать 
на территории Сербии. Более того, мигран-
там, попавшим в Венгрию, грозит высылка 
в Сербию, так как Будапешт считает Сер-
бию страной, не представляющей опасно-
сти для мигрантов. А лица, прибывающие 
из стран, где нет угрозы жизни, по мнению 
Будапешта, беженцами считаться не будут. 

«В первую очередь мы отталкиваемся 
от фундаментального положения о том, 
что Евросоюз должен быть в состоянии 
охранять свои границы,—сказал Euronews 
представитель венгерского правительства 
Жолтан Ковач.—Он должен быть в состо-
янии предотвратить пересечение людьми 
необустроенных границ и направить их на 
официальные пограничные пункты, где они 
могут подать прошения о предоставлении 
убежища». Изменения коснулись и уголов-
ного кодекса. Теперь участие переводчиков 
в судебных процессах будет необязатель-
ным. Кроме того, для несовершеннолетних 
специальные процедуры не предусматрива-
ются. Новые правила в отношении мигран-
тов вызвали резкую критику со стороны 
правозащитников.

Железная дорога, идущая из Сербии, 
была обнесена колючей проволокой, на пе-
реездах установили шлагбаумы. Эти меры 
объясняются тем, что по железной дороге 
границу пересекало огромное количество 
мигрантов. Последний раз нелегальное пере-

сечение было зафиксировано сегодня ночью. 
Рельсы теперь будут открываться только для 
прохода поездов, при этом власти дали соот-
ветствующим органам разрешение на выбо-
рочный досмотр всех транспортных средств.
Иван Володин

Точка кипения Восточной Европы

Немецкие и российские ученые выяс-
нили, что истинный возраст Боль-

шого Шигирского идола составляет 11 
тысяч лет, и это делает его самым древ-
ним деревянным артефактом. Ранее счи-
талось, что скульптуре на 1500 лет мень-
ше. Теперь идол оказался в несколько 
раз старше Стоунхеджа и египетских 
пирамид.

Древний артефакт был обнаружен 
в 1890 г. в торфянике Шигирской кот-
ловины, на территории современной 
Свердловской области. Первый раз экс-
пертизу древесины провели в 1997 г. 
российские исследователи. Теперь же 
скульпутру направили в лабораторию 
радиоуглеродного анализа в Мангейме, 
Германия.

Идол хранится в Свердловском об-
ластном краеведческом музее и теперь 
получил международное признание.
Арина Ружейникова

Большой Шигирский идол оказался 
древнейшей деревянной скульптурой в мире

Северная Корея перезапустила 
ядерное оборудование в Йонбене
Приостановленный в 2007 году ядер-

ный центр вновь начал свою рабо-
ту «на полной мощности», как сообща-
ет Центральное телеграфное агентство 
КНДР. 

Директор Северокорейского института 
ядерной энергетики заявил, что реактопр 
и все оборудование по обогащению ура-
на были перезапущены и начали работу в 

штатном режиме. Также он отметил, что 
ядерное оружие поможет Северной Корее 
в борьбе с США.

Национальная администрация аэро-
космического развития Северной Кореи 
намекнула о намерениях государства 
запустить ракету дальнего радиуса дей-
ствия в ближайший месяц. 
Арина Ружейникова

Тысячелетняя связь с Россией
Финский дипломат Йоу-

ни Мелся попал в не-
удачное положение во время 
интервью. Руководитель де-
партамента по коммуника-
циям МИД Финляндии, не-
однократно критиковавший 
российские СМИ за искаже-
ние действительности, сам 
показал незнание истории 
своей страны. 

«Финляндия имеет тысяче-
летнюю связь с Россией»,—зая-

вил Мелся журналистам, которые 
были шокированы услышанным: 
оказалось, депутат не имеет пред-
ставления о дате возникновения 
Финляндского государства. 

История Финляндии на-
чалась с конца XIII века, но 
тогда местные жители соб-
ственной власти не имели—
подчинялись шведам. Только 
в 1809 году, когда Финлянд-
ское княжество вошло в со-
став Российской империи и 

получило широкие автоном-
ные права, появилась воз-
можность всерьез говорить о 
связи Финляндии с Россией. 
Юлия Погонина

Что прячет пустыня?
В Китае в провинции Синьцзян обнаружили океан 

под землей. Изначально ученые пытались разгадать 
феномен пропажи углекислого газа в пустыне Тарим-
ской впадины. Предположений не было: поглотителями 
углерода считаются, к примеру, леса или моря, но в 
пустыне нет ничего подобного.

Причиной пропажи газа оказался внушительных раз-
меров подземный океан— запасы воды там в несколько 

раз превышают суммарный объем Великих озер. К со-
жалению, вода оказалось соленой и не пригодной для 
бытовых нужд, но ее вполне можно использовать в 
сельском хозяйстве.

До этого времени ученые не подозревали, что в пу-
стыне может находиться такое большое количество 
жидкости. По словам руководителя проекта профессора 
Ли Яня, «исследование подземных вод поможет в корне 
изменить представление о пустынях».
Юлия Погонина w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

sc
ie

nc
e 

ph
ot

o 
lib

ra
ry

ab
ne

w
s.

ru

Co
ns

ta
nt

in
 V

ou
lts

en

Reuters, Sepp Samuli



2 3Журналист ЖурналистВторник, 15 сентября 2015 Вторник, 15 сентября 2015Студенческая жизнь Культура и Общество

ht
tp

:/
/w

w
w.

ke
lli

ru
ss

el
l.c

om

Ев
ге

ни
я 

Су
ри

на

М
ар

ия
 Ч

ам
ур

ли
ев

а

Ки
ри

лл
 М

ар
те

м
ья

но
в

te
at

rm
os

t.r
u

ht
tp

:/
/v

k.
co

m
/o

ld
le

nt
ac

h

Rg
.g

20
ru

ss
ia

.ru

http://yanachurikova.ru

klikinfo.ru

Большая перемена
На факультете журналистики появилась официальная секция йоги, которую ведет студентка второго курса Ирина Федотова. 
Она и рассказала нам, как стала преподавателем, и почему студентам не стоит бояться ее секции. 
Элина Винокурова

— Как появилась идея создания официаль-
ной секции на журфаке?
Однажды на физкультуре я вызвалась про-
водить разминку и вместо обычных упраж-
нений предложила попробовать йогу. Все 
прошло относительно гладко: были те, кто 
сразу втянулся в процесс, и те, кто не пони-
мал, что происходит. Это нормально. 

После нескольких проведенных разми-
нок я подумала: было бы неплохо собрать 
заинтересовавшихся однокурсников и зани-
маться с ними йогой вместо обычной физ-
культуры. До начала второго курса я думала 
об этом как о недостижимой мечте. А потом  
подошла к Елене Владимировне Гориной 
(старший преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта—прим. редакции) 

и спросила: «Можно ли  организовать сек-
цию йоги на журфаке?».
— Почему именно йога?
Йогой я занимаюсь давно—уже 6 лет. В про-
шлом году стала работать в фитнес-клубе 
инструктором. Дело в том, что я опытный 
тренер по художественной гимнастике—в 
прошлом отдала десять лет этому виду спор-
та. Так что, будущие йоги, не переживайте, 
вы в надежных руках!
— Как преподаватели кафедры физическо-
го воспитания и спорта отнеслись к твоей 
инициативе?
На удивление просто. Услышав мой вопрос, 
Елена Владимировна только спросила: "А 
кто будет преподавателем?",—и, получив от-
вет, дала мне задание набирать группу. 

— Какой уровень сложности упражнений на 
занятиях?
Первые занятия будут проходить на на-
чальном уровне, затем все будет зависеть от 
успехов ребят.
— Надо сказать, твоя секция пользуется 
популярностью. Ожидала такого успеха?

Нет, я не ждала такого внимания к своей ини-
циативе. Думала, может, человек 15 наберу—это 
уже будет здорово. Но на сегодняшний день за-
писано почти 50 студентов. Конечно, я понимаю, 
что среди записавшихся есть те, кто слукавил и 
подал заявку, чтобы легко получить зачет. И я 
несколько раз призывала ребят в группе «Вкон-
такте» быть честными и перед собой, и перед 
окружающими. 
—Получается, что ты теперь сотрудник ка-

федры. Зарплату будут платить?
 Вот этот вопрос меня меньше всего забо-
тил, потому что я и не думала, что до него 
дойдет дело! Елена Владимировна говорила, 
что йога теперь такая же официальная сек-
ция, как и футбол, художественная гимна-
стика или стрельба. А о деньгах мне сказали 
что-то вроде: «Если звезды выстроятся в 
нужной последовательности…». Ну, а вдруг 
выстроятся?

Кооперация и сотрудничество

Достижение глобальной экономической 
стабильности—задача, которую ставит 

перед собой форум крупнейших экономик 
мира G20. Форум пройдет с 14 по 18 октя-
бря в Шуваловском корпусе МГУ и на базе 
образовательного центра 1788. 

. Для такой высокой и благородной цели не-
достаточно быть профессионалом в своей 

конкретной области. Важно развивать навыки 
коммуникации, качества, позволяющие найти 
себе союзников, сформировать коалиции и, в 
итоге, получить оптимальные решения. 

Модель G20 это новый проект студентов 
Московского Государственного Универси-
тета для студентов и старшеклассников, в 
рамках которого участники будут выступать 
в роли официальных представителей стран—
участников конференции для обсуждения 
вопросов, стоящих на повестке дня.

Подписание итогового документа—ко-
нечная цель проекта, которая осуществится 
при достижении договоренностей всех госу-

дарств.
Модель G20 состоит из пяти секций: гла-

вы государств, министры иностранных дел, 
министры финансов, В20 (Деловая двадцат-
ка) и министры иностранных дел. В каждой 
секции будут участвовать 25 человек, успеш-
но прошедшие конкурсный отбор. А именно 
напишут тезисы по повестке. Оценивать ра-
боты будет экспертная комиссия, в которую 
вошли представители Организационного ко-
митета и Секретариата Модели G20.

Кроме того, организаторы отмечают, что 
впервые в истории Моделей будет действо-
вать секция журналистики, состоящая из 7 
информационных агенств. Для участия в ней 
надо будет выполнить редакционное задание.

«Открывая такую секцию, мы постара-
лись полноценно воссоздать атмосферу ра-
боты редакции в рамках международного 
форума. Вы сможете полностью погрузиться 
в деятельность информационных агентств, 
научитесь работать с информацией, пройдете 
вместе с нами увлекательный путь от сбора 
информации до ее публикации»,—отмечает 
Даниил Лапин, руководитель пресс-центра 
Модели. 

По окончании мероприятия, участники 
и победители получат сертификаты. Реги-
страция на событие откроется в ближайшие 
дни в официальной группе проекта (https://
vk.com/g20model). 
Галина Голикова

Хочешь стать королем в соцсетях—
учись и читай «Все, что с вами происходит,—это все, 

чем вы должны поделиться с людьми. 
Поэтому будьте всегда с горящими 

глазами, всегда с открытыми ушами и с 
открытым сердцем» Яна Чурикова

Несмотря на холодный и темный осен-
ний вечер, на закрытие сезона летней 

школы журналистики 14 сентября в Парке 
Горького собралось много слушателей. Сре-
ди гостей были абитуриенты и студенты фа-
культета журналистики, любители публич-
ных лекций. 

Декан факультета журналистики Елена 
Леонидовна Вартанова и выпускница факуль-
тета журналистики МГУ Яна Чурикова—жур-
налист и телеведущая—превратили сентябрь-
ский вечер в дружескую и теплую встречу. 
Изначально предполагалось, что школа на 
свежем воздухе закроется до следующего лета. 
Но Елена Леонидовна сообщила неожиданно 
радостную новость: «Сезон не закрыт! Встре-

чи и лекции продолжатся в прекрасном зда-
нии журфака».

Заключительную лекцию летнего сезона 
прочитала 14 сентября Яна Чурикова. Тема 
выступления: «Новая коммуникативная сре-
да. Как стать королем лайков и репостов». В 
ходе лекции было затронуто немалое коли-
чество других интересных тем: журналисти-
ка, современная молодежь, учеба, работа. К 
слову о репостах и лайках, существует два 
пути для достижения популярности. Начнем 
со сложного, но разумного. «Старая школа 
журналистики дает очень много. Учитесь. 
Читайте хорошие книги, смотрите хорошие 
фильмы»,—по мнению Яны Чуриковой, что-
бы стать «королем», в Instagram, необходимо 
быть человеком начитанным, образованным, 
умеющим создавать интересный контент. 
Другой вариант—«сфотографироваться в би-
кини, но это будет потолок. Впоследствии ра-
сти будет некуда». 

Все сводится к одному: без глубоких и 
качественных знаний развитие карьеры не 
будет.
Валерия Елсукова

Для вечно голодных студентов, как из-
вестно, черезчур потребление пищи—не-

отъемлемая часть образовательного процес-
са. Историческое «колесо» нового учебного 
года запущено, а вместе с ним стремительно 
стартовал сезон очередей в столовых и сту-
денческих посиделок в буфетах. Самое время 
отправиться на экскурсию по неизведанным 
гастрономическим просторам любимой alma-
mater.

Бесспорным лидером по количеству точек 
общепита на квадратный метр среди учебных 
пространств МГУ заслуженно признано Глав-
ное здание. Изучать лабиринты «Хогвартса» 
на Воробьевых горах можно бесконечно, при 
этом каждый раз проводя трапезу то в стан-
дартной столовой, то в диетической, а то и 
вовсе—в особой, «профессорской» (¹3). Из-
вестную аббревиатуру ГЗ, таким образом, 
можно с успехом расшифровать как Голод 
Зовет.

Комбинат питания МГУ способствует со-
трудничеству зова желудка и гласа ума на 
протяжении 62 лет. Специально для студен-
тов и преподавателей университета нередко 

организуются тематические дни националь-
ных кухонь. Так, уже в новом учебном году 
столовая ¹8 (неподалеку от 1-ого ГУМа) 
приняла двойную порцию посетителей в рам-
ках Дня грузинской кухни. 

Радуют посетителей и буфеты столовых 
¹1, ¹2 (ГЗ, секторы «Б» и «В»). Здесь, как 
советуют представители Комбината питания, 
выгоднее всего насладиться чашечкой бодря-
щего кофе. 

В распоряжении студентов и преподава-
телей целый гастрономический арсенал: ко-
фейня, пиццерия, кулинария (ГЗ, сектор «Б», 
0 этаж). И все это, не считая факультетских 
столовых в других учебных корпусах МГУ. 
Меню энергетического «допинга» в съестном 
эквиваленте здесь разнообразное: от простых 
овощных блюд до диетических яств ресторан-
ного уровня. 

С таким широким ассортиментом гранит 
науки грызть проще и приятнее. Недаром 
А.С. Пушкин отмечал: «Желудок просвещен-
ного человека имеет лучшие качества доброго 
сердца: чувствительность и благодарность…»
Дарья Полякова

Учебного аппетита! Дорога в будущее 

Ежегодно, начиная с 2002 года, в Москве 
проходит такое масштабное мероприятие 

как Парад студенчества. Центральной площад-
кой для проведения праздника 12 сентября был 
выбран Парк Победы на Поклонной горе. На 
протяжении 13 лет Парад проходил только для 
студентов московских вузов. Однако именно в 
этом году, в честь 70-летия Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, к Москве в каче-
стве участников присоединились разные уголки 

нашей страны. Студенты Свердловской, Вол-
гоградской, Архангельской, Самарской, Кеме-
ровской, Липецкой областей, Пермского края и 
республик Бурятия и Удмуртия объединились, 
чтобы реализовать главную задумку Парада: 
познакомить первокурсников с предстоящей 
студенческой жизнью и дать им понять, что 
в стенах университета не действует принцип 
«каждый сам за себя».

Студентов поздравили руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи Сергей Поспе-
лов, министр московского Правительства Алек-
сандр Кибовский и мэр Москвы Сергей Собянин. 

Своими выступлениями провожали перво-
курсников в студенческую жизнь современные 
российские музыканты: Тимур Родригез, Пицца, 
Elvira T, Arsenium, DJ Jahkarta, Алина Артц, Лоя 
и другие.

Завершением Парада стал телемост студен-
тов из разных городов, во время которого на 
Главной Аллее несколько тысяч первокурс-
ников одновременно приняли торжественную 
Клятву российского студента.
Татьяна Храмова, Дарья Чайчиц

Сourse на образование
Еще совсем недавно мы не могли даже представить, что 

сможем получать образование, слушая лекции профес-
соров из лучших университетов мира, не выходя при этом 
из своей комнаты. Но недавнее «невозможно» превратилось 
в «реально!», и теперь практически каждый из нас может 
получить доступ к знаниям всего человечества. 

14-го сентября в институте Strelka прошла лекция основа-
теля и президента курсов онлайн-образования Coursera Даф-
ны Коллер. В течение 18 лет Дафна работала в Стэнфорд-
ском университете, где преподавала компьютерные науки. 
Она хотела сделать что-то, что улучшило бы жизнь общества. 
И в 2012 году были открыты курсы. Сейчас Coursera насчи-
тывает 15 миллионов студентов, из них 350 тысяч—русско-
говорящие. На сайте размещены более тысячи курсов от 126 
ведущих университетов, а уже на этой неделе запускается 30 
новых. Важно отметить, что более 50 курсов проводятся на 
русском языке или с русскими субтитрами. Перевод с других 
языков—работа Global Translator Community. Это сообщество 
энтузиастов-волонтеров (в ряды которых можно вступить, 
обладая высоким уровнем владения языком) и партнерских 
организаций, помогающих миллионам учащихся, которые ис-
пытывают трудности с пониманием учебных материалов, из-
ложенных на иностранном языке.

Учеба на Coursera—это не пассивный просмотр лекций. 
Вы выполняете определенные задания, выбираете варианты 
ответа, задаете вопросы, пишете небольшие эссе. И, что важ-
но, тут же получаете фидбэк: ответ приходит моментально. 
Более того, вы можете получить не только профессиональ-
ную оценку своей работы, но и услышать мнение простых 
студентов Coursera. 

Студенты живут в самых разных частях света: в Север-
ной и Южной Америке, в Европе, в Африке, в Океании... 
Условно всех пользователей можно разделить на три груп-
пы: те, кто сконцентрирован на том, чтобы поступить в 
университет; те, кто хочет расширить свои знания; те, кто 
интересуется получением новых навыков для продвиже-
ния своей карьеры. 91% наших современников меняет свою 
работу почти каждые три года, пытаясь найти свое место 
в жизни. И это требует все новых и новых навыков, полу-
чить которые люди могут именно на таких курсах. По за-
вершении обучения 75% студентов получают специальные 
сертификаты, ценность которых постоянно растет. Уже 
сейчас Coursera стоит на втором месте (после Microsoft) 
по значимости той информации, которую получают слуша-
тели, а многие работодатели считают наличие таких сер-
тификатов у желающих устроиться на работу бесспорным 

преимуществом. Более того, теперь у студентов Coursera 
есть возможность получить даже степень магистра по на-
правлению Business Administration в университете Илли-
нойса, пройдя шесть курсов по специализации. 

Coursera дает возможность учиться не только тем людям, 
у кого нет возможности получать “живое” образование, но 
и улучшать свои навыки тем, кто стремится к постоянному 
саморазвитию. 
Евгения Сурина

Выставка Art of Clip в ГУМе: 
броши как искусство

В ГУМе открылась выставка брошей 
ювелирного дома Van Cleef & Arpels. 

Это не просто украшения, а более чем сто-
летняя история, воплощенная в символиче-

ских «фигурках», формах. Что и говорить 
о том, какое восхищение способен вызвать 
их блеск!

Найти выставку довольно просто: стенды 
с огромными изображениями брошей и эски-
зами расставлены буквально по всему уни-
вермагу. Чтобы посмотреть на украшения, 
не нужно покупать билет—вход свободный, 
а посетители даже могут делать фотографии. 

Можно быть абсолютно равнодушным к 
ювелирным украшениям, к моде… Но во-
прос о том, что было создано за 109 лет 
и как «это» изменялось, вряд ли оставит 
равнодушным даже обывателя. Да, это не 
огромная выставка, вроде тех, что устраи-
вают в картинных галереях, музеях. Скорее, 
это как небольшое погружение в мир того, 
что нам непривычно и что мы вряд ли ви-
дим каждый день. 

Броши в виде сказочных цветов, пере-
ливающиеся и играющие на свету, бро-
ши-белочки, «птицы», даже «феи» и «ба-
лерины»—такова фантазия ювелирных 
мастеров. Многие из этих «персонажей» 
навечно вошли в историю Van Cleef & 
Arpels. Например, «фея» украсила собой 
флакон духов. Эта выставка стала для сеня 
настоящим эстетическим наслаждением!
Мария Чамурлиева

МОСТ к другой профессии

Метро Маяковская. Пять минут ходьбы, три 
уличных пролета, примостившийся Театр 

имени Моссовета, звон и гудение улицы. Что ис-
кать здесь студенту?

Сегодняшняя молодежь похожа в своих ду-
шевных порывах на знаменитых предшествен-
ников. Так юная студентка факультета журна-
листики МГУ Ия Саввина оказалась в стенах 
Студенческого театра МГУ. Пройдет время, и 
на сцене, будто рождественские колокольчики, 
зазвенят имена начинающих актеров: Ефим 
Шифрин, Валдис Пельш, Максим Галкин, а 
такие режиссеры, как Ролан Быков, Марк За-
харов будут творить в свободном культурном 
пространстве. Начнется прекрасная пора «хра-
ма искусств», где самодеятельность - непри-
менимое слово, а начинающие свой путь само-
родки-фундамент. В поисках независимости  
9 декабря 1999 года создается Московский от-

крытый студенческий театр (МОСТ), отделяясь 
от МГУ и приобретая наряду с ведущими мо-
сковскими тетарами статус профессионального. 

В освещенной комнате для репетиций сидит 
художественный руководитель театра МОСТ 
Евгений Славутин. Идет актерское прослуши-
вание в учебную студию театра для учащихся 
любых московских вузов, как вдруг среди про-
зы, басен, стихов раздается серьезный вопрос: 
«Вы же понимаете, чем мы здесь занимаемся?». 
Худрук объясняет: «Это не место для легкого 
времяпрепровождения. МОСТ - профессио-
нальный театр, где актеры зарабатывают на 
хлеб благодаря первому образованию, а живут 
жизнью второй, актерской профессии». Даже 
сегодня, когда палитра театральной жизни Мо-
сквы так ярка, театр МОСТ привлекает зрите-
лей своей самобытностью не только в России, 
но и за рубежом: Гран-при фестиваля в Бело-
руссии, Испании, Латвии, Франции. Как воз-
можно ставить спектакли мирового уровня со 
студентами? Наверное, в этом и секрет театра: 
зритель идет смотреть на живые, свободные от 
театральных штампов души и сердца актеров. 
МОСТ проводит осенний набор 2015 года в 
актерскую и хореографическую группы (14-15 
сентября) для всех желающих студентов. Когда 
театр - это влечение и страсть, пора спешить на 
Большую Садовую.
Ксения Луканова

Школа, школа, я не скучаю
11 сентября в книжном магазине «Москва» 

на Воздвиженке состоялась презентация 
новой книги Дмитрия Быкова «Школа жизни». 
Специальными гостями мероприятия стали 
поэт, педагог и уполномоченный по правам ре-
бенка Евгений Бунимович, а также советский 
поэт Игорь Кохановский. Целью создания но-
вой книги, по словам автора, является состав-
ление хроники «ушедших детских, школьных 
лет». В основе произведения лежат школьные 
воспоминания людей, учившихся в 1960–1990-
е годы. Сам Быков, кстати, выпускник и пре-
подаватель нашего факультета, признается, 
что большинство текстов ему не нравится, а 
то, как ведут себя авторы в этих текстах «нра-
вится еще меньше». Подобные заявления были 
неожиданными, как и вопросы, а порой и заме-
чания публики. Так, явный представитель мо-
лодого поколения поинтересовался: «Господин 
Быков, Вы зачем на Довлатова прыгнули?», а 
женщина лет сорока пяти, которой, очевидно, 
пришлись не по душе нелестные отзывы о рас-
сказах, сказала: «Есть такое правило: не нра-
вится—помолчи, нравится- похвали». Среди 

авторов школьных историй, по словам Быкова, 
много «самовлюбленных, графоманов, разво-
дящих простейшую мысль на страницу» и тех, 
у кого «несмешные остроты». После недолгих 
размышлений Быков сумел охарактеризовать 
новую книгу. «Это я прочел ностальгические 
записки о школе тех самых одноклассников, 
с которыми мне было так отвратительно»,—
говорит он. Преимущество же произведения 
писатель раскрыл в тезисе: «Лучший способ 
разобраться в себе нынешних—вспомнить себя 
тогдашних». 
Кирилл Мартемьянов

Думайте сами, решайте сами
В нынешнем, 2015-м году Единый день 

голосования проходил 13 сентября. 
Явка избирателей была высока, однако 

не все решались отдать свой голос за пред-
ставленных кандидатов. 

В ходе выборов выявились «класси-
ческие» нарушения: «карусели», вбросы, 
больше всего жалоб поступило из Челя-
бинской и Костромской областей. Но также 
были зафиксированы и весьма оригиналь-
ные.

Многие граждане-голосующие писали 
забавные комментарии и добавляли вы-
мышленные графы в избирательные бюл-
летени. Проще говоря, среди избирателей 
были и те, кто просто портил бланки. 

Таким образом, люди выражали свою 
позицию или нежелание отдавать свой 
голос за тех кандидатов, кто, по их мне-
нию, не достоин уважения. А, быть может, 
просто старались не допустить волшебных 
146% процентов в пользу кого-либо. 

Осеннее счастье Лекарство от осенней тоски—концерты, мастер-классы 
и встречи.

 В этом году на журфаке открывается 2-ой сезон StandUp 
МГУ. Поучаствовать может каждый: встречи будут проходить 
по понедельникам, средам и пятницам с 17.00 до 19.00.

Главное событие этой недели - презентация Студенческо-
го спортивного клуба МГУ. Лучшие коллективы проявят 

себя, а посетители смогут записаться в понравившуюся сек-
цию. Встреча пройдет 19 сентября в 16.00 в Шуваловском 
корпусе МГУ.

2 октября в 18.00 в 214 аудитории пройдет встреча клуба 
«Киноразмышления», где студенты смотрят фильмы и делят-
ся своими впечатлениями.
Елизавета Королева

Иногородним студентам часто трудно освоиться 
в огромной Москве. Эта статья посвящена вам, 
первокурсники журфака, познающим всю пре-
лесть самостоятельной жизни!
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Хоккеисты МГУ вернутся в МСХЛ
В середине октября Московская студенческая хоккейная лига открывает 
шестой сезон. Кирилл Ануфриев, который сейчас является президентом ХК 
МГУ, в 2010 году основал команду в Университете и организовал первый 
сезон МСХЛ. В интервью «Журналисту» он рассказал о том, в каком состоя-
нии находится сейчас университетская хоккейная команда.
Данила Игнатов

–Расскажи историю основания ХК 
МГУ.
–Я основывал ХК МГУ 7 лет назад вме-
сте с другом Николаем Частных. Мы 
бывшие профессиональные хоккеисты и 
хотели заниматься тем видом спорта, ко-

торомупосвятили жизнь. Поначалу было 
непросто. Собирали по 5-7 человек, про-
водили тренировки вместе с такими же 
"повернутыми" парнями из МГСУ в 6 
утра на РГУФКЕ, где организовал все 
их капитан и мой друг Александр Дво-
ряшин. Так мы несколько месяцев тре-
нировались для себя. Потом на нас с 
Дворяшиным вышли Александр Мелеш-
ко и Ильдар Халимов, капитаны МАТИ 
и МИЭТА соответственно.
–Ты один из тех людей, которые ви-
дели, как создавалась МСХЛ. Почему 
сейчас ХК МГУ не играет в лиге?
–Мы начали заниматься объединением 
студенческих команд. К нам присоеди-
нились ребята из Бауманки и Горного 
университета. Начали прорабатывать 
идею МСХЛ. Не побоюсь сказать, что 
именно нами тогда был придуман орган 
управления Лиги—совет капитанов. На-
чали играть между собой. После этого в 
клуб пришел мой друг Сергей Брезгу-
нов, и мы стали акцентировать полное 
внимание на развитие клуба, потому что 
в МГУ заниматься организацией спор-
тивного клуба очень непросто.
–МСХЛ сейчас остался единственным 
студенческим хоккейный турниром. 
Планирует ли ХК МГУ вернуться в 
Лигу после перерыва?
–Сейчас мы планируем участвовать в 
новом сезоне МСХЛ.

Журфак + Спорт
С 1 сентября на факультете 
журналистики МГУ начал 
работу спортивный канал  
«ЖФ-СПОРТ»

В сетку вещания ка-
нала входят пол-

ные трансляции матчей 
по популярным на фа-
культете видам спорта 
(футбол, баскетбол, 
волейбол и настоль-
ный теннис) с ком-
ментариями, сюжеты 
про различные спор-
тивные мероприятия, 
проводимые в МГУ, а 
также несколько спе-
циальных программ. 
Например, ток-шоу 
«С Большой Буквы» 
с приглашенной звез-
дой из мира профес-
сионального спорта 
выйдет в эфир уже на 
этой неделе, а гостем 
станет известный хок-
кейный и футбольный 
комментатор Дмитрий 
Федоров. Также пла-
нируется пригласить 
на передачу «Эра фут-
бола», формат кото-
рой можно сравнить с 
программой «90 минут 
Плюс», выходящей на 
«НТВ-Плюс», легенд 
и звезд журфаковского 
футбола.

Идейным вдохнови-
телем и главным ре-
дактором канала стал 
третьекурсник Ярослав 
Моисеев, который со-
брал команду из не-
скольких операторов, 
монтажеров, корре-
спондентов и коммен-
таторов с первого, вто-
рого и третьего курсов 
факультета журнали-
стики.

Ознакомиться с кон-
тентом «ЖФ-СПОРТ» 
можно на странице 
ВКонтакте (https://
v k . c om/ j o u r n s p o r t ) 
или в Инстагра-
ме (instagram.com/
journsport), а также на 
телеэкранах на первом 
этаже здания факуль-
тета журналистики  
МГУ на Моховой.
Данила Игнатов

#Арктиканаша
Арктика. Что мы зна-

ем о ней? То, что там 
очень холодно, везде лед 
и снег и можно добывать 
углеводороды. Разрознен-
ные знания из школьной 
программы по географии 
совсем не отражают дей-
ствительности. На са-
мом деле, Арктика—это 
геостратегический при-
оритет для нашей страны. 
Она не только богата по-
лезными ископаемыми, 
но и является незамени-
мой базой для изучения 
климата планеты. Сегод-
ня уделяется большое 
внимание разработке 
недр Арктики и Северого 
Ледовитого океана. В по-
недельник, 14 сентября, в 
Международном мульти-
медийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» 
прошла лекция на тему 
«Исследования меняю-
щейся Арктики: история 
и вызовы ХХI века». Она 
была посвещена истории 
освоения арктических зе-
мель и их современным 
проблемам и перспекти-
вам. Лекцию читал ди-
ректор Арктического и  
Антарктического научно-
исследовательского ин-
ститута Росгидромета А. 
И. Данилов. 

«Вот российский науч-

ный центр на архипелаге 
Шпицберген. Это место, 
куда должны приезжать 
специалисты, ученые, в 
том числе и студенты, и 
вести исследования. Это 
наша маленькая Антаркти-
да, потому что здесь есть 
нечто, по существу напо-
минающее принципы ор-
ганизации у нас в стране 
этих исследований».

А молодежь неактивно 
едет покорять российские 
северные просторы. Тяже-
лые условия труда и не са-
мые высокие зарплаты не 
привлекают молодое поко-
ление. И если в советские 
годы сюда ехали за идеей, 
то сейчас нет ни идеи, ни 
адекватной оплаты труда. 

Однако наши ученые 
не теряют надежд и гото-
вят все новые проекты по 
освоению такого далекого 
и все менее непонятного 
русского Севера.
Сона Де Апро, Наталья Игнатьева

История: 
вчера, сегодня, завтра
У каждого следствия 

есть причина. При-
чина, которая заставляет 
задуматься и обратиться 
к прошлому, оценить 
пережитый опыт и по-
пытаться повернуть си-
туацию в лучшую сто-
рону, избегнув прежних 
ошибок. Это, безусловно, 
касается и вопросов Вто-
рой мировой войны. 

Директор Институ-
та российской истории 
РАН Юрий Петров. от-
метил, что осуществля-
ется «переход к научной 
кооперации» и необхо-
димо «совместными уси-
лиями восстанавливать 
историческую истину». 

Поэтому историче-
ский факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова, 
Российское историческое 
общество, Отделение 
историко-филологиче-
ских наук РАН проводят 
15 - 16 сентября 2015 
года международную 
научную конференцию 
«Вторая мировая война 
в истории человечества  
1939 - 1945 гг.». 

15 сентября состоя-
лось Пленарное заседа-
ние в рамках конферен-

ции. Ее лейтмотивом 
была идея мысль о не-
обходимости изучения 
Второй мировой войны 
и сохранения памяти о 
ней для будущих поко-
лений.

«Вторая мировая  
война должна оставать-
ся в центре внимания 
науки»,—заявил Андрей 
Исаев, заместитель пред-
седателя Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания РФ.

Профессор кафедры 
истории России XX-XXI 
вв., академик РАН Юрий 
Кукушкин сказал, что 
«работа с молодежью, со-
циальные проекты, осу-
ществляемые в рамках 
Третьей государственной 

программы патриотиче-
ского воспитания, нала-
живают ту самую связь 
поколения, возвращают 
людям чувство причаст-
ности к событиям 1940-х 
годов XX века». 

Ректор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова  
Виктор Садовничий так-
же обратил внимание на 
то, что студенты, аспи-
ранты и преподаватели 
с самого начала войны 
принимали активное 
участие в боевых дей-
ствиях. 

Мир цикличен, и по-
этому, живя настоящим, 
мы должны помнить о 
прошлом.
Сона Де Апро, Наталья Игнтаьева
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