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В связи со стремительным разви-
тием информационной среды 

многие общественные организации 
меняют вектор своей внутренней 
политики. Об основных аспектах 
информационной политики журфа-
ка МГУ редакции газеты «Журна-
лист» рассказала декан факультета 
Елена Леонидовна Вартанова.

—На факультете нет определен-
ной, строго сформулированной ин-
формационной политики, посколь-
ку мы всегда следуем принципу 
информационной открытости. Ко-
нечно, положение факультета 
журналистики во многих смыслах 
уникальное, потому что для многих 
СМИ он является равноправным 
информационным партнером. 

Другое дело, что факультет мно-
гие свои публичные акции про-
водит не только для того, чтобы 
укрепить свой имидж в СМИ, но и 
для того, чтобы привлечь будущих 
абитуриентов. 

Наконец, третий очень важный 
мотив, почему у нас присутству-
ет политика информационной от-
крытости,  –  это необходимость 
повышения медиаграмотности 
россиян. Мы создали «Открытый 
журфак»  –  школу журналистики 
на свежем воздухе, куда приглаша-
ем людей, рассказывающих о жур-
налистике, и даем возможность по-
общаться с ними не только нашим 
студентам, но и людям со стороны. 
Часто ли упоминаются недостатки 
факультета в СМИ и как относят-
ся профессора и студенты журфа-
ка к подобной критике? 

—Факультет знает о подавляю-
щем числе критических высказы-
ваний, которые присутствуют и в 
официальных СМИ, и в социаль-
ных сетях. Не скрою, мы отслежи-
ваем социальные сети на предмет 
критических упоминаний и не-

довольных высказываний в адрес 
факультета. К конструктивной и 
справедливой критике мы отно-
симся очень спокойно и стараемся 
учитывать все упреки в наш адрес, 
с тем чтобы исправлять ошибки. 
Журфак всегда славился своими 
патриотичными выпускниками, 
которые любят и защищают альма-
матер в тех случаях, когда критика 
бывает несправедливой. Выскажу 
свое мнение: я не всегда понимаю, 
почему журфак становится объек-
том такого повышенного внима-
ния. Значит ли это, что мы опреде-
ляем повестку дня журналистского 
образования? Думаю, да. 
Вы затронули тему теплых отно-
шений выпускников с факульте-
том. Скажите, пожалуйста, фа-
культет поддерживает стартапы и 
проекты выпускников? Участвует 
ли в создании новых СМИ?

—Могу сказать, что с нашими 
выпускниками мы связи не теряем. 
У нас близкие отношения. Интел-
лектуально мы всегда готовы по-
могать своими экспертными оцен-
ками и рекомендациями, любим, 
когда выпускники приходят с но-
выми проектами и просят дать им 
оценку. Думаю, что мы во многом 
помогаем выпускникам, приглашая 
их на разные круглые столы, на-
учные конференции. На сайте фа-
культета появился раздел «Центр 
медиаисследований». Уверена, что 
«Открытый журфак», на который 
мы приглашаем разных ярких лю-
дей, помогает студентам в самораз-
витии. Это форма взаимодействия, 
любой может прийти сюда и обсу-
дить с коллегами насущные вопро-
сы. 
Как относятся к факультету жур-
налистики за границей те инсти-
туты, которые отправляют своих 
студентов на стажировки в Рос-

сию? Какова наша репутация в 
иностранных вузах?

—Доверие к нам растет. Се-
годня действует более сорока 
официальных договоров о со-
трудничестве с европейскими, 
азиатскими и американскими 
вузами. Это значит, что мы обя-
зались обмениваться не только 
студентами, но и преподавателя-
ми. Среди всех российских фа-
культетов журналистики и мас-
совых коммуникаций, несмотря 
на сильных конкурентов, наш 
бренд самый узнаваемый  –  мы 
по-прежнему главный вуз стра-

ны. Стоит только взглянуть хотя 
бы на состав лекторов, которые 
к нам приезжают, посмотреть на 
наличие летней и весенней шко-
лы Russian Media&Journalism, 
в которой участвуют ребята из 
иностранных вузов. Уникальный 
проект, которому больше десяти 
лет, – это совместный выпуск 
газеты «Журналист», который 
осуществляют Московский уни-
верситет и университет штата Ва-
шингтон в Такоме. Действитель-
но, наша зарубежная репутация 
очень крепка, и мы ею дорожим. 
Елизавета Краснопевцева

Открытый журфак

13 октября факультет искусств 
МГУ распахнул свои двери 

для начинающих поэтов: студен-
ты всех факультетов МГУ пред-
ставили публике свои произведе-
ния. Физики, биологи, политологи 
смогли заявить о себе как о «ху-
дожниках слова», а заодно и по-
слушать своих коллег. Несмотря 
на легкое волнение поэтов, каждое 
выступление запомнилось, во мно-
гом благодаря индивидуальному 
стилю стихотворений. Участники 
всячески поддерживали друг друга, 
ведь у многих это был дебют. Орга-
низаторами Дня поэзии выступили 
факультет журналистики, факуль-
тет искусств и филологический 
факультет. Мероприятие прошло в 
рамках Года литературы.
Алена Камаргина

Поэзия для всех Спортивный 
журналист о се-
кретах футбола

Во вторник 13 октября на фа-
культете журналистики МГУ для 
слушателей модуля «Спорт в 
СМИ» была организована встреча 
с российским футбольным теле-
журналистом Ильей Казаковым. 

Во время встречи гость го-
ворил о проблемах футбольной 
жизни и даже раскрыл неко-
торые секреты работы сборной 
России по футболу. Журналист 
дал советы молодым специали-
стам в области спортивного ком-
ментирования и деятельности 
пресс-атташе. Казаков отметил: 
«Главное – понять, в чем ваше 
преимущество». 

Илья не только провел бесе-
ду о профессиональной деятель-
ности, но и представил публике 
свою новую книгу «Футбольные 
люди», которая является сборни-
ком рассказов в неформальном 
стиле об исторических лично-
стях футбола. 
Полина Архангельская

В России 2016 год офици-
ально объявлен Годом рос-
сийского кино. На прошлой 
неделе президент Владимир 
Путин подписал соответству-
ющий указ. 

Ранее проект указа был опубли-
кован на портале раскрытия ин-

формации. Разработчиком докумен-
та выступило Минкультуры России. 
Как следует из данных портала, об-
щественное обсуждение документа и 
антикоррупционная экспертиза уже 
проведены.

В пояснительном приложении к 
проекту сказано, что в российском 
кинематографе «заметные позитив-
ные процессы». «Социокультурная 
детерминация, осуществляемая 
кино, оказывает мощное воздей-
ствие на миллионы людей. Разви-
ваясь в русле общегосударственной 
культурной политики, российский 
кинематограф все более целена-
правленно следует ее главным при-
оритетам, транслирует их в обще-

ственное сознание», — говорится в 
пояснительной записке.

По замыслу Минкультуры, про-
ведение Года российского кино 
станет «логичным продолжением 
целенаправленной государствен-
ной политики по популяризации, 
повышению качества и обществен-
ного значения еще одной из важ-
нейших гуманитарных отраслей».

Предусматривается комплекс 
мер по развитию отечественного 
кинематографа с целью увеличе-
ния национального кинопроизвод-
ства, модернизация ряда киносту-
дий, создание «фильмов-событий», 
обеспечение условий для роста на-
ционального кинематографа и ки-
нопоказа в регионах. Предполага-
ется, что российское кино получит 
и всестороннюю поддержку при 
продвижении на международные 
рынки.

Напомним, сейчас в России 
идет Год литературы.
Елена Бурла

Прогресс отечественного 
кинематографа

Евгений Плющенко: 
«Мое большое же-
лание и большая 
моя мечта ― вы-
ступить на пятых 
Олимпийских 
играх»

 

Двукратный олимпийский чем-
пион Евгений Плющенко на 

пресс-конференции 14 октября 
рассказал представителям СМИ о 
состоянии своего здоровья и пла-
нах на сезон 2015-16.

«Будем сегодня говорить только 
правду», — начал фигурист. Евгений 
Плющенко рассказал журналистам, 
что участвовать в соревнованиях 
последнего года ему не позволили 
серьезные проблемы со спиной. Од-
нако он отметил, что на данный мо-
мент чувствует себя гораздо лучше 
и продолжает тренироваться каж-
дый день. Его цель — «восстановле-
ние полностью здоровья», в связи с 
чем Евгений Плющенко пропустит 
все соревнования 2016 года, вклю-
чая чемпионат Европы в Братисла-
ве и чемпионат мира в Бостоне.

—У меня не должно быть «могу» 
или «не могу», должно быть 100% 
здоровья. Если я доведу свое тело 
до восстановления полностью чет-
верного прыжка (врач фигуриста 
Илья Пекарский запретил Евге-
нию прыгать четверные прыжки — 
прим. ред.), если я буду спокойно 
накатывать короткую произволь-
ную программу, то смогу участво-
вать в отборе на Олимпиаду-2018. 
Мое большое желание и большая 
моя мечта — выступить на пятых 
Олимпийских играх. До меня этого 
никто не делал. Я бы хотел попро-
бовать, если здоровье позволит.

Сейчас фигурист активно ра-
ботает над новыми образами и 
постановкой шоу «Снежный ко-
роль-2», которое пройдет в Санкт-
Петербурге с 3 по 8 ноября и в 
Москве с 24 декабря по 7 января. 
«Снежный король» был признан 
лучшим шоу прошлого года в Рос-
сии. Также у Евгения Плющенко 
запланировано около 80 выступле-
ний во время мирового тура с шоу-
сказкой «Снежный король-2», где 
он предполагает накатывать свои 
новые программы. Одну из них 
фигурист пообещал продемонстри-
ровать в ближайшем будущем.
Полина Архангельская
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15 октября Академия инновационного 
образования и развития провела оче-

редной вебинар на тему “Информационная 
безопасность школьников”, в котором при-
няли участие учителя и специалисты, рабо-
тающие с детьми из Челябинска, Севастопо-
ля и Сыктывкара. О деятельности академии 
наш корреспондент попросил рассказать 
председателя учредительного совета акаде-
мии Камиллу Савари.
Почему возникла потребность в создании 
академии такого направления?

—Миссия нашей академии заключается 
в создании сообщества педагогов, детей, 
родителей, представителей общественных 
и государственных структур в вопросах 
формирования позитивной информацион-
ной образовательной среды.  Мы занима-
емся повышением квалификации педаго-
гов и специалистов, работающих с детьми, 
просвещением родителей и представителей 
общественности, организуем конкурсы и 
мероприятия для детей. Обучающие про-
граммы предлагаем в очной и дистанцион-
ной форме: в виде семинаров, тренингов, 
онлайн и офлайн конференций и презен-
таций.
Как Вы организуете деятельность акаде-
мии?

—Мы проводим совместные мероприятия 
для взрослых и детей. Одними из значитель-
ных мероприятий, организуемых академией, 
являются периодические Конгрессы иннова-
ционного образования, на которых обсужда-
ются стратегическое развитие образования, а 
также различные вебинары, один из которых 

как раз прошел сегодня. Важным видом де-
ятельности является также экспертиза ин-
формационной продукции для детей и ин-
формационной образовательной медиасреды. 
Мы всегда открыты для общения и сотруд-
ничества. Вы нас можете найти на Фейсбуке 
и Ютубе.
Ваша академия общается со всей страной с 
помощью вебинаров. Удалось ли Вам при-
йти к какому-то заключению на последнем 
вебинаре, посвященном информационной 
безопасности школьников, если да, то к ка-
кому?

—При Академии инновационного об-
разования и развития мы решили создать 
экспертный совет. В рамках деятельности 
совета будет осуществляться экспертиза с 
присвоением статуса «Чистый информаци-
онный продукт» и «Безопасная информаци-
онная среда».

Экспертная деятельность осуществля-
ется аккредитованными в Роскомнадзоре 
экспертами. Срок проведения экспертизы 
для одного учреждения не более шести не-
дель. Критерии оценки безопасности инфор-
мационной среды для детей и подростков 
основаны на Концепции информационной 
безопасности детей и подростков в России. 
Предметом экспертизы являются сайты и ме-
диасреда учреждений, информационно-ком-
муникативное воздействие воспитательных 
мероприятий, информационная продукция 
для детей и подростков. Эта процедура даст 
очень многое не только образовательным уч-
реждениям, но и родителям и учителям. 
Екатерина Чаковская

Информационная безопасность  
школьников 

16 октября на факультете журналистики 
МГУ состоялось первое занятие твор-

ческой мастерской Валдиса Пельша и Дми-
трия Хаустова «Историческое документальное 
кино». Время занятий подобрали так, чтобы 
мастерскую успевали посещать студенты всех 
отделений. Место, кстати говоря, тоже выбрано 
не случайно. «Занятия принципиально нужно 
проводить в телестудии, – считает Дмитрий Ха-
устов. – Разговоры о кино должны происходить 
там, где его снимают». 

На первой встрече Дмитрий Хаустов позна-
комил студентов с Юрием Петровичем Саль-
никовым – советским и российским режис-
сером и сценаристом документального кино, 
историком авиации и организатором много-
численных экспедиций. Смотришь порой на 
таких людей и сразу чувствуешь, что в душе 
им лет двадцать – энтузиазма и огня в глазах 
хоть отбавляй! На Аляску Юрий Петрович от-
правляется для завершения поисков самолета 
Леваневского, пропавшего почти 80 лет назад. 

12 августа 1937 года самолет Н-209 с экипа-
жем из шести человек во главе с Героем Совет-
ского Союза Сигизмундом Леваневским исчез 
в Арктике. Правительство СССР организовало 
поиски экипажа Н-209 по всей трассе его по-
лета. Участники поисковой группы, состоявшей 
из тридцати советских и иностранных самоле-
тов, пролетели над арктическими льдами около 
63 тысяч километров, но тщетно. Н-209 словно 
растворился в северном воздухе вместе со своим 
экипажем. Через некоторое время по единодуш-
ному решению летчиков и полярных исследова-
телей поиски прекратились, так и не дав никаких 
результатов. Но интерес к загадочной трагедии не 
угас и до сих пор вдохновляет документалистов.

Юрий Петрович отправляется в Америку на 
две недели в надежде отыскать самолет, ведь 
по имеющимся документам уже определено ме-
стоположение Н-209. «Авантюристы, они всег-
да снимают хорошее документальное кино»,  
–  так отозвадся о режессере Дмитрий Хаустов.

О важности первых шагов, борьбе со стра-
хами, значимости операторской работы и даже 
о приложении-суфлере для IPad Дмитрий Хау-
стов успел рассказать за последние полчаса за-
нятия. Оно, безусловно, получилось продуктив-
ным и для многих вдохновляющим. 
Юлия Кузнецова

Регионы ни на шаг не отстают от центра

28 октября на факультете жур-
налистики Южно-Уральского 

государственного университета со-
стоится выездное заседание учебно-
методического совета по журналисти-
ке. Оно посвящено информационным 
технологиям в совершенствовании 
журналистского образования. Мы об-
ратились к декану этого факультета, 
профессору Людмиле Шестеркиной, 
когда она находилась в Москве, и по-
просили рассказать об опыте созда-
ния уникального для России учебно-
го 360° мультимедийного центра. 

Людмила Петровна, расскажите о 
вашем мультимедийном центре. Ка-
кие СМИ он в себя включает?

—На журфаке Южно-Уральского 
государственного университета был 
создан 360° мультимедийный ньюс-
рум – это такая организация ком-
муникационно-информационного 
пространства, которая предполагает 
объединение всех видов СМИ. Это 
та модель и тот путь, по которому 
развиваются мировые СМИ, такие, 
как «Россия сегодня». Наш ньюс-
рум – полноценный, но он является 

именно учебным центром. С одной 
стороны, это средство для создания 
мультимедийной информации, с дру-
гой – площадка для обучения жур-
налистов. 
Что должен иметь университет, что-
бы создать такую площадку и умело 
поддерживать ее работу?

—Чтобы создать такую уникаль-
ную площадку, вуз должен иметь 
все четыре вида СМИ. Наша учеб-
ная газета «Технополис» выходит 
без малого уже около 60-ти лет. 
Она освещает различные события 
студенческой жизни, а также явля-
ется брендовым СМИ вуза. Теле-
компанию мы создали 10 лет назад 
– это полноценная телевизионная 
вещательная телерадиокомпания, 
которая имеет государственные ли-
цензии на вещание и на все виды 
кабельных услуг как СМИ. У нас 
есть аппаратная, откуда мы выходим 
в эфир, есть офисные кабинеты, есть 
студия, в которой установлен швед-
ский холодный свет, и есть учебная 
радиостудия. 

Телекомпания работает 24 часа в 
сутки по кабельному телевидению и 
в Интернете. У нее есть свои теле-
зрители, которые платят абонентную 
плату. Довольно часто мы выходим 
в эфир других телекомпаний, с кото-
рыми дружим. 

Кто создает информационный кон-
тент для телеканала?

—Его делают студенты, поэтому 
он носит ярко выраженный образова-
тельно-обучающий характер. Смысл 
обучения в том, что ты попадаешь в 
условия реального медиапроизвод-
ства. Конечно, не всегда все выходит 
качественно, но мы закрываем на это 
глаза, потому что самое главное для 
нас – чтобы наш студент умел и ра-
ботать в кадре, и делать стендапы, и 
писать сюжеты, и обязательно мон-
тировать. 
На просторах Интернета у вас есть 
место, где все эти разные виды 
СМИ (телевидение, радио, газеты) 
объединены?

—Да, у нас есть фирменный пор-
тал NEWSROOM DIGITAL. Здесь 
вы можете найти любую информа-
цию, касающуюся нашего мультиме-
дийного центра.
Что из себя представляет ньюсрум 
как площадка?

—Есть помещения, где компьютеры 
технологически связаны в цифровом 
пространстве. Студент садится за один 
компьютер и может дать материал 
сразу во все виды СМИ. Рабочее про-
странство разделено на кабинеты, по-
тому что наш мультимедийный центр 
расположился на 10-м этаже, где нам 
никто не дал бы права сносить стены. 

Сначала я думала, что мы тем самым 
нарушаем технологию ньюсрума. Но 
при организации работы именно на 
закрытых площадках выяснилось, что 
так даже лучше: одновременно могут 
заниматься разные курсы. 
С какой целью была создана 360° 
мультимедийная площадка ньюсрум 
в ЮУрГУ?

—Чтобы готовить медиаспециали-
стов будущего, так называемых «уни-
версальных журналистов», которые 
смогут писать хорошие тексты, сни-
мать качественные материалы, вести 
программы на радио и уметь писать 
пресс-релизы. Я с гордостью могу за-
явить, что такие люди у нас есть. 
Как, по вашему мнению, новейшие 
технологии влияют на развитие жур-
налистики? 

Я считаю, что журналистика – это 
то, чему нельзя учить основываясь на 
позавчерашнем дне. С одной сторо-
ны, мы, преподаватели, должны со-
хранять самые лучшие нравственные 
и социальные позиции журналистики 
и передавать их нашим студентам. С 
другой стороны, мы не можем раз-
вивать журналистику не понимая и 
не принимая новейших технологий. 
Мы должны быть готовы к тому, что 
появятся новые проблемы, решение 
которых нам предстоит найти.
Екатерина Крюкова

Загадка хорошего кино

Тесты приносят пользу
15 октября в Москве в пресс-центре ТАСС 

состоялась первая международная кон-
ференция по оценке качества образования. 
Российскую Федерацию на конференции 
представляли министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов и руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки Сергей Кравцов.

Главной целью пресс-конференции была 
оценка результатов исследований PISA, PIRLS, 
TIMSS. 

«Мы стараемся гармонизировать нашу 
национальную систему оценки качества об-
разования с международными практиками. В 
целом именно с этой целью мы участвуем в 
международных исследованиях. Наша систе-

ма оценки качества образования развивается 
в сторону лучших международных стандар-
тов», – сказал Ливанов.

По словам Дмитрия Ливанова, результа-
ты российских девятиклассников значитель-
но возросли в сравнении с 2012 годом. Со-
гласно предоставленным данным, результаты 
по математической грамотности российские 
школьники в мировом рейтинге улучшили на 
14 баллов, по читательской грамотности — на 
16 баллов. Выборка учащихся включала бо-
лее 5 тысяч человек из 227 школ 42 россий-
ских регионов. Андреас Шляйхер, директор 
департамента, занимающегося проведением 
таких исследований, как PISA, считает важ-
ным для России изменить подход к изучению 

математических наук. По словам Шляйхера, 
в большинстве стран «математика»  –  сово-
купность наук, призванных научить школь-
ников анализу и умению логически мыслить 
в любых жизненных ситуациях, и к этой 
методике следует стремиться и российским 
учителям. 

В будущем такие тестирования, как PISA 
(для 9 классов), PIRLS (для 4 классов) и 
TIMSS (для 4 и 8 классов), планируется пе-
ревести на новый уровень, заявил глава Ро-
собрнадзора Сергей Кравцов. 

«Совершенствование механизмов оценки 
качества образования – наш приоритет. Раз-
витие ЕГЭ – это наглядный пример того, как 
мы адаптируем современные технологии под 

задачи повышения объективности экзамена. 
В этом мы готовы ориентироваться на опыт 
и мнение зарубежных коллег. Ведь все мы 
идем к одной цели – качественному обра-
зованию и продуктивной образовательной 
среде», – сказал Кравцов. 

Всего в мероприятии приняли участие 
представители систем образования из шести 
стран. Иностранным экспертам было пред-
ставлено, как осуществляется доставка кон-
трольно-измерительных материалов (КИМ) 
в пункт проведения экзамена (ППЭ), а так-
же что представляют собой технологии «Пе-
чать КИМ в аудитории» и «Сканирование 
в ППЭ».
Алиса Голубева
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Сегодня, 17 октября, в столичном Мане-
же стартовал пятый Московский урба-

нистический форум 2015. В праздничной 
церемонии принял участие мэр города Сер-
гей Собянин. В течение двух дней политики 
и эксперты в области строительства, транс-
порта, культуры и здравоохранения будут об-
суждать самые насущные вопросы развития 
мегаполиса. 

«Повышение комфортности города вклю-
чает в себя стандартный набор действий: 
создание городской застройки, современных 
транспортных коммуникаций и т.д. Москва 
на данный момент лидер среди мировых ме-
гаполисов», – сказал Собянин. 

«В настоящее время для улучшения обста-
новки в городе обустроено более 400 парко-
вых зон, а расширение тротуаров привело к 
увеличению числа пешеходов», – поделилась 
мнением Анастасия Стромина, один из орга-
низаторов мероприятия. 

Из ближайших событий, которые пораду-
ют жителей столицы, будет заливка катка на 
ВДНХ, планируемый на октябрь 2015 года. 
Каток предлагают разделить на зоны по воз-
расту и предпочтениям посетителей. Они 
смогут кататься шесть дней в неделю, поне-
дельник – выходной. 

Урбанистический форум наиболее значим 
для людей, интересующихся развитием Мо-
сквы. Новые проекты улучшения столицы 
России основаны на примере самых развитых 
городов мира, таких, как, например, Дубай. 

В нем находятся самые красивые небоскре-
бы в мире. В 2014 году началось возведение 
пятизвездочного отеля Rosemond Hotel & 
Residents, на крыше которого создадут искус-
ственные джунгли и разобьют пляж – таких 
проектов еще не было. 

В этом плане Москва не отстает. В 1995 
году началось строительство московского 
международного делового центра Moscow 
City и продолжается по сей день. С тех пор 

было построено более двадцати башен. На 
данный момент башня «Федерация» является 
самым высоким зданием в Европе. 

По сообщению «Москвы 24», наш город 
опередил темпы развития крупнейших мега-
полисов мира. Москва вышла на первое ме-
сто. Она обогнала Пекин, Шанхай, Париж, 
Нью-Йорк. Это касается не только архитек-
туры столицы, но и ее культуры. 
Алиса Голубева, Наталья И

Москва – город удобный для жизни

Дайте поспать!
Ученые Всемирной организации здравоох-

ранения опубликовали результаты иссле-
дования, проводившегося в течение 21 года. 
Было установлено, что последствия недосыпа 
отражаются на здоровье человека пагубнее, 
чем курение или употребление алкоголя.

Эксперты ВОЗ пришли к выводам: не-
хватка сна провоцирует рассеянность, спо-
собствует увеличению веса, в разы повышает 
риск развития сердечных болезней. И это 
«меньшее из зол». 

Эксперимент начался в 1994 году в Ново-
российске. Тогда медики отобрали 657 здо-
ровых мужчин в возрасте от 25 до 64 лет 
и решили определить влияние качества и 
количества сна на их физическое и психи-
ческое состояние . Как выяснилось, те на-
блюдаемые, которые регулярно испытывали 
даже 30-минутный недосып, в дальнейшем 
страдали от ожирения, а 63% участников 
фокус-группы и вовсе перенесли инфаркт. 
Дело в том, что из-за постоянного дефицита 
сна в организме повышается уровень белка 
интерлейкин-6 (он сигнализирует о воспа-
лительных процессах), а также возникает 
утомляемость, что приводит к замедлению 
обмена веществ, а следовательно, и к бы-
строму набору веса. Помимо этого, нехват-
ка сна приводит к серьезным нагрузкам на 
сердце, печень и головной мозг, что может 
довести человека до нервных срывов и гал-
люцинаций.

Сегодня столичные врачи обеспокоены тем, 
что недосып становится нормой жизни. Мно-

гие социальные и культурные факторы, а также 
образ жизни, пробки, домашняя рутина сильно 
ограничивают время современного москвича на 
сон. Даже дети страдают от недосыпа: ведь пер-
вый урок в школах начинается довольно рано. 
Ученые из Клиники нарушения сна при Стэн-
фордском университете (Stanford Sleep Disorder 
Clinic) определили, что школьники просыпают-
ся прежде, чем они физически и психически 
готовы к пробуждению. Они не только теряют 
драгоценные часы отдыха, но и их естествен-
ный биологический ритм нарушается, так как 
подъем приходится на самую глубокую фазу 
сна, к тому же самую продуктивную, во время 
которой происходит закрепление полученной 
информации. Взрослым пропускать эту фазу 
сна тоже крайне нежелательно.

Сомнолог Михаил Полуэктов дал несколь-
ко советов: «Первая рекомендация  –  это ре-
жим. Когда человек в одно время ложится и 
в одно время встает, у него появляется некое 
чувство предсказуемости событий, которое 
уменьшает уровень тревоги. Следующей реко-
мендацией является некий подготовительный, 
переходный период перед сном, который обыч-
но занимает около часа, когда человек должен 
отойти от своих повседневных проблем, дел 
и переключиться на что-нибудь приятное, что 
будет способствовать расслаблению».

И последний совет. Многие заводят бу-
дильник, чтобы проснуться утром. Но по-
пробуйте завести его на вечер – чтобы он 
напомнил вам, когда придет время ложиться 
спать.
Алена Камаргина

В очках и бабочке

На территории дизайн-завода «Флакон» 
в воскресенье 11-го октября прошел 

финал I Московского конкурса дизайнеров 
Fashion Start 2015. Проект позиционируется 
как совершенно новая площадка для реализа-
ции творческого потенциала, а также обещает 
победителям помощь в развитии коммерче-
ски успешного бренда. «Журналист» задал 
победительнице конкурса — молодому дизай-
неру Дине Агзамовой — несколько вопросов.
Дина, расскажите о вашей конкурсной ра-
боте.

—Для меня участие в конкурсе масшта-
ба Fashion Start стало первым. На конкурсе 
я представила свою дебютную коллекцию 
одежды под названием PRIMUM — для ак-
тивных, самодостаточных и успешных де-
ловых женщин, осознавших собственную 
значимость. Такая одежда помогает им вы-
разить собственную индивидуальность, оста-
ваясь в рамках дресс-кода.

Источником вдохновения для меня по-
служила одна из картин Ганса Гигера, а об-
щую эстетику задали фантастические миры 

антиутопий. Коллекция одновременно лако-
нична по форме и графична по содержанию. 
Геометричный крой и острые углы смягча-
ются благодаря плавным линиям рельефов, 
полупрозрачным тканям и мягким складкам.
Какие трудности Вы испытывали при созда-
нии PRIMUM?

—Основные трудности были связаны с ре-
ализацией идей, пошивом первых образцов. 
В Британской Высшей Школе Дизайна нам 
давали определенный метод для разработки 
коллекции, а так как я впервые использовала 
этот метод, я немножко не до конца его по-
нимала.

Я очень долго искала «своего» конструк-
тора и технолога, но в конце концов мне 
повезло, и сейчас я работаю с прекрасным 
специалистом. А качество посадки и пошива 
вещей отмечают многие.
Какие вещи Вы считаете незаменимыми в 
женском и мужском гардеробе?

—Я думаю, что незаменимые вещи у каж-
дого свои, все зависит от предпочтений. И 
даже базовый гардероб, о котором написа-
но во всех книгах по стилю, индивидуален. 
Наиболее важными я бы назвала такие каче-
ства, как опрятность и аккуратность, береж-
ное отношение к вещам.
В чем, по-вашему, заключается главная цель 
дизайнера?

—У каждого дизайнера своя цель, и я не 
могу говорить за всех. Но я люблю свою 
страну, поэтому мне бы хотелось чтобы 
fashion-индустрия в России развивалась, и 
наши дизайнеры могли составить достойную 
конкуренцию западным брендам.
Мария Дорожкина

В пятницу 16 октября глава Департамента 
природопользования и охраны окружаю-

щей среды Москвы Антон Кульбачевский за-
явил, что к 2016 году Департамент опубликует 
в интернете карту с адресами пунктов раздель-
ного сбора отходов. 

«С помощью этого ресурса москвичи в лю-
бой момент смогут найти места, в том числе в 
своем районе, где можно раздельно сдать от-
ходы»,  –  отметил он.

Сейчас вопрос ликвидации мусора крайне 
важен для жителей столицы. По последним 
данным, в Москве ежегодно образуется более 
6 млн тонн бытовых отходов. 

«Это очень важный шаг для благоустрой-
ства столицы, ведь везде в Европе уже есть эта 

система. А ребята во дворе с детства привы-
кнут разделять мусор, мы сможем вырастить 
поколение заботящихся о природе людей»,  –  
считает жительница района Куркино Валенти-
на Карасева.

Вместе с модернизацией способов утилиза-
ции мусора улучшается экологическая обстанов-
ка, уменьшаются свалки, которые отрицательно 
влияют на жизнь людей, животных, растений.

Для установки раздельных контейнеров в 
отдельно взятом дворе нужна в первую оче-
редь инициатива жителей ближайших домов. 
Именно их поддержка и взаимодействие с 
органами местного самоуправления позволят 
внедрить эту технологию.
Татьяна Торкиани

В четверг 15 октября был открыт 
памятник знаменитому архитекто-
ру Ле Корбюзье на Мясницкой. 

Появление памятника приурочено к 125-ле-
тию со дня рождения Ле Корбюзье, ока-

завшего сильное влияние на урбанистическую 
архитектуру ХХ века. Монумент  –  результат 
11-летней работы скульптора Андрея Тыртыш-
никова, выпускника Суриковского института.

Известный деятель культуры трудился над 
такими работами, как капелла в Роншане, вилла 
Сава, Дворец Советов и Центросоюз в Москве. 
В столице РФ архитектор побывал три раза. 

Одним из самых нашумевших проектов Кор-
бюзье стало здание Центросоюза. Панорамное 
остекление и необработанный бетон в 20-е годы 
прошлого века произвели революцию в архи-

тектуре в буквальном смысле слова. Новатор-
ские идеи Корбюзье перевернули представление 
людей о городской архитектуре и сформировали 
характерное поколение советских зодчих. 

Памятник не только несет в себе культур-
ную ценность, но также символизирует креп-
кие отношения между Францией и Россией, 
как заявил председатель комитета Госдумы по 
делам СНГ Леонид Слуцкий.

В свою очередь, на Московском урбанисти-
ческом форуме мэр Москвы Сергей Собянин 
отметил: «Количество памятников в плохом 
состоянии в Москве сократилось за пять лет 
вдвое. Уже 80 процентов памятников в Мо-
скве находятся в нормальном, отреставриро-
ванном состоянии».
Елизавета Краснопевцева 

Новый шаг к чистой столице

Start во «Флаконе»

Чем опасен недосып?

24 октября 2015 года в столичном клу-
бе Stadium Live в рамках турне в поддержку 
нового альбома American Beauty/American 
Psycho выступит известная американская 
панк-рок группа Fall Out Boy (США).

С 4 октября по 4 ноября на сцене театра «Рос-
сия» ценители смогут увидеть мюзикл «Поющие 
под дождем» от компании Stage Entertainment, 
подарившей зрителям «Красавицу и Чудовище», 
«Призрак оперы», «MAMMA MIA!» и «Чикаго».

Мюзикл был поставлен на основе одно-
именного музыкального кинофильма 1952 
года, который интерпретируется кинокритика-
ми как автобиография Голливуда эпохи пере-
хода от немого к звуковому кино. 

В 2015 году исполняется 125 лет со дня 
кончины Винсента Ван Гога, в связи с чем по 
всей Европе будут проходить тематические 
мероприятия. В Москве в центре дизайна 
Artplay откроется мультимедийная выставка 
«Ван Гог. Ожившие полотна 2.0», которая будет 
проходить с 15 октября по 24 января.

Обновленная версия мультимедийного 
проекта «Ван Гог. Ожившие полотна» станет 
экскурсом в творческий мир и биографию 
художника. В рамках выставки будут прово-
диться лекции искусствоведов и творческие 
мастер-классы, где каждый сможет создать 
свою интерпретацию «Пшеничного поля с во-
ронами» и «Желтого дома».
Софья Захарова

АНОНСЫ
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Гейм-индустрия не стоит на 
месте и ежемесячно предла-
гает новые продукты. В октя-
бре геймеров ждут перспек-
тивный хоррор-проект Noct, 
продолжение саги Assassin’s 
Creed: Syndicate и финалы 
хитов интерактивных игр Life 
is strange и Tales from the 
Borderlands.
20 октября выходят сразу два финаль-

ных эпизода игр Life is Strange и 
Tales from the Borderlands, в которых 
концовка зависит от принятых в преды-
дущих эпизодах решениях. Tales from the 
Borderlands основана на серии шутеров 
Borderlands. Студия Telltale, знамени-
тая своей уникальной стилизацией игр 
под комикс, сумела сохранить атмосфе-
ру оригинала, включив черты вестерна 
и черной комедии. Последняя глава The 
Vault of Traveller обещает больше юмора 
и ярких экшн-сцен.
Завершится и Life is strange – игра о 
школьнице, решающей далеко не школь-
ные проблемы и способной перематывать 
время. Финальный эпизод Polarized по-
ставит точку в истории Максин. Арт-
директор Мишель Кох предупредил, что 
создатели планируют делать продолже-
ние с другими персонажами. Люк Багха-
дуст, продюсер Life is Strange, сообщил 

в Твиттере: «Последний эпизод заставит 
рыдать как актеров, так и игроков». 
Для поклонников ужасов и рока 22 октя-
бря выходит двумерный хоррор Noct. Са-
ундтрек создал Роберт Финк – гитарист 
группы Nine Inch Nails. Игра – успешный 
пример Kickstarter-проекта – получи-
ла свыше 36 000$. Игроков ждет «нечто 
сходное с игрой Rust, только с серо-чер-
ной палитрой и миром, погибшим под 
натиском ужасных чудищ, сошедших со 
страниц Лавкрафта», – пишет 3Dnews. 
Студия создала необычную систему 
управления через термальные камеры на 
спутнике. А многопользовательский ре-
жим станет главной угрозой для игроков. 
Как говорят авторы, «зачастую другие 
игроки будут куда опасней и смертонос-
ней любых монстров».
23 октября выходит Assassin’s Creed: 
Syndicate. Разработчики саги покажут 
игрокам туманный Лондон XIX века: 
промышленную революцию, Карла Марк-
са, Джека-Потрошителя и королеву Вик-
торию. Есть нововведения в геймплее: 
можно угонять кареты и подстраивать не-
счастные случаи врагам. От мультипле-
ера отказались: «Мы бросили все силы 
на то, чтобы довести одиночный режим 
до совершенства», – объяснил Ив Гиймо, 
руководитель Ubisoft. Главное – чтобы 
Ubisoft не повторила прошлых ошибок, 
«обрадовав» игроков картинкой прекрас-
ной, но полной багов.
Екатерина Корбова

Вчера завершилось автостоп-путешествие 
студентки журфака МГУ Юлии Кузне-

цовой. На ее плечах тяжелый бэкпэкерский 
рюкзак, в карманах не густо, в голове масса 
новых идей, как лучше всего провести время 
и не провалиться в будничную рутину. Юля 
только вступила в ряды путешественников, 
ей 18 лет, а она уже покоряет вершины гор 
и путешествует по Европе. Она согласилась 
рассказать нашей редакции о своем путеше-
ствии.
Как ты на это решилась? 
—Я никогда не задумывалась об автостопе, 
отправиться путешествовать таким способом 
мне предложила моя подруга. Я всегда за 
любую авантюру. Многие отговаривали, но 
соблазн был слишком велик. Ты сам выбира-
ешь страну, достопримечательности, ночлег 
и знакомства. Самое сложное заключалось в 
том, что, даже когда силы совсем на исходе, 
тебе надо постоянно куда-то передвигаться, 
искать, где переночевать и что поесть, нельзя 
останавливаться. Мы посетили 4 страны и 11 
городов за полмесяца.
Как порой приходилось выживать?  

—По-разному. Однажды мы ночевали в 
чешском городе Брно на лавочке. Водитель, 
который нас тогда вез, был, кажется, нарко-
маном и не говорил по-английски. Гнал 220 
километров в час и с трудом понял, в какой 
город ехать. В итоге высадил за несколько 
километров от Брно. Часа два мы шли по 
шоссе, а когда оказались на месте, решили 
не искать хостел. Спали по очереди прямо 
на лавочке.  
Что главное, по твоему мнению, в таких пу-
тешествиях? 
—Общение. Приходится тренировать англий-
ский 24 часа в сутки, пытаться повторить про-
изношение местных жителей или общаться на 
языке жестов. С местными жителями мы об-
щались очень много. Они показывали свои лю-
бимые места, рассказывали об истории города, 
подсказывали, где попробовать настоящую на-
циональную еду по дешевке  –  в общем, такой 
информации ни на одном форуме не сыщешь. 
Окунаешься в местную среду с головой.
Что тебя поразило больше всего?
—Водитель фуры на границе Польши и Че-
хии. По-английски не говорит. Когда он по-

нял, что на ночлег мы нигде не остаемся, 
начал метаться по кабине, узнавать, едет ли 
кто в Польшу. Позвонил жене, о чем-то до-
говорился. Упрашивал переночевать у него, 
отправиться в Варшаву с утра. Мы согла-
сились. Привез нас в какую-то деревеньку. 
Они с женой дали нам комнату, принесли 
чай, утром накормили и отвезли обратно. 

Широкой души люди.
Как ты думаешь, путешествия меняют людей? 
—Да. Мое мировоззрение утвердилось. Ре-
шила, что хочу заниматься трэвел-журна-
листикой, снимать о том, что человек выше 
обстоятельств и нет пределов для его воз-
можностей. Главное – желание.
Елена Бурла

«Я за авантюры»

С 15 октября начинается четвертьфинал чем-
пионата мира по «Лиге Легенд», который 

стартовал две недели назад в Париже. Игра 
ориентирована на слаженную командную рабо-
ту по захвату вражеской базы. 
Наш корреспондент пообщался в онлайн-ре-
жиме с победителем Битвы университетов – 
турнира по «Лиге Легенд» между вузами всего 
СНГ – Владиславом (Antariys) Смородиным и 
узнал о его впечатлениях. 
—В этом году чемпионат радует интригой, ис-
ход игр в большинстве случаев непредсказу-
ем, – сказал Владислав.
—То есть можно утверждать, что командам из 
Европы есть что показать фаворитам из Кореи?
- Да, так и есть, у европейских команд есть шан-
сы выиграть. Все фавориты могут поменяться.
—А какие ощущения от организации турнира?
—Все, как обычно, на высоте. Чемпионат мира 
– всегда грандиозное событие. Я бы очень хо-
тел съездить на финал сам. Но, к сожалению, 
учеба не позволит.
—А в России возможно проведение игр такого 
уровня?
—Сложно говорить о перспективах киберспор-
та в России. Ни для кого не секрет, что эта 
сфера в СНГ развита плохо. B нашем регио-
не это не профессия, скорее хобби, и оплата у 
российских игроков значительно ниже, чем у 
их зарубежных коллег. Так что если наш со-
отечественник и решит сделать карьеру в ки-
берспорте, ему нужно выбраться из региона и 
найти иностранную компанию-спонсор. А это 
не так-то просто.

—И что стоит предпринять для улучшения си-
туации?
—Думаю, СМИ нужно активней популяризиро-
вать эту спортивную дисциплину, а организато-
рам – тратить больше ресурсов. Разработчики 
игр и сами взялись за наш регион  –  всячески 
привлекают молодое поколение. Они также со-
бираются организовать RU LCS (турнир, по ито-
гам которого победившие команды представляют 
свой регион на чемпионате мира. Пока в LCS есть 
только 5 регионов: Южная Корея, Китай, Север-
ная Америка, Европа, Тайвань – прим. ред). Ду-
маю, эти методы могут изменить все к лучшему.
Финалы «Лиги Легенд» проходят на больших 
аренах, на которые приглашаются всемирно 
известные музыканты. Например, в прошлом 
году группа Imagine Dragons написала гимн 
чемпионата «Warriors» и выступила с ним на 
торжественном закрытии в Сеуле. Соревнова-
ние вживую наблюдали 11 тысяч зрителей в 
зале, а аудитория, следившая за ходом матчей 
в интернете, составила рекордные 32 миллиона 
человек. Призовой фонд  –  миллион долларов 
США для команды-победителя.
Конечно, нельзя говорить о полной отстранен-
ности нашей страны от этой прогрессирующей 
спортивной дисциплины. В этом году кибер-
спорту в России исполнилось 11 лет, он даже 
был дважды внесен во Всероссийский реестр 
видов спорта. Командам из России уже удава-
лось пробиться дальше региональных квалифи-
кационных матчей, но чаще всего выступая от 
других регионов.
Дарья Зеленская

Виртуальный спорт: 
профессиональный уровень

15 октября 2015 года завершилось путеше-
ствие Николая Пятова из Москвы до Аб-

хазии. Двенадцать дней этот парень добирался 
до своего рая на шоссейном велосипеде. А сразу 
по приезде он рассказал нашей редакции, какое 
сумасшедшее приключение это было.
Путь был не близкий: сначала трасса М4, по ней 
до Черного моря, далее через горные перевалы 
побережья в Абхазию, где он жил дикарем в 
палатке на территории одного из местных запо-
ведников. Самым сложным было прохождение 
серпантина: мышцы сильно напряжены, жарко 
и очень хочется остановиться. В пути Нико-
лай останавливался в придорожных хостелах, 

главное — это много есть и спать. 12 дней до 
Пицунды и всего два пит-стопа — в Воронеже 
и Ростове-на-Дону, чтобы перевести дух. Когда 
у Николая спрашивают, как он решился на это, 
ответ всегда поражает: «Я очень долго планиро-
вал, собирался. В общем-то, главное — старто-
вать, там уже видно будет». На своей странице 
«ВКонтакте» парень почти каждый день выкла-
дывал заметки о своем путешествии, описывая 
свое местоположение и состояние.
Его шоссейник проехал две с лишним тысячи 
километров, с десяток крупных городов, сотни 
деревень и станиц. Зато велосипедных камер 
было повреждено около пяти. Николай расска-

зывает, что порой было очень нелегко — иногда 
он ужасно замерзал у обочины, промокал под 
ливнем, иногда солнце ужасно пекло, поэтому 
в день проезжал разное расстояние — от 70 до 
260 км. 
С собой у Николая был один походный рюкзак 
со всем необходимым, висевший на багажнике. 
Но прекрасные виды с вершин гор, равнины, 
поля, новые встречи с людьми, море — это точ-
но стоит того!
«По результатам я всем очень доволен, все про-
шло как надо. Но я мог бы проехать и больше», 
— замечает путешественник.
Екатерина Казанкова

Надейся на колесо

Геймеров ждут новинки
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