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Как запускалось Московское центральное кольцо – 3 стр.

9 сентября на официальном 
сайте Центральной избира-
тельной комиссии было опу-

бликовано письмо ее председателя 
Эллы Памфиловой, согласно кото-
рому процедура участия в выборах 
иногородних студентов и аспиран-
тов значительно облегчается. ЦИК 
прислушался к студентам, которые 
хотели проголосовать на выборах в 
Госдуму, но не имели возможности 
сделать это из-за отсутствия реги-
страции и должны были ехать за 
открепительным удостоверением в 
свой город. 

Инициативная Группа МГУ с 
середины июля добивалась внима-
ния Центризбиркома. Кампания на-
чалась с петиции на сайте change.
org, которая в результате собрала 
817 подписчиков. «Мы узнали, что 
из нового закона “О выборах депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального собрания” ФЗ-20, приня-
того еще в 2014 году, вычеркнули 
пункт о голосовании иногородних 
студентов и аспирантов. В преды-
дущей версии закона была статья, 
которая обязывала руководство ву-
зов подавать списки студентов в из-

бирательные комиссии, и студенты 
просто приходили в день выборов 
на свои участки и голосовали. Ког-
да этой нормы не стало, и, чтобы 
проголосовать, студентам нужно 
было решить вопрос самостоятель-
но: получить открепительные у себя 
дома, причем сделать это в августе-
сентябре, либо написать специаль-
ные заявления в Москве по месту 
нахождения общежития. Причем 
студенты должны были получить 
регистрацию не менее, чем за три 
месяца до подачи заявления», — со-
общил «Журналисту» член Иници-
ативной группы МГУ.

Уже в конце августа активисты 
заметили, что большинство учащих-
ся вузов ничего не знает об этой по-
правке: заявления написали всего 
38 студентов и аспирантов из 10 
тысяч, проживающих в студгород-
ках Главного здания, ФДС и ДСЛ. 
Тогда представители Инициатив-
ной группы обратились напрямую 
в ЦИК и Московскую городскую 
избирательную комиссию. К кампа-
нии по возвращению голосов ино-
городним студентам и аспирантам 
подключились студсовет мехмата 

МГУ, депутаты Мосгордумы от 
фракции КПРФ Елена Шувало-
ва и Андрей Клычков, кандидат в 
депутаты от «Открытой России» 
Константин Янкаускас и уполномо-
ченный по правам студентов Артем 
Хромов. В итоге в середине сен-
тября вопрос был решен в пользу 
студентов, в чем активисты видят 
значительную роль Памфиловой. 

Бланк заявления доступен в со-
обществе «Новости Инициативной 
группы МГУ» социальной сети 
«ВКонтакте». Заявление можно 
написать прямо в комиссии или 
скачать бланк заранее, указав кон-
кретную избирательную комиссию, 
ФИО, ваш адрес в общежитии, дату 
и подпись. Студенты, которые про-
живают в съемных квартирах и не 
имеют при этом временной реги-
страции в общежитии, воспользо-
ваться этим правом не смогут.

ЦИК услышал студентов МГУ

Как получить открепительное удостоверение  
иногороднему студенту

Если у вас нет открепительного или вы не написали заявление  
в ТИК, то:
1. 12, 13 или 14 сентября с 15:00 до 19:00 найдите свободное 
время.
2. Возьмите паспорт, пропуск в общежитие и студенческий / аспи-
рантский билет.
3. Выберите избирательный участок вашего общежития:
— главное здание, корпус Б: комиссия № 2766 (ГЗ МГУ, корпус Ж, 
к. 124 левая);
— главное здание, корпуса В, Г, Д, Е, Ж: комиссия № 2765 (ГЗ МГУ, 
корпус Ж, к. 124 правая);
— ДСЛ: комиссия № 2766 (ГЗ МГУ, корпус Ж, к. 124 левая);
— ФДС: комиссия № 2789 (ФДС № 2, Ломоносовский проспект, д. 31 
к. 2);
— ДСВ, ДСК: комиссия № 2742 (Гимназия 1541 ШО-2, ул. Удальцо-
ва, д. 21);
— ДАС: комиссия № 2121 (Гимназия 625, ул. Шверника, д. 17 к. 2);
— ДСЯ: комиссия № 2495 (Школа 1206, Литовский бульв, дом 6 к. 2).
4. Заполните заявление.

Иногородние студенты и аспиранты те-
перь могут получить открепительное удо-
стоверение для голосования на предсто-
ящих выборах в Москве: предложение 
Инициативной группы МГУ было принято 
ЦИКом. Студенты, у которых есть реги-
страция в общежитии, могут прийти  
с паспортом и студенческим билетом  
и написать заявление в участковой ко-
миссии по месту нахождения общежития 
или вуза. Сделать это можно до 14 сентя-
бря включительно. 
Татьяна Червякова

Леонтий Бызов, руководитель отдела со-
циально-политического анализа ВЦИОМ, 
ведущий научный сотрудник РАН 
Во-первых, потому что нагнетают атмосферу 
средства массовой информации. И дело еще 
в том, что часто опросы проводятся некор-
ректно, искажается материал. Многие даже 
говорят о существовании сговора центров по 
изучению общественного мнения. Как про-
водятся опросы, люди тоже не очень пред-
ставляют, поэтому полагают, что результаты 
делаются на коленках.

Денис Волков, социолог «Левада-центра» 
Конечно, далеко не все люди доверяют со-
циологическим опросам: больше всего со-
мнений в активных слоях общества. Этот 
подрыв доверия связан с 2011–2012 года-

ми, когда случилось нарастание недоволь-
ства властью. Плюс авторитет власти воз-
рос после присоединения Крыма: больше 
всего критики было связано с высокими 
рейтингами президента и правительства, 
но дело в том, что рейтинги правительства 
уже вернулись на докрымские показатели, 
а путинский рейтинг остался. Здесь несоот-
ветствие ожиданий и крушение надежд, как 
следствие, недовольство социологами. Есть 
такая распространенная фраза: «Мы верим 
только в те данные, которые нам нравятся». 
Но дело в том, что надо попробовать объ-
яснить не сами данные, которые у нас есть, 
а динамику. Если вы берете опросы послед-
него месяца или даже опросы последних 
трех месяцев, они вам ничего не скажут, 
надо брать хотя бы год, а лучше 10–15 лет.

Андрей Бузин, эксперт по избирательному 
законодательству 
Некоторым очень даже доверяют. Нельзя 
так уж категорически утверждать. Соцопро-
сы у нас, между прочим, бывают разные. 
Но есть такое понятие — формирующий со-
цопрос. Он как раз направлен на то, чтобы 
составить определенное мнение. Очень мно-
го формирующих соцопросов публикуется 
перед выборами, когда говорится, что кан-
дидата поддерживают, например, 50% изби-
рателей, что в определенной степени может 
повлиять на их волеизъявление. Но конечно, 
у нас некоторые службы, которые проводят 
соцопросы, свой авторитет потеряли. Поэто-
му к соцопросам и существует определенное 
недоверие.
Подготовили Евгения Иваненко, Полина Каракина

Вопрос дня: Почему люди не доверяют 
социологическим опросам?
В начале сентября Министерство 
юстиции РФ в ходе внеплановой 
проверки документов внесло 
социологический центр «Левада-
центр» в реестр иностранных 
агентов. Решение было принято  
в разгар предвыборной кампа-
нии в Государственную думу и 
вызвало обсуждение качества 
социологических исследований 
в целом. Почему опросам обще-
ственного мнения доверяют все 
меньше граждан, рассуждают 
эксперты. 
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13 сентября в НИТУ МИСиС 
прошел второй день Междуна-
родной конференции по новым 
образовательным технологиям 
#EdCrunch. В рамках трэка «Обу-
чение на всю жизнь» основатель 
агентства социального рекрутин-
га Pruffi и руководитель проекта 
по профориентации для взрос-
лых «Антирабство», а в прошлом 
студентка факультета журнали-
стики МГУ, Алена Владимирская 
выступила с лекцией на тему 
«Учись или умри: какие навыки 
вам понадобятся через 15 лет».
Ирина Шамсиярова

Свое выступление спикер нача-
ла с перечисления трех основ-

ных качеств, которые в наше время 
компании требуют от сотрудников: 
проактивность, адаптивность и 

кроссплатформенность. Проактив-
ность подразумевает высокую сте-
пень самостоятельности. Работода-
телям интересны те люди, которые 
сами себя развивают, находятся в 
поиске всевозможных источников 
знаний и постоянно с ними работа-
ют.  Адаптивность — качество бу-
дущего карьериста: умение налету 
учиться в процессе работы, а также 
способность перенимать у руко-
водителя и окружающих знания, 
опыт и знакомства. Термин «крос-
сплатформенность» предполагает 
пересечение знаний основной про-
фессии и второй индустрии. 

Алена Владимирская активно 
делилась полезными советами для 
людей, которые хотят построить 
карьеру и занять высокую долж-
ность. Вот главные из них:

1. Первая работа почти никогда 
не будет интересной! И это, к со-
жалению, нужно преодолеть, попы-

таться выделить для себя интерес-
ную сферу и работать на нее.

2. Желательно выбирать на на-
чальном этапе лучшие компании, 
где вас научат и предоставят воз-
можность расти. Базис закладыва-
ется там. 

3. На собеседовании необходимо 
серьезно воспринимать вопрос «Кем 
вы видите себя через пять лет?». 
Если уже на этом этапе вашему на-
чальнику интересно «ковыряться» в 
вашей мотивации, то все складыва-
ется отлично. Понимать, растит ли 
людей ваш непосредственный руко-
водитель, — очень важно.

4. Умрут все профессии, и бу-
дут крайне невостребованными 
специалисты, где вся отрасль зна-
ний может быть оцифрована: ря-
довые репортеры в медиа, юристы, 
кассиры. Но если вы считаете, что 
одна из этих профессий — дело 
вашей жизни, то есть два выхода. 

Вы можете очень быстро достичь 
экспертного уровня в своей узкой 
сфере, либо найти в профессии 
новые ниши. 

5. Уходите в экспертную журна-
листику, потому что остальное «со-
жрут» дроны: они подлетят ближе 
и заберутся дальше.

Учись или умри: навыки XXI века 

На Земле настал «датагеддон»: за по-
следние 2 года мы собрали больше 
информации, чем за всю историю че-
ловечества, но мало кто понимает, как 
ее хранить и тем более использовать. 
Что такое big data, как с их помощью 
компании уже по анкете соискателя 
определяют, насколько быстро он 
уволится, по каким критериям банки 
оценивают заемщиков, а также по-
чему в одном из магазинов Walmart 
по пятницам подгузники чаще всего 
покупают вместе с пивом, 12 сентября 
на «Стрелке» рассказал профессор 
РАН и доцент мехмата МГУ Александр 
Рыжов, более 30 лет исследующий 
алгоритмы обработки данных. 
Никита Кано

Впервые термин big data употребил редак-
тор популярного в академической среде 

журнала Nature Клиффорд Линч в 2008 году, 
но по-настоящему известным его сделала ве-

дущая консалтинговая компания McKinsey. 
В их вышедшем через 3 года отчете «Новые 
рубежи инноваций, конкуренции и произво-
дительности» было доказано, что «большие 
данные» имеют большие перспективы. Ведь 
на самом деле сегодня человечество нара-
щивает мощности каждую секунду, и уже 
сейчас всего за $300 можно купить жесткий 
диск, на который поместится вся созданная 
людьми музыка.

Но как использовать эти гигантские мас-
сивы данных? В сферах производства, ин-
фраструктуры, науки и здравоохранения 
рождается огромное количество информа-
ции, которую зачастую просто складируют и 
никак не применяют. В бизнесе дела обстоят 
немного иначе, поскольку там четко понима-
ют: знание — это деньги.

Так, топ-менеджмент крупнейшей в мире 
розничной сети Walmart непрерывно анали-
зирует, как различные факторы влияют на 
покупки людей. Неожиданно выяснилось, 
что в одном из магазинов каждую пятницу 
известная формула «пиво и чипсы» дает 
сбой: люди вдруг начинают покупать слабо-

алкогольные напитки вместе с памперсами. 
Руководство решило провести эксперимент 
и поставить эти категории продуктов на со-
седние полки. В среду продаж нет, в чет-
верг — тоже, но в пятницу продажи вдруг 
резко побили все рекорды. Уже потом марке-
тологи объяснили это тем, что магазин рас-
положен в месте, где большинство жителей 
— это молодые семьи, которые любят отдых 
на природе, поэтому каждые выходные они 
арендуют бунгало неподалеку. Соответствен-
но, перед отъездом папы заезжают в Walmart 
за пивом и попутно покупают своим детям 
подгузники. Аналитики сети увидели эту за-
кономерность, о которой никогда бы не дога-
дались маркетологи, и смогли получить при-
быль. Но как нужно обрабатывать данные, 
чтобы извлечь из них что-то полезное для 
себя?

По словам профессора, между параметра-
ми есть зависимости и зачастую они абсо-
лютно неочевидны. Например, Рыжов лично 
ввел в одном из банков систему, анализиру-
ющую данные людей, которые заполняют ан-
кеты при устройстве на работу. Всех претен-

дентов делят на 3 группы: те, кто проработает 
в компании больше 10 лет, те, кто вероятнее 
всего задержится лет на 5, и те, кто скорее 
всего сбежит уже через несколько месяцев. 
Как это возможно? Выяснилось, что средний 
срок работы на одном предприятии зависит 
от пола, возраста, университета и владения 
конкретным иностранным языком. Напри-
мер, франкоговорящие девушки из отдела 
маркетинга по статистике меняют место ра-
боты чаще, чем раз в год. Очевидно, что для 
банка они не будут первыми претендентами 
на подобную позицию. Таким же образом 
компании определяют, что общего у их са-
мых успешных сотрудников. Это может быть 
факультет, преподаватель, место рождения — 
что угодно. Для топ-менеджмента найти эту 
закономерность — значит увеличить эффек-
тивность и заработать больше денег.

Самое прекрасное, что в настоящий мо-
мент делать это как никогда просто: вся 
информация в открытом доступе, а инстру-
менты бесплатные — бери и пользуйся. Про-
блема только в том, что работать с «больши-
ми данными» пока умеют немногие. 

Почему ваши данные нужны всем?

Около шести лет назад изда-
тельство «Эксмо» реализова-

ло оригинальный замысел Ольги 
Чередниченко — сейчас известно-
го трэвел-журналиста и блогера. 
Это был путеводитель по Парижу, 
который позволил путешествен-
никам повторять маршруты геро-
ев фильмов и книг. Успех проекта 
вдохновил Ольгу на создание еще 
20 путеводителей по разным стра-
нам и городам мира. Начинающим 
трэвел-журналистам Чередниченко 
советует:

1. Не бояться. Обязательно пре-
творять в жизнь все свои задумки. 
Начать можно с создания блога с 
путевыми заметками и статьями 
или размещения фотографий с 
подписями в виде небольших тек-
стов в инстаграме.

2. Преподносить рассказ о месте 
или событии через историю че-
ловека, живущего в этом регионе, 
поскольку он может обладать уни-

кальной информацией. Это луч-
ший способ!
3. Читать СМИ, публикующие ма-
териалы о путешествиях, путево-
дители, смотреть телепередачи о 
других странах. Нужно также вы-
делять, что именно нравится, и ду-
мать, как возможно это повторить и 
даже улучшить.
4. Постоянно писать. Чем больше, 
тем лучше. 
5. Слушать только конструктивную 
критику, помогающую понять не-
дочеты и исправить их.

Карьерный консультант, специ-
алист с бэкграундом в маркетинге, 
стратегических коммуникациях и 
развитии бизнеса Галима Ахмадул-
лина тоже дала несколько полезных 
советов тем, кто хотел бы сделать 
успешную карьеру в медиа. «Моя 
задача — научить молодых специ-
алистов развивать необходимые 
навыки, чтобы привлечь внимание 
работодателя», — сказала Галима.

По мнению спикера, грамот-
ность — главное, о чем стоит пом-
нить: «В работе журналиста это 
правило хорошего тона». Другой 
существенный недостаток, который 
затрудняет трудоустройство моло-
дежи, — отсутствие опыта. Решить 
эту проблему легко: даже напи-
санная для личного блога статья 
может продемонстрировать ком-
петентность автора. «Портфолио 
необязательно должно быть пу-
бличным, — считает Галима. — Но 
доказать, что вы способны писать 
на различные темы и вызывать ин-
терес, необходимо».

Еще несколько ключевых на-
выков — это осведомленность о 
событиях в мире и умение по-
гружаться в тему. Также важно 
проверять информацию в не-
скольких источниках. Достаточ-
но прислушаться к советам про-
фессионалов и начать исполнять 
свою мечту.

Как стать успешным: 
отвечают журналисты

13 сентября в Международ-
ном мультимедийном пресс-
центре МИА «Россия сегодня» 
прошла пресс-конференция, 
в рамках которой состоялась 
торжественная церемония 
вручения сертификатов призе-
рам международного рейтинга 
QS World University Rankings 
2016–2017. 
Анастасия Диденко 

В этом году многие россий-
ские вузы впервые вошли в 

рейтинг QS. Список пополнили 
НИТУ МИСиС, НИЯУ МИФИ, 
Томский и Саратовский государ-
ственные университеты. На пресс-
конференции представителям ву-
зов вручили грамоты. 

«Рейтинги в мировом масштабе 
важны, но это не самоцель. Около 
50% студентов ориентируются на 
международный рейтинг при вы-
боре вуза», — отметил ректор Том-
ского государственного универси-
тета Эдуард Галажинский.

Международные рейтинги по-
зволяют выявить реальную ра-
боту, которая проходит внутри 
университетов. «Даже чтобы удер-

жаться на своем месте в рейтинге, 
нужно приложить много усилий. 
В 2016 году российские вузы по-
казали более высокие результаты, 
чем в прошлом. Это безусловный 
прогресс», — прокомментировала 
результаты рейтинга Зоя Зайце-
ва, региональный директор QS по 
Восточной Европе и Центральной 
Азии. 

Ректор НИТУ МИСиС Алев-
тина Черникова подчеркнула важ-
ность работы с экспертами и кол-
легами из США, Великобритании, 
Германии и Казахстана, ведь боль-
ше всего за российские вузы голо-
суют именно в этих странах.

Компания Quacquarelli Symonds 
публикует рейтинг университетов с 
2004 года. В 2016 году в него вошли 
сразу 22 российских вуза. Лучшим в 
России, как и в прошлом году, стал 
Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова, 
оказавшийся на 108 строчке рей-
тинга. Санкт-Петербургский госу  да-
р ственный университет опустился 
на две строчки и занял 258 место. 
В десятку лучших российских ву-
зов также вошли МГТУ имени Ба-
умана, Московский физико-техниче-
ский университет, МГИМО, а также 
МИФИ и Высшая школа экономики.

В Москве наградили призеров 
международного рейтинга вузов

12 сентября в Парке Горького прошли лекции Ольги Чередниченко о трэвел- 
журналистике и Галимы Ахмадуллиной о карьере в сфере медиа. Журналистки 
поделились собственным опытом работы в СМИ и рассказали, какими навыками 
должен обладать каждый, кто стремится познать все тонкости профессии. 
Юлия Захарова
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10 сентября, день первый
В 14:00 заработали только 26 
станций, а остальные 5 обещают 
открыть к концу года. Общая про-
тяженность МЦК — 54 км, пол-
ный круг по дороге займет 85 ми-
нут.

Первое, что бросается в гла-
за, — это неработающие электрон-
ные табло, которые должны были 
показывать направление движе-
ния поездов и их ориентировоч-
ное время прибытия. Тем не менее 
на платформах уже были инфор-
мационные наклейки с обозначе-
нием ближайших станций, стойки 
информации и панель экстренных 
вызовов — в народе «инфосос».

Известный под ласковым име-
нем «Ласточка» электропоезд 
ЭС2Г вмещает около 1 200 пас-
сажиров. Из приятного: в первом 
и последнем вагоне — туалеты и 
дополнительные сидения, а так-
же места для крупного багажа, во 
втором и предпоследнем — стой-
ки для велосипедов. Но и внутри 
подвижного состава все работало 

не совсем так, как надо: например, 
голосовая система оповещений 
часто дезинформировала пасса-
жиров о том, какую станцию они 
сейчас проезжают. Помимо этого, 
бесплатный Wi-Fi в поезде не был 
доступен, а телефоны периодиче-
ски теряли сеть. Более того, наш 
корреспондент потратил на пол-
ную поездку по кольцу не обещан-
ные 85 минут, а целых два часа, 
однако и этого времени оказалось 
недостаточно, чтобы выявить все 
плюсы и минусы. Пришлось вер-
нуться на следующий день.  
11 сентября, день второй
В воскресенье утром людей было 
уже меньше. И информационных 
наклеек почему-то тоже. Так, на 
станции Автозаводская указатель на 
Московское центральное кольцо рас-
положен вдали от выхода из метро, а 
в вестибюле нет ни одной карты.

При детальном осмотре плат-
форм оказалось, что не хватает 
полных карт метрополитена и 
данных о пересадках между МЦК 
и метро. Лучше с этим обстоит си-

туация в вагонах: в каждом из них 
расположены две полные карты. 
Кроме того, на экранах отобража-
ются информация о следующей 
станции и названия прилегающих 
к ней улиц, а также номера марш-
рутов автобусов, троллейбусов и 
трамваев, которые останавливают-
ся неподалеку.

Кстати, многие недочеты пер-
вого дня уже были исправлены: 

почти все электронные табло на 
станциях работали, а автоинфор-
матор ни разу не перепутал стан-
цию. Однако появились новые 
проблемы: несколько дверей в 
поезде попросту перестали рабо-
тать.

«Все это красиво, но невы-
годно», «Здорово, но непонятно 
— зачем», — типичные коммента-
рии пассажиров МЦК. Хотя среди 

отзывов были и такие: «Кто при-
думал МЦК — гений», «Денег, 
конечно, выделили немерено; для 
людей в Москве много делается».

Поездка во второй день прошла 
быстрее — все кольцо корреспон-
дент проехал точно за 86 минут. 
«Ласточка» двигалась со средней 
скоростью 70 км/ч, порой разго-
няясь до сотни. Интервал движе-
ния 6–12 минут соблюдался. 

Как запускалось Московское центральное кольцо

Борт «Белавиа» из-за задержки в Минске 
прибыл в Москву на час позже, чем пла-

нировалось, — в 10 утра. По прибытии само-
лет торжественно окрестили водной аркой, а 
первый пассажир получил памятный подарок.

Из нового аэропорта будут совершать 
полеты авиакомпании «Таймыр», «Азур 
Эйр», «Северный ветер», «Ямал», «Победа», 
«ВИМ-авиа», «Уральские авиалинии» и S7, 
допуски которым были выданы в Министер-
стве транспорта России 22 августа. Планиру-
ется, что в скором времени наладится авиа-
сообщение «Жуковского» с США и Европой, 
но пока Минск — единственный город, куда 
будут летать регулярные рейсы.

С момента открытия аэропорта прошло уже 
более трех месяцев, однако за это время не по-
явилось удобных способов добраться до него из 
Москвы. Приехать в «Жуковский» напрямую 
можно только на машине или такси: средняя 
стоимость поездки составляет 1 500 рублей, а 
время в пути колеблется от 1,5 до 2,5 часов. Это 
почти в два раза дольше и дороже, чем из любо-
го другого московского аэропорта в центр горо-

да, что, однако, компенсируется сравнительно 
недорогой стоимостью авиабилетов на рейсы 
из «Жуковского». Поездку на электричке или 
автобусе спланировать тоже сложно: по словам 
первых посетителей аэропорта, реальное распи-
сание может отличаться от заявленного. 

Киоски, магазины и кафе в аэропорту не 
работают, а второй этаж терминала пуст, со-
общили корреспонденты телеканала «Дождь».

Чтобы наладить транспортное сообщение 
с городом, руководство аэропорта планирует 
привлечь более 10 млрд рублей инвестиций, 
говорится в официальном сообщении на 
официальном сайте аэропорта, однако сроки 
проведения работ не называются.

Необходимость в строительстве нового 
аэропорта возникла из-за стремительного 
роста Московского региона, и разработкой 
его проекта занялся международный авиаци-
онный холдинг «Рампорт Аэро» совместно с 
государственной корпорацией «Ростех». Ра-
нее аэропорт планировали назвать «Рамен-
ское», однако кодовое название «Рампорт» 
закреплено за ним до сих пор.

Традиционный ежегодный полумара-
фон «Осенний гром» прошел в ше-

стой раз за свою историю. Несмотря на 
дождь, в забеге на дистанцию 21,1 км при-
няли участие почти 1400 человек. Сорев-
новались друг с другом бегуны не только 
из Москвы и ближайшего Подмосковья 
(Химки, Подольск, Люберцы), но и из 
Сочи, Ульяновска, Салехарда, Байконура. 
Помимо этого, в забеге принял участие 
48-летний Томас Доренвендт из Герма-
нии. Но даже с таким составом участни-
ков «Грому» тяжело конкурировать с 
главным стартом страны — «Московским 
марафоном», спонсорами которого высту-
пают ведущие бренды, а количество участ-
ников забега превышает 26 тысяч человек. 

Каждый год в рамках «Осеннего грома» 
устраивают благотворительные акции. В 
этот раз забег прошел под названием «Бы-
стрее боли».  

«Спортсмены постоянно преодолевают 
себя, испытывают боль. Но среди нас есть те, 
кому недостаточно лишь сильного характера, 
чтобы победить в этой ежедневной борьбе. 
Надеюсь, что "Быстрее боли" станет еще од-
ним способом обратить внимание общества 
на важность развития паллиативной помо-
щи», — отметил исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных участников 
хосписной помощи Евгений Глаголев. 

На «Громе» был установлен новый ре-
корд забега: Искандер Ядгаров пробежал 
трассу за 1 час 4 минуты. Спортсмен при-
знался, что темп ему задал друг, подгоняв-
ший его на велосипеде. Другому участни-
ку пройти трассу помогла собака хаски: 
«Пробежали с Майей полумарафон. Майя 
во время забега два раза пыталась от меня 
уплыть в окрестных прудах, но не вы-
шло», — поделился записью в инстаграме 
Александр Барвинский. А самым зрелым 
участником забега стал 78-летний Иван 
Скворцов. 

«Гром» — ежегодное сезонное спортив-
ное мероприятие, проводимое с 2010 года. 
Состоит из трех дисциплин: полумарафо-
на 21,1 км, забега на 10 км и детского за-
бега на 1 км. Организаторы мероприятия 
— Михаил Громов и Максим Буслаев. У 
серии «Громов» (c 2011 года появляется 
еще и «Весенний») нет массовости, но есть 
многолетние преданные участники. Анна 
Косова начинала работу волонтером, а впо-
следствии и сама стала принимать участие 
в забегах: «У "Громов" хорошая и четкая 
организация: все просто и быстро. Это 
настоящий домашний старт с качеством 
мирового уровня: хороший хронометраж, 
результаты онлайн, так что родные легко 
могут болеть за меня».

Аэропорт «Жуковский» принял 
первый пассажирский самолет

В День города для москвичей открыли новый вид 
наземного транспорта — МЦК. Что это такое? Вроде 
не метро, но и не железная дорога. К его появле-
нию готовились все — и пассажиры, и метрополи-
тен. Наши корреспонденты дважды проехали по 
маршруту нового транспортного кольца и провери-
ли, как все работает. 
Павел Асеев

12 сентября 2016 года новый московский аэропорт принял пасса-
жирский борт. Открытие международного аэропорта «Жуковский» 
состоялось еще 30 мая, однако первый самолет прибыл из Минска 
только вчера утром.
Алина Тропина

В Москве прошел 
забег в поддержку 
паллиативной помощи 
В Мещерском парке 11 сентября в рамках ежегодного 
полумарафона «Осенний гром» состоялась благотвори-
тельная акция «Быстрее боли». В забеге приняли участие 
около полутора тысяч человек. Все собранные средства 
будут направлены на развитие хосписа в Краснодаре. 
Елизавета Дикарева
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ТАСС: В приложение 
«ВКонтакте» вернули  
раздел аудиозаписей
Обновление доступно владельцам 
телефонов iPhone в App Store. На-
помним, раздел аудиозаписей ис-
чез из приложения в феврале 2015 
года в результате конфликта с 
правообладателями. Большинство 
треков нельзя было прослушать в 
приложении для iOS из-за правил 
магазина, запрещающего распро-
странение нелицензионного кон-
тента.

Lenta.ru: Twitter изме-
нил количество допусти-
мых символов в сообще-
ниях
Отныне социальная сеть не будет 
учитывать медиафайлы в 140 до-
ступных символах. Помимо этого, 
снято ограничение в 116 знаков 
на комментирование при цитиро-
вании твита. «За последнее время 
это самые крупные нововведе-
ния», — заявил генеральный ди-
ректор Twitter Джек Дорси. Изме-
нения вступят в силу 19 сен-тября.

Вести FM: Объявлен 
шорт-лист Букеровской 
премии
В шорт-лист вошли шесть произ-
ведений: «Распродажа» Пола Бит-
ти, «Эйлин» Оттессы Мошфех, 
«Горячее молоко» Деборы Леви, 
«Его грязный план» Грэма Ма-
крае Бурне, «Не говори, что у нас 
ничего нет» Мадлен Тиен и «Все, 
что представляет собой человек» 
Дэвида Шалая. Имя обладателя 
Букеровской премии будет объяв-
лено на торжественной церемонии 
25 октября.
Алина Гайнуллина

Хроника дня

Экспозиция открывается в 11. На часах 
10:45, а вход Пушкинского музея уже не 

виден из-за пришедших людей. Несмотря на 
то, что продажа электронных билетов началась 
еще летом, очередь выстроилась внушительная. 
Юноши, девушки, люди старшего возраста — 
кажется, что все поколения объединились в 
любви к искусству. И даже прохладная осенняя 
погода не смогла остановить поклонников твор-
чества итальянского художника.

«Мы всегда ходим первыми, — с энтузи-
азмом объясняют две женщины, стоящие в 
очереди уже неподалеку от входа. — Решили, 
что будем ждать до конца: ради искусства 
можно и постоять. На Айвазовском были 
первыми. И на Серове. На него четыре раза 
ходили!» Женщина неподалеку с радостью 
подхватывает: «Сегодня все работают, учат-
ся, и я не могла сидеть дома. Он тянет!.. Мне 
интересны портреты. У Рафаэля такое изо-
бражение, которого нет ни у кого. Он идет 
по стопам Леонардо, но у него свой стиль, 
свое направление. Обязательно схожу и с 
детьми, и с внуками, и правнуку расскажу».

Тем временем очередь заметно увеличива-
ется. Девушки-студентки, будущие юристы, 
замыкающие длинную цепочку поклонников 

Рафаэля, настроены оптимистично: «Хотим 
быть первопроходцами. Любим Рафаэля лю-
бого: есть что-то магическое в его искусстве. 
Невозможно пройти мимо картины: хочется 
остановиться и посмотреть».

Не только москвичи, но и туристы терпе-
ливо ждут своего часа. Двое пожилых людей, 
супружеская пара, размышляли: «Мы ждем 
от выставки чуда. Этого и достоин Рафаэль! 
Мы любим живопись: игра красок — это са-
мое главное. Томные и всегда пронизываю-
щие глаза, цвет, тени… Альбомы не передают 
эту выразительность». 

«Ради Айвазовского стояла четыре часа, — 
сетует женщина. — Сегодня очередь еще не-
большая! Я дилетант — хочу полюбоваться 
Рафаэлем, особенно его "Автопортретом"».

Очередь постепенно движется. В ее «го-
лове» царят ликующие настроения. «Пришла 
в первый день, чтобы прийти еще раз, — де-
лится планами женщина, которой от входа 
рукой подать. — "Автопортрет" давно меня 
интриговал. В нем есть что-то загадочное, как 
и в "Джоконде". Хочу насладиться подлинни-
ком». Когда я ухожу, очередь уже заворачи-
вает за угол ограждения Пушкинского музея. 

В России открылась первая выставка Рафаэля
Сегодня в Пушконском музее представили экспозицию «Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из Галерей Уффици и других собраний Италии». Одиннадцать работ, 
среди которых легендарный «Автопортрет», будут демонстрироваться в России четыре месяца. Первая масштабная выставка Рафаэля уже в день открытия  
ожидаемо вызвала ажиотаж.
Дарья Кислова

12 сентября 2016 года 
в МИА «Россия сегодня» 
состоялась мультимедий-
ная пресс-конференция, 
посвященная пятнадца-
тому Всероссийскому 
телевизионному конкурсу 
«ТЭФИ-Регион». «Мы, на-
деюсь, будем в дальней-
шем сотрудничать с Ко-
митетом индустриальных 
премий и Национальной 
ассоциацией телерадио-
вещателей», — отмечает 
генеральный директор 
фонда «Академия россий-
ского телевидения» Этери 
Левиева.
Ирина Ботвиньева

Премия «ТЭФИ-Регион» была 
создана в марте 2001 года по 

инициативе фонда АРТ с целью раз-
вести федеральные и региональные 
каналы и поставить участников в 
равные условия. Конкурс традици-
онно проходит в три этапа: «Ин-
формационное телевещание», «Про-
светительское и развлекательное 
телевещание» и финальный тур, ко-
торые в этом году проводятся в трех 
городах России: Великом Новгороде, 
Тольятти, Уфе — при поддержке 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Прини-
маются только материалы, впервые 
вышедшие в эфир с 1 июня 2015 года 
по 31 мая 2016.

На этот юбилейный — пятнад-
цатый — конкурс «ТЭФИ-Регион» 

поступило рекордное число ра-
бот — 545 — от 167 телекомпаний 
из 83 населенных пунктов. «Я не 
без ужаса, конечно, увидел количе-
ство присланных работ. А у меня 
есть привычка смотреть их все, — 
с иронией комментирует Леонид 
Млечин, член жюри региональной 
премии. — Ужас меня охватывает, 
в первую очередь, от шаблонных 
материалов. Люди на огромном 
пространстве — от Калининграда 
до Владивостока — говорят одни-
ми и теми же словами, снимают 
одинаковые сюжеты, даже с одной 
и той же интонацией. Достоинство 
"ТЭФИ-Регион" состоит в том, что 
в этой куче можно увидеть брилли-
анты и оказать им поддержку». По-
бедители соревнований получают 
бронзового «Орфея» — статуэтку 
работы Эрнста Неизвестного, что 
очень почетно. 

В нынешнем году в рамках 
«ТЭФИ-Региона» объявлена спе-
циальная номинация «Преодоле-
ние» — за лучшую телевизионную 
программу спортивной тематики о 
людях с ограниченными возмож-
ностями, занимающихся спортом. 
Вице-президент фонда «Академия 
российского телевидения» Игорь 
Мишин подчеркивает: «Сколь 
угодно можно быть недовольными 
результатами конкурса "ТЭФИ", 
в том числе и "Региона", но никто 
никогда не ставил под сомнение 
тот факт, что это очень живая пре-
мия, где решения принимаются с 
позиции компетенции, професси-
онализма, вовлеченности людей в 
профессию, а не потому, что так 
договорились люди, которые рулят 
этой индустрией».

Среди картин прошлой неде-
ли выделялся «Счастливый 

фильм» Стефана Загмейстера. Заг-
мейстер — знаменитый графиче-
ский дизайнер, что сильно повлия-
ло на его ленту: найти кино с таким 
же количеством оригинальных тек-
стовых заставок будет сложно. На 
счету дизайнера собственная сту-
дия и премия «Грэмми» за лучшее 
оформление музыкального альбома. 
Он талантлив и успешен, но, как из-
вестно, человек редко удовлетворен 
своей жизнью полностью. К 50 го-
дам Стефан отправляется на поиски 
счастья. 

Он выбирает три способа до-
стижения душевного равновесия: 
медитацию, психотерапию и анти-
депрессанты. В перерывах между 
ними — постоянная работа над со-
бой: борьба со страхами, выход из 
зоны комфорта, налаживание связей. 
В результате новые знакомые, новые 
отношения, любовь. И каждый раз — 
с расчетом продлить момент счастья. 
Расчет такой безукоризненный, что 
порой кажется, поймал его насовсем. 

Но от многочасовой медитации уже 
ломит спину, а психологи не могут 
научить радоваться жизни. 

И вот финальная сцена (она же 
отправная): сотня желтых шаров с 
гелием, которые должны поднять 
героя в воздух, — фееричная алле-
гория счастья!.. Но как бы не так. 
Даже тут проза жизни: ты слиш-
ком тяжелый, парень. Хочешь быть 
счастливым  — стань легче. 

Анализировать фильм о счастье, 
пожалуй, так же странно, как ана-
лизировать само счастье. Ведь это 
чувство не поддается рефлексии 
рациональным схемам. Стефану по-
надобилось 6 лет (столько продли-
лась съемка фильма), чтобы понять: 
счастье — это просто, когда краси-
во. Можно поставить точку после 
«просто», если хотите. А главное: 
счастье — это здесь и сейчас. Само-
стоятельное и смелое погружение в 
реальность, без лишних слов и замо-
рочек. Поэтому читать эту рецензию 
было необязательно. А вот посмо-
треть «Счастливый фильм» самому 
определенно стоит.

В середине сентября в Центре документального кино прошел фести-
валь «Центр», программа которого была составлена из зарубежных 
фильмов о современной культуре. По словам куратора фестиваля 
Майи Кузнецовой, с 16 сентября в ЦДК пройдут показы фильмов  
легендарного документалиста Фредерика Вайзмана, которые продол-
жат заданную «Центром» тему.  
Дарья Щемелинина

Счастье в прокатеНачался Всероссийский  
ТВ-конкурс «ТЭФИ-Регион»


