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19 октября в рамках проекта «Откры-
тый журфак» на факультете журналисти-
ки МГУ состоялась творческая встреча 
с писателем и журналистом Дмитрием 
Глуховским, автором серии постапока-
липтических романов «Метро 2033», 
«Метро 2034» и  «Метро 2035». Автор 
бестселлеров рассказал о своем твор-
ческом пути и журналистском опыте.
Алексеева Софья

Дмитрий, кем вы себя считаете: журнали-
стом или писателем?

—Я всю свою жизнь разрываюсь между 
попытками писать книги и желанием так 
или иначе заниматься журналистикой. Мои 
увлечения тем и другим начались с детства. 
Мой дед работал в сатирическом журна-
ле «Крокодил» и объездил весь Советский 
Союз. Его невероятные рассказы об экспеди-
циях по миру и привезенные артефакты, от 
моржового бивня до фигурок, вырезанных 
из китового уса, – все это заполоняло собой 
его квартиру. И когда я приходил в гости, я 
был всем этим совершенно очарован. Так я 
решил стать репортером. Что касается лите-
ратурной деятельности, это связано с работой 
моего отца. После того, как отец отрабатывал 
свои смены на Гостелерадио, он возвращался 
домой и занимался переводами сербской по-
эзии на русский язык. И вместо того, чтобы 
посвящать время моему воспитанию, он бара-
банил на пишущей машинке вечера напролет. 
Зато когда он уходил на работу, его пишущим 
устройством завладевал я.
Как работа в Кремлевском пуле повлияла 
на Ваше отношение к власти?

—Мне кажется, что любой интеллигентный 
человек должен относиться к власти брезгли-
во. У нас не такая история страны, чтобы ото-
ждествлять ее с государственным аппаратом. 
То есть можно быть отчаянным патриотом 
России как своей страны, но к государству 
приходится относиться с некоторым скепси-
сом. Что касается опыта работа на пуле, то я 
к этому относился, скорее, как этнограф. Мне 

было интересно понаблюдать за тем, как все это 
изнутри работает и разобраться в устройстве, 
потому что эта сфера очень мифологизирована: 
мне пришлось увидеть, насколько мало общего 
у реальной картины и у той картины, которая 
создается СМИ. Нельзя сказать, что я глубоко 

проник в какие-то тайны Кремля, что я был 
чем-то очарован или разочарован. Я не увидел 
ничего ультрахаризматичного, сверхволшебно-
го ни в одном из первых лиц государства, за 
деятельностью которых мог наблюдать.

Я всегда интересовался политикой, интере-
суюсь ей и по сей день. Мои первые очерки 
о политическом устройстве нашей страны да-
тируются примерно возрастом четырехлетним. 

Кроме книг, которые у меня выходят, я пишу 
колонки для «Сноба», писал для «GQ».
В чем заключается Ваша формула успеха?

—Это можно сравнить с неутомимым ка-
рабканьем по склону, достаточно крутому и 
скользкому, где часто на один шаг вперед при-
ходилось два шага назад. И то, что я могу на-
зывать своими жизненными успехами, никогда 
не давалось мне быстро. Я просто рано начал, в 
17, поэтому мне удалось до чего-то добраться. 
Велик соблазн вывести понятную и простую 
формулу успеха, но не всегда то, что я пред-
принимал, приносило результаты. Другое дело, 
бывает так, что накапливаются твои усилия и 
набирается какая-то критическая масса, кото-
рая уже может переломить ход жизни. Есть 
конфликт между тем, что ты подразумеваешь 
под успехом в 17 и в 30 лет. В 17 мне казалось,  
что лучшее - быть опубликованным, стать пи-
сателем и путешествовать как журналист. Но 
потом выясняется, что за возможность посмо-
треть мир, связав для этого свою судьбу с теле-
каналом  RT (который перестал пытаться быть 
объективным), приходится оправдываться. 

19 октября в поликлинике № 202 
стартовал осенний День донора. 
Всю неделю каждый желающий 
может совершить маленький под-
виг и, возможно, спасти чью-то 
жизнь.

Акцию добра традиционно организуют 
студенты ВМК совместно с московской 

городской станцией переливания крови. В 
первый день в акции приняли участие 214 
человек. Это не рекордный показатель, но 
и такое количество неравнодушных можно 
назвать многообещающим началом. 

Прежде чем сесть в заветное кресло, каж-
дый должен пройти небольшое медицинское 
обследование. Чтобы стать донором, нужно 
соблюдать следующие правила:

• за 48 часов до сдачи крови не употре-
блять алкоголь;

• не курить за час до процедуры;
• не есть жирного, жареного и молочного 

накануне и в день сдачи крови;
• иметь вес не менее 50 кг.
По словам заведующего станцией Викто-

ра Яковлевича Григоренко, дефицита крови 
в Москве нет. «Мы очень благодарны сту-
дентам МГУ. По количеству добровольцев 
с вашим университетом может сравниться 
только РНИМУ имени Н. И. Пирогова», – 
добавил он. Но и нам есть к чему стремить-
ся: рекордной в истории МГУ стала осень 
2014 года, когда участие в акции приняли 
977 доноров.

Статистика первого дня показывает, что 
самыми отзывчивыми оказались студенты 
юридического факультета – 25 человек, сле-
дом за ним идет физический факультет – 20, 
ВМК – 19, и 4-5 места делят студенты мех-
мата и геологического факультета –11 чело-
век. Общее число сдавших 164 человека, 50 
не подошли по состоянию здоровья. 

А студентам журфака далеко идти не 
придется. 22 октября на факультете пройдет 
свой День донора, всех желающих ждут с 9 
до12 часов на первом этаже. 
Александра Гуляева, Надежда Котвицкая

18 октября в Московском доме книги 
на Арбате прошел творческий вечер 
актера театра и кино, народного арти-
ста РСФСР  В. И. Гафта. Встреча была 
приурочена к выходу его новой кни-
ги «2014» и  поэтического сборника 
«Ступени: собрание моих сочинений 
в одном томе».
Оксана Решетова

Кафе знаменитого «книжного» было пол-
но гостей: люди заранее занимали ме-

ста, чтобы пообщаться с любимым артистом 
вживую. Каждый ждал от этого вечера что-то 
свое. Кто-то надеялся взять автограф, кому-
то важно было задать сокровенный вопрос, а 
некоторым хотелось просто послушать пре-
красного человека. Обычно подобные пре-
зентации ограничиваются рассказами о но-
вой книге и парой вопросов, но В. И. Гафт 
даже это мероприятие превратил в теплый, 
душевный вечер «старых друзей».  

 Словно в насмешку своим годам, ар-
тист уверенно поднялся по лестнице и 
сразу же схватился за микрофон, чтобы 
начать разговор со зрителями. Непри-
нужденность, прекрасное чувство юмора 
и бешеная внутренняя энергия: наверное, 
эти качества расположили к Валентину 

Иосифовичу  каждого гостя с первой ми-
нуты. Окинув аудиторию полупечальным 
взглядом, он произносит: «Да… народный 
артист. За это звание раньше умирали. 
Раньше это что-то значило… А актеры ка-
кие были — гении!». 

Итак, встреча началась. Что ни фраза, то 
мудрое изречение, которое заставляет зрите-
лей рассмеяться над мелкими превратностя-
ми нашей жизни. Даже о своей карьере Гафт 
рассказывает с тонкой иронией: «Я думал, 
профессия актера — это “Кушать подано!”, 
только за это еще и деньги платят».  Оказа-
лось, что еще до поступления в театральный 
институт  В. И. Гафта прослушал  И. Л. Ан-
дроников, с которым он случайно познако-
мился. Писатель посоветовал ему не идти в 
артисты, так как не видел в нем потенциала 
для «больших» ролей, сказал, что Отелло 
ему «никогда не сыграть». Но жизнь распо-
рядилась иначе: В.И. Гафт стал знаменитым 
актером и Отелло все-таки сыграл. 

 Постепенно монолог артиста перешел в 
дружескую беседу. В. И. Гафт не любит рас-
пространяться о своей жизни, поэтому его 
повествование было особенно ценно. Актер 
ответил гостям на некоторые вопросы о себе:
Вы чувствуете любовь народа? Она вас 
вдохновляет?

—Вы знаете.… Чувствую. Чувствую, и это 
очень приятно.
Вы поступали в театральное училище тай-
но. Скажите, не жалеете ли вы о выбранной 
профессии?

—Я просто не знаю другого пути. Я себе 
другого даже ничего не представляю. А это 
хорошая профессия…
Вы пишите эпиграммы. А на вас эпиграм-
мы есть?

—Да, есть, написал ее замечательный че-
ловек – Ролан Быков: «Валентину Гафту».
Почему вы начали писать стихи?

—Не знаю.… Какой-то протест. Первое 
мое стихотворение называлось «Плаха»: 

На сцене Плаха, все фатально,
Беда должна была случиться,
Я пересек границу Тайны,
За это надо расплатиться.

Верите ли вы в суеверия?
—Не то, чтобы верю, но есть в жизни 

вещи, которые трудно объяснить. Однажды 
во время съемок человека сбила машина, за 
рулем которой сидел артист, исполняющий 
роль Коровьева. Вот как это объяснить?
Какую роль вы бы мечтали сыграть?

—Вы знаете, я всегда мечтал только о тех 
ролях, которые мне бы хотелось сыграть 
лучше, чем другие артисты.

За то небольшое время, что было отведе-
но на встречу, Валентину Гафту удалось про-
никнуть в сердце каждого присутствующего. 
Он открылся гостям не только как актер, но 
и как тонко чувствующий поэт, мечтатель и 
прекрасный друг. Целый калейдоскоп мудрых 
изречений, цитат многое рассказали об этом 
человеке. Чтобы понять Гафта, не нужно ис-
кать его биографию, пытаться найти какие-то 
неизвестные сведения о нем. Нужно просто 
его послушать.

Дмитрий Глуховский:  
всю жизнь разрываюсь между литературой и журналистикой

Добро в МГУ

«Я пересек границу тайны, за это надо расплатиться…»

«Для меня до сих пор настоящая журнали-
стика – это прежде всего репортерская де-
ятельность, а журналистика высшей пробы 
– журналистские расследования, которыми 
я никогда не занимался. Поэтому всегда 
боготворил тех людей, которые посвящали 
себя этому. Особенно у нас в стране, где это 
часто сопряжено с риском».
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Общежитие на Шверника, или 
просто ДАС, стало уже поч-

ти родным домом не для одного 
поколения будущих журналистов. 
Казалось бы, нам знаком уже каж-
дый уголок ДАСа: столовая (где 
дешево и очень даже сердито), 
бюро пропусков с нескончаемой 
очередью, магазин со всякими 
вкусностями, но, тем не менее, со-
хранились места, куда редко сту-
пает нога студента. Но обо всем 
по порядку. 

Чтобы приоткрыть для тебя за-
весу тайны, мы посетили диспет-
черскую в первом корпусе, где нам 
рассказали, как попасть в неизве-
данные уголки ДАСа. А требуется 
совсем немного – твой пропуск. И 
вот топ тайных мест, которые мож-
но успеть посетить до окончания  
бакалавриата. 
1. Что – тренажерный зал
Где – подвал первого корпуса
Не забыть: медицинскую справку, 

спортивную форму и желание work 
hard. 

Да, это поистине уникальная воз-
можность не тратить большие деньги 
на абонементы в спортклубах, ведь 
у нас есть собственный спортивный 
зал, где можно найти  различные 
тренажеры на все группы мышц и на 
любой вкус. В тренажерном зале ра-
ботает преподаватель кафедры фи-
зической культуры и спорта МГУ, 
Андрей Николаевич Николаев, кото-
рый следит за состоянием здоровья 
культуристов. Один из спортсменов, 
Агзам, с экономического факультета, 
выбрал «домашнюю качалку», пото-
му что «удобнее всего ходить сюда». 
О зале узнал от старшекурсников, 
ходит 2- 3 раза в неделю и всем до-
волен. 
2. Что – танцевальный зал
Где – на первом этаже второго кор-
пуса
Не забыть: спортивную форму или 
балетную пачку.

Если ты устала смешить своих 
соседок танцами в комнате три на 
три метра, то советуем тебе выпле-
скивать свою энергию в танцзале, 
который оборудован всем необхо-
димым: станками, зеркалами. Зал 
просторный, и места в нем хватит 
всем. Однако желающих потанце-
вать оказывается достаточно мно-
го, поэтому следует записываться 
на висящий на двери график поль-
зования залом. И даже существует 
целый танцевальный коллектив – 
«Виражи», чья репетиционная база 
- именно  этот зал.  Однако если 
танцы не по душе, то все равно 
рекомендуем сходить туда, потому 
что в зале есть пинг-понг. Прило-
жив небольшое физическое усилие 
(разложив стол для настольного 
тенниса и найдя ракетки и мячик), 
ты можешь снять накопивший-
ся стресс за этой увлекательной 
игрой. Все бы хорошо, но, если 
честно, зал слегка грязноват.

3. Что – музыкальная комната
Где – бывшая парикмахерская
Не забыть: слух и голос

Если душа поет – не стесняйся 
этого, иди в музыкальную комнату.  
Там тебя ждут барабанная установ-
ка, рояль (правда, он расстроен), 
синтезатор, гитара и тамтамы. 

«Здесь я бываю нечасто, где-
то два раза в неделю, и комната 
бывает свободна, - говорит музы-
кант Магомед с экономического 
факультета. – О ней мне сказали 
друзья». Если тебя не вдохновят 
музыкальные развлечения, то не 
беда: эта комната – хорошее место 
для приятного времяпрепровожде-
ния в компании друзей. В комнате 
есть чай, сахар, чайник и настоль-
ные игры, а еще там просто тепло 
и душевно.

А вот места, открытия которых 
мы ждем с нетерпением. 
1. Что – малый бассейн
Где – подвал первого корпуса

Все видели дверь с табличкой с 
надписью «БАССЕЙН», но никто 
не знал, где он и работает ли. Мы 
скажем больше - бассейнов целых 
два! Но они на ремонте. Однако 
малый бассейн в обозримом буду-
щем может открыться, поэтому го-
товьте купальники и шапочки уже 
сейчас. 
2. Что – кинозал
Где – в переходе между корпусами 
рядом со студкомом. 

Тут дело обстоит куда лучше. 
Хотя помещение зала опечатано, оно 
уже отремонтировано и ждет кино-
манов. 

Ты живешь в ДАСе и даже не 
подозреваешь о том, что у нас соз-
даны все условия для гармоничного 
и всестороннего развития. Остается 
только заставить себя слезть с кро-
вати, выйти из комнаты, дойти до 
диспетчера и взять ключи от своей 
тайной комнаты. 
Анна Климова, Ольга Потанина

Тайные комнаты ДАСа

Жилье – 100 рублей
У приезжих студентов особенно 
остро стоит вопрос проживания в 
столице. В среднем за небольшую 
квартиру в не сильно отдаленном 
районе владельцы просят 30 000 ру-
блей.  Но выход есть: за общежитие 
иногородние студенты факультета 
журналистики платят 1 200 рублей в 
год – 100 рублей в месяц. Лишиться 
такого безусловного преимущества 
можно только в случае грубых нару-
шений внутренних правил. 

Питание – 1 000 рублей 
Хорошее питание – залог трудоспо-
собности студента. На факультете в 
учебной части можно получить три 
талона на бесплатное питание в на-
шей столовой и талоны, по которым 
комплексный обед обойдется в сто 
рублей. Увы, обедом дело не закан-
чивается. «Шестьдесят рублей стоит 
пачка риса, ее хватит раз на шесть… 
- делится опытом в этом вопросе 

староста второго курса Кирилл Руб-
цов. – Каша по три рубля, курочка 
рублей за двести – вообще здорово, 
что у нас под боком магазин с самой 
дешевой едой («Ашан»)». Другой 
специалист по выживанию, студент 
4 курса Денис, тоже рекомендует 
приобрести крупу – только на раз-
вес. Таким образом, каша – лучший 
завтрак. «Покупаешь макарики (ма-
кароны) и гречку, – наставляет меня 
он. – В столовой двойная порция 
макариков стоит тридцать рублей». 
Итог: при большом желании или же 
необходимости студент может непло-
хо питаться целую неделю на тысячу 
рублей (подробнее об этом в «Рубри-
ке за 300»). 

Проезд – 350 рублей 
Самотранспортировка в центр Мо-
сквы – не самая легкая задача, осо-
бенно если речь идет о первой паре. 
Однако студенты платят за проезд 
всего 350 рублей ежемесячно. Без-

условно, потеря социальной карты 
или выход ее из строя – беда. «Одна 
поездка для простых смертных стоит 
заоблачные 50 рублей, – негодует Ва-
лентина Дорохова. – Сломать социал-
ку было отвратительной идеей. При-
дется поездить месяц на тройке…». 

Книги – условно бесплатно
Приобретение всех книг может стать 
финансовым проклятьем, если не 
пользоваться учебным абонементом 
и библиотекой. Но если желание по-
полнить домашнюю библиотеку не-
преодолимо, можно посетить неболь-
шие книжные распродажи на Арбате 
и Кузнецком мосту и приобрести 
все, что душе угодно за 30-50 рублей. 

Место проживания, транспорт, 
пища для желудка и рассудка… Что 
еще нужно среднестатистическому 
студенту? Как оказалось, самое не-
обходимое можно обеспечить, тратя 
только небольшую стипендию.    

Радио, ТВ, печать, реклама, интернет - почти каждый из сту-
дентов факультета журналистики поступает в университет, 
имея определенные цели и заветные мечты в области буду-
щей специальности. Мы опросили 350 студентов первого и 
четвертого курсов, чтобы узнать, насколько различаются их 
желания в начале и конце студенческого пути.
Мария Антонова, Виктория Позына, Валентина Дорохова
Иллюстратор: Дмитрий Пароев

Кем стать, когда вырастешьКраткое руководство для экономных

Здесь был…
Каждый уважающий себя студент факультета журналистики хоть раз, но фотографировался на родном журфаке. Если вдруг по каким-то причинам Вы не обзавелись 
таким фото, вам в помощь наш гид по замечательным местам Дома на Моховой, сделанный вместе с нашими преподавателями. Узнаете места и лица?
Текст и фото: Софья Александрова

Оптимальное время – вручение студенческих 
билетов. Ключевое в кадре: студак, табличка Фа-
культета журналистики. 
Все должны знать, студентом какого вуза вы стали.

Оптимальное время – перед первой парой. Ключе-
вое в кадре: портрет Ломоносова, часть балюстрады. 
Фото на одной из самых красивых московских лест-
ниц — однозначно маст-хэв.

Оптимальное время – лекция. Ключевое в кадре: вни-
мательность, сосредоточенность и увлеченность героя. 
Отличный способ зарекомендовать себя прилежным 
студентом (хотя бы на первом курсе).

Оптимальное время – перерыв. Ключевое в ка-
дре: памятник М. В. Ломоносову. 
Есть легенда, что если студент прочтет все из спи-
ска рекомендованной литературы, Михаил Васи-
льевич встанет и уйдет. Ловите момент!

Оптимальное время – всегда. Ключевое в кадре: 
бюст великого человека. 
Просто оригинальное, на наш взгляд, селфи.

Оптимальное время – всегда. Ключевое в кадре: вы. 
Третий этаж — одно из самых атмосферных и в то же 
время почти всегда немноголюдных мест. Днем — 
обилие солнечного света, вечером — теплые таин-
ственные огоньки фонарей.

Академическая стипендия хорошиста составляет 2 400 рублей – немного. Мы по-
старались ответить на вопрос: как максимально эффективно употребить эту сумму.
Егор Паршин
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Студенты МГУ, даже зная, что 
таит ГЗ, имеют благоразумие 

не рисковать своим местом в вузе 
и жизнью ради нескольких минут 
адреналина. Мы окунулись во време-
на 2012 года, поговорили с молодым 
руфером Космосом, который первый 
забрался на звезду МГУ, и выяснили, 
что из этого вышло.
Как ты залез на звезду МГУ? Какие 
еще сталинские высотки тебе уда-
лось покорить?

—До того как залезть на глав-
ное здание МГУ, я был на двух 
сталинских высотках из семи: 
Котельнической и Кудринской. 
В свое время это были две самые 
простые звезды. Сейчас на Ку-

дринской высотке посадили  стро-
гих охранников, и  посторонних 
туда не пускают. А что касается 
Котельнической... Все помнят со-
бытие с украинским руфером, ко-
торый решил пошутить (Григорий, 
известный как Mustang Wanted, в 
августе 2014 года раскрасил звезду 
в цвета украинского флага - прим. 
ред.). Поначалу все считали, что 
покорить звезду МГУ невозможно: 
на верхнем этаже сидит Федераль-
ная служба охраны. Кроме того, 
ходили слухи, что там стоят облу-
чающие установки. Но, как выяс-
нилось, работники ФСО оказались 
совсем нестрашными дядьками, а 
установки стояли в помещении, ко-
торое  не нужно проходить, чтобы 
попасть на звезду. 

Сперва мы поднялись на этаж 
музея землеведения, открыли тех-
ническую дверь (код подсмотрели, 
пока кто-то из персонала заходил). 
На предпоследнем этаже сидела ох-
рана, мы с ними нашли общий язык, 
узнали их номер телефона, и позже 
это нам помогло: когда сменили код, 

чтобы не ходили посторонние, мы 
позвонили и узнали его.
Почему вам так легко дали код?

—У нас была легенда: якобы мы 
экологи при содружестве РУДН 
и МГУ и нам позарез нужно взять 
пробу воздуха. ФСОшники нам дали 
ключ, на котором было написано 
«Звезда», проводили до калитки, ве-
дущую в сам шпиль со словами: «Вы 
там как все сделаете – спускайтесь». 
Как на это отреагировали другие ру-
феры?

—Это была своего рода револю-
ция, сдвиг стереотипов. Они начали 
просто «бомбить» бедный универси-
тет. Туда каждый день приезжали ру-
феры: в один день - пять человек, на 
следующий день – уже 25. И теперь 
ФСО превратилось в настоящее пре-
пятствие на пути к звезде. Расстроен-
ные ребята зашли в аудиторию 228, 
при этом каждый был с алкоголем. 
Позже их кто-то из деканата обнару-
жил и пригрозил отчислением. А они 
и не учились там.

Я на звезду ходил три раза, «брал 
пробу воздуха», а в четвертый раз 

нам сказали: «Ребят, вы уже много 
проб воздуха взяли, хватит». 

Теперь залезть на самый верх ста-
ло в миллион раз сложнее, несанк-
ционированное проникновение пре-

следуется по закону и наказывается 
штрафом, так что попытка повторить 
«космический» подвиг может приве-
сти к трагическим последствиям.
Айсылу Айсина, Валентина Дорохова

«Журналист» выяснил у иногород-
них студентов журфака, что не-
обычного можно сделать или уви-
деть на их малой родине, ведь о 
многих действительно интересных 
и необычных вещах невозможно 
узнать, вбив название города в 
адресную строку поисковика.  

Екатеринбург. Валентина Дорохова:
• Посетить театр. Например, экстравагант-

ный театр «Коляда», который вызывает про-
тиворечивые оценки или более академические: 
Музкомедии, Оперный, Камерный театр и Те-
атр драмы.

• «Примерить» галерею уличного искус-

ства «Свитер», которую обожают все олене-
свитерно-бородатые хипстеры.
Ростов-на-Дону. Виктория Позына, Роман 
Гладунов:

• Попробовать самую большую и вкусную 
шаурму (и так считают не только ростовчане) 
у Центральной городской больницы.

• Посетить самое большое кладбище в ев-
ропейской части России.

• Побывать на Макаронке - бывшей мака-
ронной фабрике, которая теперь является арт-
пространством «16th line».

• Прогуляться по улицам с необычным на-
званием, каких в Ростове немало:  Авторская, 
Бодрая, Верная, Гармоничная, Добрая, Забав-
ная, Красивая и т.д.

Уфа. Ангелина Габдрахманова:
• Попробовать бишбармак.
• Увидеть памятник Салавату Юлаеву 

Самый высокий конный памятник в России, 
между прочим.

• Посетить горнолыжные курорты Аб-
заково, Банное, Павловский парк, которые 
находятся в двух-трех часах езды от го-
рода.
Брянск. Алина Поплавская: 

• Получить повышенную дозу радиации.
• Потеряться в брянских лесах.
• Узнать о птицефабрике «Снежка» из-за 

запаха по всему городу.
Тула. Анна Климова: 

• Посетить Белоусовский парк, там нахо-
дится бюст Есенину. Во время посещения го-
рода из местных достопримечательностей по-
эту понравился только парк.

• Сходить в экзотариум. Символ музея — 
памятник теще в виде динозавра, которого на-
ряжают в праздники.
Астана, Казахстан. Карина Башаева:

• Здесь можно побывать на пляже под 
звездами или под ясным небом в любое время 
года.

• Ощутить всю силу ветра, когда он будет 
сносить тебя с ног.

• Посетить океанариум развлекательного 
комплекса «Думан», который занесен в Кни-
гу рекордов Гиннеса как самый удаленный от 
океана.

• Заглянуть в торгово-развлекательный 
центр «Хан Шатыр» - самое большое в мире 
здание шатровой формы и найти его в Книге 
рекордов Гиннеса.

• Положить свою руку в золотой слепок 
руки президента и загадать желание.

• Понять, что основной транспорт здесь - 
огромные дорогие джипы.

И несколько слов о том, что ближе к сто-
лице

Дмитров. Наталия Белова:
• Сходить за грибами.
• Накупить одежды от рубашки до трусов 

на вокзале. 
• Покататься на наземном транспорте, где 

дедушки уступают места юным барышням.

Всемирно известные достопримечатель-
ности – это, конечно, хорошо, но, чтобы 
узнать душу города, можно попросить мест-
ных жителей показать укромные местечки, 
о которых приезжий даже и не подозревает. 
Теперь поездка, как минимум, в 7 городов 
может стать более увлекательной.
Виктория Позына
Иллюстрации: Анастасия Кутищева

Набор обеденных мест любого студента фа-
культета журналистики знаком каждому, 

кто хоть раз бывал в здешних краях: столовые 
журфака или ИСАА, фудкорт в Охотном ряду, 
Eat & Talk и Paul. Но многие и не догадывают-
ся, сколько других хороших заведений суще-
ствует вблизи факультета. В этой рубрике мы 
бы хотели рассказать, где каждый журфаковец 
может пообедать, заплатив за это не больше 
трехсот рублей.

«Квартира 44»
В переулке напротив театра Маяковского 

расположилось кафе «Квартира 44». Набить 
живот до отказа за 300 рублей вряд ли по-
лучится, но побаловать вкусовые рецепторы 
салатом  или супчиком имеет смысл. Кстати, 
сейчас там действует осеннее предложение, в 
которое входит вкуснейший куриный суп с 
креветками и лаймом. Но на самом деле по-

сетить «квартиру» можно хотя бы ради чудес-
ной атмосферы. Приглушенный свет, огромное 
количество интересных книг на полках и ла-
сковая кошка, живущая в заведении, создают 
ощущение максимального уюта.

Адрес: Большая Никитская, 22/2

Кофейня Take&wake 
Неспешным шагом от журфака до Тверской 

15 минут - эту прогулку стоит совершить ради 
стакана жизнерадостного оранжевого цвета с 
ароматным напитком. Скудный студенческий 
кошелек порадует цена - от 90 рублей за лю-
бой напиток. Вдобавок можно купить чизкейк, 
маффин, сендвич и другие ланчи. 

Адрес: Тверская, 17

«Вареничная ¹1»
Среди окружающего шика  вывеска «Ва-

реничной ¹1» может показаться непримет-

ной, но туда-то мы и держим свой путь. Мак-
симальная цена за завтрак – 230 р. Включает 
он в себя и творог, и омлет, и кашу – словом, 
все то, что нужно русскому студенту. Допол-
нением к вкусной и сытной еде служит уют-
ная атмосфера советского кафе, с красочны-
ми плакатами и книгами, чтением которых 
может увлечься каждый посетитель. 

Адрес: Арбат, 27

«Союз композиторов»
Уют в небольшом зале джаз-клуба «Союз 

композиторов» создают темное дерево, 
стильные картины и приглушенный свет. 
Каждый вечер здесь выступают российские 
и зарубежные звезды джаза, рока, блюза, а 
днем идут советские фильмы. Но голод-
ных студентов журфака скорее заинтересу-
ет бизнес-ланч (12.00-17.00). На 300 рублей 
здесь можно вполне сытно пообедать. Вкус 

и оформление блюд порадовали, но порции 
могли быть и побольше.

Адрес: Брюсов переулок, 8/10, строение 2.

“Столовая ¹ 57”
«А из нашего окна площадь Красная видна», 

– так вы можете сказать, сидя в уютном за-
ведении под названием «Столовая ¹ 57», рас-
положенном не абы где, а в ГУМе. Атмосфера 
необычная – прямо-таки Советский Союз: кру-
жевные скатерти, агитационные плакаты. Нель-
зя сказать, что это самый бюджетный вариант, 
но 300 рублей должно хватить для сытного обе-
да. Несмотря на строгую выдержку стилизации 
кафе,  меню достаточно разнообразное, но пре-
обладает, естественно, русская кухня.

Адрес: Красная площадь, 3
Виктория Позына, Ангелина Габдрахманова, Ната-
лия Дорчинец, Наталия Белова, Наталья Честных

Рубрика «За 300»

Кому покоряются звёзды?

Это не найти в Интернете
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Участники проекта «Главная сцена», груп-
па «Cardio Beat», создают настоящую му-

зыку в их исключительном стиле. 
Начинали они с небольших концертов в лю-

бых местах за минимальные гонорары, чтобы 
образовать вокруг себя определенную аудито-
рию, ведь стиль у группы не самый обычный— 
«интеллигентный рок», как они его называют. 
И парням это удалось. Центральные клубы и 
бары Москвы не заставили себя ждать. Бла-
годаря этому, «Cardio Beat» попали на проект 
«Главная сцена», не как все — путем подачи 
заявок на отборочный тур, — а сразу были при-
глашены на конкурс. Группа дошла до полу-
финала, но и этого было достаточно для пред-
ложения контракта от известного продюсера 
Игоря Матвиенко, на что группа ответила от-
казом. Они не захотели создавать музыку ради 
денег, они хотели продолжать создавать музы-
ку ради музыки. 

Основатель группы, Владимир Золотухин, 
он же автор песен, делится процессом их соз-
дания и своими ощущениями: «Постоянно, что 
бы я не делал, внутри меня горят образы, ко-
торым нужно придать какую-то материальную 
форму и дать выход. Затем я облачаю их в пес-
ню, и, если это нравится еще каким-то людям, и 
они приходят на концерт, все это, естественно, 
приносит мне огромнейшее моральное удовлет-
ворение».

Проект помог ребятам расширить ауди-
торию и дал определенный опыт. Среди их 
поклонников такие персоны как Никита Пре-
сняков и бывший участник группы А’Студио 

Тамерлан Садвакасов, который поделился 
своим мнением по поводу группы: «У ребят 
очень сложная красивая музыка, именно по-
тому что не коммерческая. Они молодцы, не 
делают ее попсовой, что редкость в наше вре-
мя. Но больше всего поражает глубина тек-
стов: они всегда наполнены смыслом и осо-
бенной атмосферой. Успехов им». Группа так 

же дает концерты и продолжает заниматься 
творчеством. Но самое удивительное — то, 
КАК они отдаются публике — полностью 
и без остатка, вне зависимости от того, где 
проходит концерт — на такой огромной пло-
щадке как Stadium Live или же в маленьком 
лаундж-баре в центре столицы.
Карина Башаева

Каждая сцена — главная

Все новое и лучшее – это хоро-
шо забытое старое. Мы пред-

лагаем вам обратить  внимание 
на ваши давно любимые фильмы, 
которые надо освежить в памяти. 
Или открыть для себя несколько 
отличных фильмов о журналистах, 
которые обязательно придутся вам 
по вкусу. 
1. «Доброй ночи и удачи»

Не только оскароносный 
Джордж Клуни делает этот фильм 
обязательным к просмотру. Проти-
востояние Эдварда Марроу и Джо-

зефа Маккарти, больше похожее на 
настоящую битву, держит зрителя 
в напряжении вплоть до финаль-
ных титров.
2. «Римские каникулы»

Трогательная история, которая 
уже стала классикой кинематогра-
фа. Благородный журналист выру-
чает сбежавшую принцессу – Одри 
Хепберн – из беды. Мы посвяща-
ем этот фильм нашим «рыцарям 
пера»!
3. «Афера Стивена Гласса»

Эту картину мы рекомендуем 

посмотреть самым горячим голо-
вам. История взлетов и падения 
Стивена Гласса, самого успешного 
и известного журналиста 90-х годов 
в Америке, сможет заинтересовать 
каждого будущего великого автора 
нашего факультета.
4. «Вся королевская рать»

Фильм повествует о расследо-
вании двух журналистов, которое 
привело к одному из самых извест-
ных скандалов в истории США – 
Уотергейтскому, в результате кото-
рого Ричард Никсон стал первым 

президентом США, добровольно 
снявшим с себя все полномочия. 
Смотреть обязательно перед экза-
меном по истории зарубежной жур-
налистики!
5. «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе» и «Ромовый дневник»

Два культовых фильма, снятых 
по романам Хантера Томпсона. 
Главных героев – Рауля Дюка и 
Пола Кэмпа, которых сыграл Джо-
ни Депп, объединяет то, что они 
– альтер-эго самого журналиста. 
Экранизации книг отца гонзо-жур-

налистики повествуют о лихом пе-
риоде жизни Томпсона и его кол-
лег. В фильмах также присутствует 
полный багажник наркотических 
веществ и море рома. Журналист 
выступает как уставший от жизни 
нигилист, подверженный пагубным 
привычкам. Чтобы проникнуться 
духом гонзо-журналистики, мы ре-
комендуем к просмотру обе ленты, 
начиная с «Ромового дневника», 
предвосхищающего события «Стра-
ха и ненависти в Лас-Вегасе».
Наталия Дорчинец, Алина Поплавская

Фантастическая пятерка: топ фильмов о журналистах

В текущем сезоне «Зенит» – самый 
успешный российский клуб, высту-

пающий в еврокубках. В двух стартовых 
матчах группового этапа Лиги чемпио-
нов питерцы дважды праздновали победу. 
Двухматчевое противостояние «Зенит» – 
«Лион», к которому российский клуб по-
дошел в ранге лидера группы Н, может 

решить исход борьбы за выход в плей-офф. 
Эксперты в области спортивной журна-

листики и студенты факультета журнали-
стики МГУ имени М.В. Ломоносова дали 
свой прогноз на первый матч между этими 
командами корреспондентам газеты «Жур-
налист».

Евгений Дзичковский, спортивный журна-
лист («Советский Спорт»):

«Зенит» нестабилен в чемпионате России и 
победно стабилен в Лиге чемпионов. «Лион» 
– вязкая команда, которая не только мало за-
бивает, но и мало пропускает. Для французов 
максимум – это 2 или 3 место в группе. В этом 
матче «Зенит» постарается решить вопрос с 
выходом в следующий раунд, потому что три 
победы обеспечат успех. Думаю, питерцы по-
бедят с преимуществом в 1-2 мяча. Пускай счет 
будет 3:1.

Леонид Гольдман, руководитель отдела 
спорта «Газеты.Ru»

«Зенит» очень хорошо выступает в Лиге 
чемпионов, тем более дома. Матч с «Лионом»  
для питерцев будет вдвойне важен с точки 
зрения выхода из группы. С защитой у подо-
печных Боаша при этом все не очень гладко. 
Особенно учитывая отсутствие Смольникова. 
Так что предположу, что «Зенит» пропустит, 
но возьмет три очка. 2:1

Георгий Гусев, капитан сборной факульте-
та журналистики по футболу:
Думаю, что в матче «Зенит» – «Лион» будет ре-
зультативная ничья. 1:1 или 2:2. «Зенит» выгля-
дит в последнее время не так уверенно, как этого 
хотелось бы поклонникам российского футбола, 
поэтому допускаю, что с крепким середнячком 
европейского чемпионата, которым на данный 
момент и является «Лион», сыграют именно так. 

Ярослав Моисеев, студент факультета 
журналистики:

Нельзя отрицать тот факт, что «Зенит» 
очень хорошо начинает в еврокубках, а потом 
сыпется и в итоге не выходит из группы. Как 
мне кажется, эта картина повторится снова. 0:3.

В еврокубках «Зенит» встречался с фран-
цузскими командами девять раз. Три матча за-
вершились победой сине-бело-голубых, дваж-
ды была зафиксирована ничья и четыре раза 3 
очка уезжали во Францию.

Матчи между «Зенитом» и «Лионом» состо-
ятся 20 октября и 4 ноября. В пятом туре (24 
ноября) клуб из Санкт-Петербурга встретится 
на своем поле с «Валенсией», а в заключитель-
ном матче группового этапа команде предстоит 
непростой матч с бельгийским «Гентом» в го-
стях – команды сыграют между собой 9 декабря.
Евгений Бакин, Роман Гладунов

«Зенит» – «Лион»: на кону выход в плей-офф

18 октября в Москве стартовал 26-й ро-
зыгрыш международного теннисного 

турнира «Кубок Кремля-2015». Корреспон-
денты «Журналиста» поехали в СК «Олим-
пийский», чтобы оценить «Кубок» этого 
года. Новшеств много.

Организаторы турнира устроили «дни от-
крытых дверей» для студентов: с понедель-
ника по четверг по студенческому билету 
любой желающий может посетить «Кубок 
Кремля» бесплатно. В первые дни на турнир 
обычно приходят только преданные фана-
ты, но такая акция заметно увеличила чис-
ло болельщиков, которые утром во вторник 
пришли поддержать россиянина Евгения 
Донского (на фото). Кроме того, организато-
ры турнира поработали и над оформлением : 
в перерывах матчей зрителей развлекает све-
товое шоу, на корт проецируются красивые 
анимации, с помощью которых представля-
ются теннисисты и спонсоры.

Впервые с 2008 года, когда в столице 
играли почти все сильнейшие теннисистки 
мира, в том числе легендарная американка 
Серена Уильямс и олимпийская чемпионка 
Елена Дементьева, в Москву снова приеха-
ли представители мировой теннисной топ-
десятки – хорват Марин Чилич, чешки Лю-
ция Шафаржова и Каролина Плишкова. Но, 
пожалуй, самое главное достижение органи-
заторов – возвращение интереса столичной 
публики к теннису, упавшего в последние 
несколько лет.

Финалы «Кубка Кремля» пройдут в это 
воскресенье. Теннисисты разыграют общий 
призовой фонд размером 1,39 млн. $.
Даниэль Виленчук

Новый 
«Кубок»

Ка
ри

на
 Б

аш
ае

ва

Да
рь

я 
Гу

сь
ко

ва

Дм
ит

ри
й 

Па
ро

ев


