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Выборы проходят, искусство остается. Стр. 4

ЕдРёные выборы 
14 сентября в Москве прошли выборы депутатов в 
Московскую городскую Думу. Явка оказалась очень 
низкой—около 21% против 35% на предыдущих 
выборах в 2009 году. 
Анастасия Синицкая

Победителями на выборах в Мосгор-
думу стали 28 кандидатов от партии 

«Единая Россия», 10 самовыдвиженцев, 
поддержанных «ЕдРом», пять кандида-
тов от КПРФ, по одному—от «Родины» и 
ЛДПР. 

Сегодня только самый ленивый не 
бравирует переделанной из анекдота про 
КПСС остротой: «—Молодой человек, вы 
вступили в партию? Прохожий с испугом 
оглядывает свои подошвы:—Где?!».

Незадолго до выборов нам удалось по-
общаться с Кириллом Щитовым, самым 
молодым кандидатом в депутаты Мосгор-
думы, членом генсовета партии «Единая 
Россия».

—Нет партий, в адрес которых не зву-
чало бы критики, и порой весьма обосно-
ванной,- говорит Щитов.—Свою задачу я 
вижу в том, чтобы в ручном режиме доби-
ваться от местных чиновников выполнения 
определенных задач, от которых зависит 
комфортность проживания в том или ином 

районе. Проще всего выстроить предвы-
борную кампанию на критике власти. Но 
для меня важнее выстроить с властью кон-
структивный диалог, доказать необходи-
мость тех или иных преобразований. 

По результатом подсчета голосов, Ки-
рилл Щитов стал депутатом Мосгордумы. 
В какой степени он сумеет реализовать за-
думанное—покажет время. Работы в рай-
оне немало: заботами предыдущего депу-
тата, к слову сказать тоже «единороса», 
был построен черный забор вокруг здания 
одной из школ, а дороги по-прежнему раз-
биты, и путь от метро до дома вечером 
страшнее, чем самый жуткий фильм ужа-
сов. «Зато агитировали хорошо,—написал 
в своем блоге один из студентов-журфа-
ковцев,—за пару дней до выборов на почту 
пришло письмо от мэра, в нем был номер 
избирательного участка и адрес, куда идти, 
днем в воскресенье была именная смс-
рассылка от «MosSobyanin» также с адре-
сом и номером участка». 
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Люди, чьих фамилий я не знаю
В московском арт-центре «Vauxhall» от-

крылась выставка известной фотоху-
дожницы Екатерины Рождественской, уже 
знакомой нам по циклу работ «Частная кол-
лекция». На этот раз фотограф отступила 
от своего привычного, ставшего ее визитной 
карточкой стиля, представив публике вы-
ставку под названием «Люди, чьих фами-
лий я не знаю», посвященную граффити. 
Не-обычное название для нового проекта 
Екатерина выбрала неслучайно: это строч-

ка из стихотворения ее отца—поэта Роберта 
Рождественского. 

Рождественская собрала в единую 
коллекцию фотографии работ уличных 
художников из разных уголков нашей 
планеты. она уверена, что с помощью фо-
тографий ей удастся сохранить и донести 
до нас недолговечные шедевры безыз-
вестных авторов. По словам самой фото-
художницы, эту коллекцию она собирала 
около четырех лет. 

Первое, что поражает в самом начале,—
оформление выставки. Лишь зайдя в зал, 
мы окунаемся в свободную и хулиганскую 
атмосферу уличного искусства. В зале—го-
родские фонарные столбы, на полу—старые 
велосипеды, пустые баллончики из-под кра-
ски, дорожные знаки и сигнальные ленты.

Фотограффити—именно так охарактери-
зовала свою работу Рождественская. 

Как объяснила фотограф, это новый вид 
искусства, своеобразная документация яр-
кого творчества анонимных уличных ху-
дожников.

«Это выставка их, рисующих ночами, 
оглядывающихся и прячущихся от прохо-

жих, выставка тех, кто создает облик города, 
выплескивая на его стены все свои эмоции».

Еще не так давно явление граффити ас-
социировалось с идеями социального про-
теста, выраженного в форме, граничащей с 
вандализмом. На сегодняшний день граф-
фити—признанная многими альтернативная 
форма городской культуры. баллончик с 
краской приравнивается к кисти художника.

Помимо фотографий серии «Люди, чьих 
фамилий я не знаю», на выставке также 
можно увидеть некоторые фотографии из 
проекта «Частная коллекция».

Выставка продлится до 5 октября. 
Анна Коняхина

Дмитрий Медведев поздравил 
студентов с началом учебного года
В канун своего 49 дня рождения премьер-министр РФ направил 
приветствие участникам XII Парада московского студенчества
Анастасия Григорьева

В субботу, 13 сентября, на Поклонной 
горе концентрация студентов зашкали-

вала: по подсчетам организаторов, празд-
ник, уже ставший традиционным, в этом 
году собрал около 100 тысяч участников. 
Половина из них—первокурсники, они же 
и виновники торжества. Для начинающих 
студентов было организовано посвящение: 
ребята дали клятву и спели Гимн москов-
ского студента. Церемония сопровождалась 
приветственными словами и поздравления-
ми ректоров вузов, светил науки и спорта, 
общественных деятелей. Пожелал успехов 
студентам и премьер-министр России Дми-
трий Медведев:

«Рассчитываю, что вы будете не только 
успешно осваивать профессию и изучать 
историю своей страны, но и бережно хра-
нить память о Великой отечественной 

войне». Кроме того, он призвал молодых 
людей быть ответственными гражданами и 
совершать инновационные преобразования. 
После официальной части студентов ждал 
гала-концерт с участием популярных звезд 
российской эстрады.

Своими впечатлениями с корреспонден-
том «Журналиста» поделилась первокурс-
ница МГСУ Аня: «Это настоящий празд-
ник! Все продумано, концерт хороший. 
Правда, сам парад несколько затянулся, 
было жарко, и мы устали стоять. Но зато 
мы с ребятами стали еще дружнее и вооду-
шевились перед первым учебным годом».

Парк Победы—знаковое для россиян 
место, и именно здесь студенты открыли 
учебный год, который пройдет под знаком 
70-летия Победы в Великой отечествен-
ной войне.

В свою очередь редакция 
газеты «Журналист» по-
здравляет Дмитрия Ана-
тольевича Медведева 
с днем рождения! 

Желает крепкого здоро-
вья, семейного благопо-
лучия и дальнейших успе-
хов на государственной 
службе.

Павлюченков останется
 за решеткойCуд отказал в предоставлении 

отсрочки наказания Дмитрию 
Павлюченкову, приговоренному 
к 11 годам колонии за соучастие 
в убийстве Анны Политковской. 
Юлия Игуменова 

12 сентября в суде рассматривался во-
прос о возможной отсрочке наказания 

экс-главе оПУ ГУВД Москвы Дмитрию 
Павлюченкову из-за тяжелой болезни. Сам 
Павлюченков на заседании не присутствовал 
по состоянию здоровья. 

Представитель защиты трижды требовала 
провести заседание в закрытом режиме в свя-
зи с угрозой разглашения врачебной тайны во 
время допроса лечащих врачей Павлюченко-
ва. трижды ее ходатайство было отклонено.

По свидетельствам наблюдающих Пав-
люченкова врачей, его состояние ухудшает-
ся. Если осужденному не будет обеспечено 
лечение, болезнь может привести к потере 
дееспособности или даже к летальному ис-
ходу. А наладить должный уход в условиях 
тюрьмы невозможно. однако на основании 
результатов независимого исследования 
суд не счел недуги, которыми страдает 
Павлюченков, достаточной причиной для 
отсрочки наказания. Адвокаты бывшего 
милиционера уже заявили о намерении об-
жаловать решение. 
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om«Подслушано» просит помощи
«Великие и благие дела всегда сплачивают людей». Цвейг был 
чертовски прав. Мы поняли это, когда студенты МГУ имени М. 
В. Ломоносова объединились, чтобы помочь администратору 
самого крупного студенческого паблика России справиться с 
последствиями страшной аварии.
Александра Сидорова, Елена Кондрацкая 

Место действия—ГЗ. Маленький кабинет. 
Душно. Нас здесь чуть меньше десятка. 

—Вряд ли у вас что-то получится,—голос 
главы Студсоюза звучит скептически, и семь 
человек растерянно переглядываются.—Вы, 
главное, решите, точно ли готовы этим зани-
маться, а то сейчас такой энтузиазм, а потом 
«сольетесь», как чаще всего бывает...

Слышатся возражения, пафосные «Я го-
тов!» и множество предложений, каждое из 
которых приводит собравшихся в тупик. Со-
бирать деньги с людей лично?—Могут воз-
никнуть проблемы с юридической стороной 
вопроса. Устроить благотворительный кон-
церт?—Даня категорически против превраще-
ния своей проблемы в шоу. Распространять 
информацию через Интернет?—«Это не ра-
ботает!»—сокрушается лучшая подруга Дани 
Даша, которой за неделю удалось собрать в 
Сети всего 150 тыс., в то время как необхо-
димо более 3-х миллионов. В итоге решили 
установить ящики для сбора денег в столо-
вых МГУ и снять социальный ролик, чтобы 
поддержать Даню морально и объяснить, по-
чему именно этому парню надо помочь—так 
же, как в свое время помогло данино «Под-
слушано»: кому-то найти потерянный сту-
денческий, кому-то—настоящую любовь. 

«большое спасибо администратору пабли-
ка «Признания МГУ» за идею создания, за 
возможность найти интересных собеседников 
и просто чудесных людей, которые стали мне 

очень дороги. «Признания МГУ», как бы па-
фосно ни звучало, спас меня от необдуман-
ных поступков и подарили частичку добра, 
надежды, позитива.» (Елена Красильникова, 
экономический факультет) 

«Все началось с дебатов в «Признаниях» 
о том, разлагается ли современное общество 
или нет, и если да, то противостоит ли этому 
современная молодежь,—рассказывает Яна 
Любцова (истфак).—Спасибо Дане за место 
встречи». Яна и Илья (ВМК) познакомились 
на просторах «Подслушано» и уверены, что 
без этого паблика вряд ли бы встретились. 

Съемки ролика идут уже второй день, 
график плотный, желающих много. Ящики 
для сбора денег заказаны и ждут установки. 
Дане уже немного лучше. Даша постоянно 
«держит руку на пульсе»: «Данила посте-
пенно идет на поправку. С каждым днем мне 
хочется улыбаться все шире и шире, он не 
только не позволяет себе грустить, но еще 
и всячески следит за тем, чтобы мы тоже 
улыбались. Поначалу, конечно, было слож-
но, днями сидели в больнице, дежурили по 
ночам у него в палате, чтобы не оставлять 
его одного. Самое трудное еще впереди, но 
каждый раз, когда я его навещаю, я точно 
знаю: все будет хорошо, он со всем справит-
ся. Хочется от себя сказать большое спасибо 
всем, кто нас поддерживает, за теплые слова 
и поступки!»

Студент 4 курса философского факультета Даня Иванов, единоличный 
основатель «Подслушано» и «Признаний», в ночь с 23 на 24 августа 
2014 года попал в аварию, в результате которой погиб его отец, а он 
сам лишился правой руки. Сейчас Даниилу и его семье необходима 
материальная поддержка. В обозримом будущем ему нужно будет 
установить протез, стоимость которого—3 миллиона рублей. 

Реквизиты для оказания помощи: 
Карточка Сбербанка: 4276 8383 8737 1240 
Номер телефон мобильного банка: 89857630807
Яндекс. Деньги: 410011287789989

По официальным подсчетам, на этот 
праздник бега со всей столицы собра-

лось больше 30 тысяч человек. В бесконечной 
одноцветной колонне были и студенты МГУ. 
«Когда бежишь в такой огромной массе ув-
леченных спортом людей, действительно по-
нимаешь, насколько прекрасен дух спорта и 
как сильно он преображает жизнь»,—сказал 
нам Артем Архипов, студент физфака МГУ. 

У разных бегунов были разные цели: 
кто-то старался побить собственный рекорд, 
кто-то стремился просто добежать до кон-
ца, а для кого-то это расстояние ежедневной 

пробежки. особую спортивную обстановку 
дополняли десятки болельщиков, которые 
стояли вдоль трассы и поддерживали сво-
их друзей и родственников. Самые сильные 
эмоции ожидали участников на финише. 
Вдоль финишной полосы мигали неболь-
шие прожекторы, звучала музыка, каждому 
участнику вручали медаль—для многих зна-
менующую победу над самим собой. «Самое 
главное, что после таких мероприятий хочет-
ся стать сильнее, чтобы в следующий раз все 
же догнать тех ребят, что бежали впереди»,—
призналась Настя с журфака. 

«Бежим за Москву!»
Именно так переводится название пятого десятикилометрового 
забега «We run Moscow», стартовавшего в минувшее 
воскресенье на Воробьевых горах. 
Иван Слободяник

Спортсмены 
всех вузов, 
объединяйтесь! 
14 сентября в Лужниках состоялся Первый этап XXVII 
Московских Студенческих Спортивных Игр по уличному 
баскетболу 3х3. Более полусотни студенческих команд со 
всей Москвы собрались на игровых кортах холодным утром, 
чтобы защищать честь своего вуза. Среди участников были и 
представители сборных МГУ. 
Татьяна Кузьмичева

Стритбол—это разновидность классическо-
го баскетбола, отличающаяся от него ко-

личеством игроков и задействованной терри-
тории площадки. Уже в 27-ой раз в Москве 
проводится турнир по уличному баскетболу 
среди студенческих команд, целью которого 
является не только выявление сильнейших в 
этом виде спорта, но и популяризация и раз-
витие студенческого баскетбола и привлечение 
молодежи к регулярным занятиям спортом.

«около тридцати лет назад,—говорит глав-

ный тренер женской сборной МГУ по баскет-
болу и некогда один из организаторов турнира 
ольга Сиянина,—было решено, что студентам 
разных университетов необходимо общаться 
между собой, а одна из форм общения—это 
спорт, приуроченный к праздникам». С тех 
пор МССИ проходят в два этапа: в сентябре, 
в честь Дня Города, и в мае—в честь Дня По-
беды. Финальный этап традиционно пройдет 
весной; команды-участники будут названы не-
сколько позже.
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В саду «Эрмитаж» прошел фестиваль 
   «Немецкий в кубе»

Стартовой точкой года немецкой культу-
ры в России стал фестиваль «Немецкий 

в кубе», прошедший под девизом «Читай, 
учись, действуй!». Мероприятие открыли 
Михаил Швыдкой, специальный предста-
витель президента РФ по международно-
му культурному сотрудничеству, и Рюди-
гер Фон Фрич, немецкий посол. Швыдкой 
сравнил Россию и Германию с обломовым 
и Штольцем, хотя вряд ли он имел в виду 
финал романа Гончарова. В течение двух 
дней посетителям «Эрмитажа» показывали 
спектакли на языке Гете и Шиллера и рас-
сказывали о различных аспектах немецкой 
культуры. Чтобы переманить часть людей 
от палаток с колбасами в лекторий, пригла-
сили именитых гостей, например Артемия 
троицкого, рассказавшего о поп-музыке и 
роке Германии. одним из ключевых собы-

тий первого дня стал урок немецкого языка, 
проведенный ведущим Александром Пуш-
ным. Хотя шутки, каламбуры и исполнение 
«Зеленоглазого такси» в стиле «Rammstein» 
не были похожи на школьную программу, 
получилось и весело, и познавательно. Же-
лающих «прикоснуться» к Германии было 
хоть отбавляй. Интересно и то, что среди 
гостей было и немало немцев:

—Я не ожидала, что так много русских 
интересуется Германией,—признается Нила, 
жительница Мюнхена.

По словам организаторов, год немецкого 
языка и культуры продлится до 6 июня—
дня рождения Александра Пушкин и тома-
са Манна. А до тех пор нас ждет немало 
других интересных событий, связанных с 
Германией.
Виталий Михайлюк

В «Экспоцентре» на «Красной Пресне» представили новинки 
гаджетов и не только.
Анастасия Носова

GadgetFair 2014: 
шаг в будущее, взгляд в прошлое

Встреча с прошлым—самое неожиданное 
для такой выставки. Центром площадки 

музея фотографии стал громоздкий фотоап-
парат XIX века. Музей музыки представил 
единственный пространственный музыкаль-
ный инструмент—терменвокс. Русскому изо-
бретению 1918 года до сих пор нет анало-
гов. Дедушка синтезатора, собираемый дома 
радиолюбителями, дает богатейшее звучание. 
он управляется малейшим изменением по-
ложения рук, при игре даже не касающихся 
инструмента. об истории теременвокса 13 

сентября рассказывал правнук изобретателя—
Петр термен. 

Связь с прошлым, пусть и не очень дале-
ким, также чувствовалась на стенде компании 
«Jobstick». Посетители могли опробовать ба-
лансировочные диски и кресла, управляю-
щие при помощи Bluetooth приложениями 
для IPad и IPhone (принцип контроллеров 
Nintendo Wii, выпущенных в 2006 году). Вы-
ходит, что обладатель подобного гаджета мо-
жет совмещать занятия фитнесом с повсед-
невными делами, изучением языков и играми.

Разные «Разности»
Этот сентябрь оказался не щедр на релизы, однако нужно сказать о 
появлении таких альбомов, как «This Is All Yours» у Alt-J(Δ) и «Wonder Where 
We Land» у SBTRKT. О том, какими разными могут быть "разности" ниже.
Татьяна Афанасьева

Несмотря на то, что официальная дата 
выхода альбома Alt-J(∆) «This Is All 

Yours» назначена на 23 сентября, песни уже 
доступны для прослушивания на официаль-
ном сайте группы. За год туров британцы 
сумели сохранить свое оригинальное звуча-
ние, добавив немного фолка и тем самым из-
бежав «синдрома второго альбома». Да, это 
не столь масштабно и внезапно, как U2, но 
в их пластинке есть то, чего так не хвата-

ет прохладными осенними вечерами. В тот 
же день, что и у Alt-J, выходит второй аль-
бом лондонского мультиинструменталиста 
SBTRKT. Для полного представления о его 
стиле достаточно вообразить себе совмест-
ную импровизацию Daft Punk с Jamie xx. 
Судя по синглу «New Dorp. New York», звук 
обещает быть мягким и ориентированным на 
куда более широкую публику, чем постоян-
ные посетители Boiler Room.

* ∆—Дельта—обозначение конечной разности при изменении какого-то параметра.
Subtract—разность, вычитание (англ.)

Проснись и пей
В Москве прошла неделя кофе и чая. На различных 
столичных площадках были организованы фестивали 
для всех любителей этих напитков.
Влада Пантелеева

В московском парке Сокольники 
13-14 сентября прошла Вкусная 

Ярмарка Кофе и Чая. Все посети-
тели фестиваля могли бесплатно 
продегустировать представленные 
напитки. Поклонники чаепитий 
и кофе-брейков могли не только 
найти себе занятие по вкусу, но и 
посетить различные мастер-классы, 
семинары и лекции. Среди участни-
ков ярмарки были как российские, 
так и зарубежные производители. 
Не обошлось и без горячего—как 
чашка чая—соперничества. В рам-

ках Дней Кофе и Чая впервые 
в Москве прошел международ-
ный чемпионат бариста «Ultimate 
Barista Challenge—2014». В Соколь-
никах проводились отборочные ра-
унды в трех номинациях: латте-арт 
(рисунки молоком на кофе), эспрес-
со + алкоголь, «бест оф брю» (при-
готовление кофе альтернативными 
способами). За ограниченное коли-
чество времени каждый из участни-
ков должен был приготовить свою 
собственную кофейную смесь, а за-
тем раскрыть судейской коллегии 

рецептуру. Самым успешным ока-
зывался тот, кто максимально точно 
сумел передать свой рецепт.

Пирс Броснан: «Я мечтал приехать 
в Россию как Джеймс Бонд, но 
приехал как человек ноября»
В Москве состоялась 
премьера фильма "Человек 
ноября" режиссера Роджера 
Дональдсона. Ленту лично 
представил исполнитель 
главной роли Пирс Броснан. 
Екатерина Лысак

В новом фильме актер возвра-
щается к образу спецагента и 

изображает бывшего сотрудника 

ЦРУ. Герой оказывается втяну-
тым в чрезвычайно опасную си-
туацию: ему предстоит противо-
стоять своему бывшему ученику 
и уже выбранному, но не всту-
пившему в должность президенту 
России. броснан рассказал, что 
фильм был задуман 5 лет назад и 
не связан с актуальными полити-
ческими реалиями. «У нас были 
самые лучшие намерения»,—отме-
тил актер. 

В широкий прокат картина вый-
дет 18 сентября.

Выборы проходят, искусство остается

Актриса Надежда Беребеня

Хореограф Павел Глухов

Об искусстве
Искусство—неотъемлемая часть мыслей и 
чаяний человека, воплощение его заветных 
желаний и реализация его потаенных стра-
хов. Это свобода, причем полная. 

О политике и искусстве
Когда политика пытается влиять на ис-
кусство, мы оказываемся в шаге от хаоса. 
К слову, движение уже наметилось: жюри 
Венецианского кинофестиваля отбирает 
фильм Кончаловского «белые ночи почта-
льона Алексея тряпицына» для конкурс-
ной программы. Режиссер удостоен «Се-
ребряного льва», а сам фильм не увидят 
на Родине—цензура. об этой ситуации, на 
мой взгляд, никто не скажет лучше само-
го Андрея Сергеевича: нельзя снять фильм 
про русскую деревню без крепкого слова! 
Иначе это будет уже нечто искусственное, 
фальшивое. 
Екатерина Криворучко

Об искусстве
Искусство—это художественное изображение 
реального или нереального предмета отдельным 
человеком, субъектом. Еще искусство—это вещь, 
доведенная до абсолюта. Причем это не только 
картина или скульптура в музее. объектом ис-
кусства может быть даже идеально пострижен-
ный пудель, почему бы и нет? Конечно, это 
смешно, но если задуматься, то, действительно, 
почему собачка, постриженная руками мастера, 
не может считаться предметом искусства? Шут-
ки шутками, но на самом деле вопрос не так ле-
гок. Ведь многое зависит от личного восприятия. 
Для кого-то листок, упавший с дерева,—искус-
ство, а для кого-то и Мона Лиза не искусство. 

О политике и искусстве
Не думаю, что искусство способно влиять 
на политику. Скорее политика влияет на ис-
кусство. А вообще, я считаю, что настоящий 
художник живет вне времени, ему не до по-
литики.
Мелехина Наталья


