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14 сентября в 22.00 состоял-
ся запуск ракеты-носителя 

"Протона-М" с российским спут-
ником связи "Экспресс-АМ8". 
Старт произошел с космодрома 
Байконур, находящегося в Ка-
захстане. Но это уже не первый 
«полет в космос», неудачная по-
пытка произошла в мае этого года, 
в результате которой был утрачен 
мексиканский спутник MexSat-1. 
Причиной стал отказ рулевого 
двигателя из-за повышенных ви-
бронагрузок. 

Устранив дефекты, помешав-
шие предыдущему запуску, Центр 
Хруничева наметил вторичный 
запуск на 14 сентября. Сразу же 
после запуска, разгонный блок 
ДМ-03 (производства Ракетно-кос-
мической корпорации "Энергия") 
в связке со спутником отделился 
от третьей ступени ракеты в 22.09 
по московскому времени. Дальней-
шее выведение "Экспресс-АМ8" на 
целевую орбиту осуществлялось 
за счет включения двигательной 
установки и произошло точно по 
плану в 04.37 минувшей ночью. «В 
ближайшее время спутник будет 
передан на управление заказчику 
- государственному предприятию 

"Космическая связь» - сообщает 
информационное агентство ТАСС. 
По подсчетам специалистов, запуск 
спутника обошелся Роскосмосу в 
69-70 миллионов долларов.

Спутник связи — это косми-
ческий летательный аппарат, 
специализированный для ре-
трансляции радиосигнала между 
точками на поверхности земли, 
не имеющими прямой видимо-
сти. Российский спутник связи 
«Экспресс-АМ8» массой 2100 кг 
был создан компанией «Инфор-
мационные спутниковые систе-
мы» им. Решетнева совместе с 
французской компанией  Thales 
Alenia Space ("Талес Аления 
Спейс"). Космический аппарат 
оснащен 42 активными транспон-
дерами, работающими в C-, Ku- и 
L-диапазонах частот, и рассчитан 
на 15 лет активного существова-
ния на орбите. По данным РИА 
Новости, запущенный в минув-
шую ночь спутник предназначен 
«для предоставления услуг теле-
радиовещания, передачи данных, 
услуг мультимедиа, обеспечения 
президентской и правительствен-
ной связи, телефонии, подвижной 
связи на территории западной и 

центральной России, стран Евро-
пы, Африки, Ближнего Востока, 
Южной и Северной Америки».

Всю ночь за запуском спутника 
следили пользователи «Твитте-
ра», уже традиционно не доверя-

ющие космическому ведомству. 
Но в мае вице-премьер Дмитрий 
Рогозин уже дал комментарий на 
этот счет. "Орать и топать ножка-
ми – проще простого. Обывателю 
это точно понравится, но спра-

виться с аварийностью не помо-
жет", – сказал он и призвал «не 
гнобить спецов». Прямую транс-
ляцию можно было посмотреть на 
сайте Федерального космического 
агентства.

Снова в космос

 Единый день голосования в России 13 
сентября прошел в 84 субъектах федерации. 
В 21 регионе прошли выборы глав субъектов 
федерации, еще в 11 субъектах избиратели 
выбирали депутатов в местные парламенты. 
Зафиксирована одна кровавая разборка сто-
ронников разных кандидатов.

В дагестанском селе Бабаюрт два изби-
рателя, исполнив гражданский долг, повздо-
рили на выходе с участка для голосования. 
В результате прогремели выстрелы из трав-
матического пистолета «Иж». Двое постра-
давших госпитализированы с ранением ле-
вых ягодиц. Председатель Центризбиркома 
Владимир Чуров передал пострадавшим ис-

креннее сочувствие и пожелал в следующих 
кампаниях быть не столь горячими.

Еще одно ЧП произошло в городе Даге-
станские огни. Там два наблюдателя от раз-
ных партий не поделили между собой ящик 
для голосования и повредили его.

Тем временем в Буйнакске партия вла-
сти уступила малоизвестной Партии вете-
ранов России, в одномандатных округах в 
Тверской области и Якутии наибольшее ко-
личество голосов было отдано строке «про-
тив всех». Также известно, что средняя явка 
на выборах глав регионов в стране превы-
сила 50%.
Олеся Молева

Оппонентам было очень больно

Наиболее престижная премия в обла-
сти туризма World Travel Awards назвала 
Санкт-Петербург ведущим туристическим 
направлением среди европейских городов. 
Результат основан на голосах туристов и 
специалистов индустрии. 

Северная столица России привлекает 
путешественников разнообразием храмов, 
соборов и дворцов. Петербург интересен 
уникальной историей, с которой можно оз-
накомиться во множестве музеев. 

В связи с победой Санкт-Петербурга обо-
зреватель Business Insider составил топ самых 
интересных для туриста мест Северной сто-
лицы. Первое место занимает Храм Спаса-на-

Крови. Он  построен на месте, где в 1881 году 
было совершено покушение на императора 
Александра II, в результате чего он погиб – 
отсюда и название храма. За ним следует Зим-
ний дворец, в котором на сегодняшний день 
находится около 700 тысяч произведений ис-
кусства. Также обозреватель отмечает Исааки-
евский собор, Дворцовую площадь, парковый 
ансамбль Петергоф и многое другое. 

Ежегодно Санкт-Петербург посещает бо-
лее 5 миллионов туристов. Администрация 
города активно развивает сферы обслужи-
вания и рекламе туров в Северную столицу 
России за рубежом. 
Вера Голубева

Лучший город для туристов – Санкт-Петербург 

Впервые с 2011 года все желающие смо-
гут лицезреть творчество Микеланджело 
Меризи да Караваджо, а именно – картину 
«Мальчик, укушенный ящерицей». Вместе с 
шедевром знаменитого итальянского худож-
ника в музее будут представлены 30 работ 
его последователей из флорентийского фон-
да ученого и критика Роберто Лонги. Также 
выставку дополнят некоторые полотна из 
коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Орацио Борджанни, Дирка вам Бабюре-
на, Карло Сарачени – вот лишь несколько 
имен художников-караваджистов, чьи рабо-
ты предстанут перед глазами посетителей 
выставки. Особенно среди них выделяется 
творение Томмазо Салини «Коронование 
терновым венцом».

Выставка откроется 15 сентября 2015 года 
и продлиться до 10 января 2016 года.
Мария Семенова

«Караваджо и последователи» в Москве

Ряд европейских стран объявил об усиле-
нии пограничного контроля из-за непрекра-
щающегося потока мигрантов. На ужесточе-
ние пограничного режима пошли Германия, 
Австрия, Чехия и Венгрия. Конкретно огра-
ничение свободы передвижения будет заклю-
чаться в проверке паспортов и приостановке 
движения поездов между государствами.

Эти меры, по словам представителей 
германских властей, призваны упорядочить 

процесс приезда беженцев и ограничить по-
ток лиц, прибывающих в ФРГ.

По данным пограничного агентства ЕС 
Frontex, с начала 2015 года на территорию 
Евросоюза прибыли 340 тысяч мигрантов. 
По мнению ряда экспертов, ситуация с не-
легальными мигрантам в странах ЕС явля-
ется наихудшей со времен Второй мировой 
войны.
Артем Губенко

Конец шенгенской свободы

Запуск ракеты «Протон-М» – 14 сентября 22.00  
по московскому времени
Евгения Фалькович, Дарья Каретникова
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Школа Юного Журналиста при МГУ име-
ни М.В. Ломоносова открыла новый набор 
абитуриентов. Мы поговорили с ребятами, 
пришедшими на вступительные испытания, 
с целью выяснить, что привело их в ШЮЖ.

Михаил Фомин, 10 класс
Одна из главных причин поступления 

в ШЮЖ для меня – желание продолжить 
обучение после школы здесь, на факульте-
те журналистики. Я очень люблю писать  
и обожаю исследовать, особенно то, что свя-
зано с художественной сферой (литература, 
кино и пр.). Надеюсь также, что ШЮЖ по-
может мне развить в себе некоторые жур-
налистские навыки, а именно: умение рас-
крепоститься на бумаге, наилучшим образом 
раскрыть тему, как можно точнее передать 
мысли. Я хочу научиться профессии.

Елизавета Шевченко, 10 класс
Желание стать журналистом укрепи-

лось во мне уже очень давно. И где, как не  
в ШЮЖе, можно с большим успехом по-
грузиться в профессию? Моя основная цель 
– усовершенствовать свое письмо и стать 
увереннее в себе. Приятным же дополнени-
ем станет знакомство с историей журнали-
стики и углубление в тонкости выбранной 
профессии.

Иван Фоменко, 9 класс
Не могу сказать, что уже окончательно 

определился с выбором будущей профессии. 
Хочется верить, что ШЮЖ поможет понять, 
мое журналистика или нет. Если да, то я на-
мерен поступать на факультет журналистики 
МГУ.

Софья Щеголева, 10 класс
Моя мама работала на телевидении, по-

этому интерес к этой деятельности вполне 
объясним. Кроме того, я большой любитель 
литературы. Пока что не знаю, готова ли  
я посвятить всю свою жизнь журналистике, 
но, полагаю, за время обучения в ШЮЖе 
этот вопрос должен проясниться. И, конеч-
но же, мне очень любопытно познакомиться  
с жизнью факультета.

Егор Фетисов, 10 класс
Для поступления на факультет журнали-

стики МГУ, на мой взгляд, нужно хоть не-
много освоиться в профессии – вот почему я 
выбрал ШЮЖ. Хочу научиться качественно 
писать разного рода журналистские тексты 
и понять, какая сфера мне ближе. Выбираю 
между рекламой и ТВ, но предпочтение пока 
отдаю второму.

Дарья Шек, 9 класс
Как мне кажется, я тут по вполне понят-

ным причинам: будучи ученицей гимназии с 
филологическим профилем, я всегда увлека-
лась литературой и творчеством. От ШЮЖа 
ожидаю, во-первых, помощь в самоопреде-
лении, ведь мне, как и множеству других 
ребят, будущее видится весьма размытым. 
Во-вторых, у меня существуют сомнения от-
носительно собственного стиля письма, да  
и отзывы окружающих крайне противоречи-
вы. Очень надеюсь, что ШЮЖ поможет как-
то исправить мои недостатки, отшлифовать 
достоинства, превратить особенности моего 
письма в явные преимущества. И раскрытие 
творческого потенциала – вот чего я жду!
Мария Семёнова

Что даст нам ШЮЖ?

Учебный год только начался, а у студен-
тов уже накопилось немало вопросов. 

Ответы на них мы решили узнать из самого 
достоверного источника – у декана нашего 
факультета, профессора Елены Леонидовны 
Вартановой. Несмотря на плотный график, 
Елена Леонидовна нашла время, чтобы по-
говорить со своими студентами на интересу-
ющие их темы. На повестке месяца – перво-
курсники: поступление, прием и, конечно же, 
предстоящее посвящение в журналисты. Не 
остались без внимания и инновации в систе-
ме обучения. 
Елена Леонидовна, сколько у нас ново-
бранцев? 

—Точных цифр я вам, к сожалению, не 
скажу, но мы приняли 190 человек на бюд-
жет и 90 на контракт соответственно. На 
вечернее отделение поступило около 70 
человек.  В общем, первокурсников у нас 
больше трех сотен. У нас полный прием, 
причем достаточно большой. Конечно, мы 
немного тревожно смотрим на эти цифры, 
ведь сегодня медиа переживают экономи-
ческий кризис. Но, мне кажется, что наши 

студенты – это лучшие выпускники лучше-
го факультета, поэтому будем верить в их 
будущее. 
Как известно, наш факультет страдает от 
недостатка представителей противополож-
ного пола. Увеличилось ли количество по-
ступивших юношей в этом году? 

— Наш гендерный дисбаланс сохраняет-
ся достаточно стабильно на протяжении по-
следних нескольких лет. Я думаю, эта про-
блема связана не с тем, что журналистика 
не популярна среди юношей. Скорее, это 
связано с особенной психологией выпуск-
ников средних школ. Мы также заметили, 
что девочки более усердные,  у них более 
высокие баллы за экзамены. Сегодня ЕГЭ 
играет огромную роль при поступлении. Те, 
у кого высокие баллы, могут претендовать 
на бюджетные места, поэтому, мне кажется, 
это отчасти связано с тем, что девочки в свои 
16-17 лет чаще показывают более стабиль-
ные результаты, чем молодые люди. Число 
мальчиков среди наших абитуриентов всегда 
существенно выше, чем число мальчиков-
студентов, причем почти в 3 раза. У нас 30% 
молодых людей подают документы и только 
10-15% становятся студентами. Наверное, 
это как-то связано со школьной успеваемо-
стью. Будем надеяться, что ситуация изме-
нится. 
Все мы знаем, что вступительное сочинение 
на журфак достаточно непростое и очень 
сложно получить высокий балл. Были ли в 
этом году работы, набравшие максималь-
ные 70 баллов?

— В этом году таких работ, к сожале-
нию, не было. Были близкие к этому пока-
зателю: 68, 67, 65 баллов. Стоит отметить, 
что авторами этих работ стали студенты, 
написавшие один или два ЕГЭ на 100 бал-
лов. 
Какое впечатление первокурсники произве-
ли за первую неделю обучения?

— Пока все очень позитивно и хоро-
шо. Все говорят о симпатичных, молодых, 
энергичных ребятах. Но все-таки теперь, 
когда мы проводим более жесткий учет не 
только посещаемости, но и месячной успе-
ваемости, думаю, первые результаты будут 

понятны в конце сентября. Первые лекции 
и первые дни учебы – это больше празд-
ник, чем реальная работа. Мы все любим 
студентов, студенты любят всех нас, пока 
еще взаимных непониманий у нас не воз-
никало. 
Вы сказали по поводу месячного контроля. 
Этого же не было ранее?

— Мы стремимся в этом году развить 
балльно-рейтинговую систему, чтобы учиты-
вались самые разные достижения студентов: 
от посещаемости до активности на семи-
нарских занятиях, от успехов письменных 
работ до удачного ответа на экзамене. Это,  
в принципе, инновация, которую рекоменду-
ет Министерство образования. Поэтому вы 
сейчас находитесь в пространстве экспери-
мента, и на других курсах мы стараемся вво-
дить балльно-рейтинговую систему. Так что 
в жизни факультета постоянно появляется 
что-то новое, чего даже не было у вас.
Когда мы учились на первом курсе, у нас 
было три часа иностранного языка, но не 
было логики. Сейчас первому курсу ввели 
такой предмет, как логика. Что это за из-
менения? 

— Изменения связаны с тем, что мы об-
новляем наш учебный план и обновляем все 
программы. Каждый год мы следим за по-
требностями приходящих к нам студентов.  
У нас есть такая форма, как факультативные 
занятия, есть форма спецкурсов, спецсеми-
наров и зачастую мы корректируем учебный 
план, исходя из потребностей учебного про-
цесса. Так что, в принципе, мы обязаны  об-
новлять перечень курсов, а иногда мы можем 
вводить и новые курсы при необходимости. 
Все это обсуждается ученым советом фа-
культета журналистики, обсуждаются планы 
и результаты учебного года. Мы думали, что 
логики достаточно в рамках специализации 
или в рамках курса философии. Курс логи-
ки выпал, когда мы меняли программу от 
специалитета к бакалавриату. У вас логика 
была внедрена в курс философии. Отдельно-
го предмета не будет. Все, что у вас анонси-
ровано в учебных планах и программах - все 
будет выполнено. Мы не меняем учебный 
курс в рамках учебного года. 

Вопрос, который волнует не только пер-
вокурсников: как и где будут проходить 
официальная и неофициальная части по-
священия? 

— Наверное, в этом году мы пойдем 
по традиционному пути: официальное 
посвящение мы проведем на факульте-
те журналистики. Обычно посвящение 
представляет из себя такую торжествен-
ную часть: приветствие, произнесение 
клятвы юными студентами-журналиста-
ми и заканчивается это все презентаци-
ями групп. Неформальную часть мы бы 
хотели провести в одном из университет-
ских пансионатов. Как раз сейчас ведут-
ся переговоры в Подмосковье. У нашего 
университета три или четыре базы отды-
ха. Мы ищем свободную и доступную для 
наших первокурсников. Я не думаю, что 
мы будем сильно отступать от традиции, 
хотя, мне кажется, самое главное – это 
посвящение здесь, на факультете, в при-
сутствии преподавателей, учебной части 
и товарищей.
Какие напутствующие слова вы дадите на-
шим студентам?

— Повторяю главное: учиться надо 
каждый день, начиная с первого сентября. 
Гораздо легче учиться на каждой лекции 
и на каждом семинаре. Вы можете полу-
чить красный диплом, который очень ак-
туален. Если вы получаете тройки и чет-
верки, то помните, что пересдать можно 
только три предмета, причем при опреде-
ленных условиях. Учитесь без черновика, 
ведь перед вами – чистовик. Получайте 
сразу правильные оценки - это самое 
главное. Вам кажется, что это так дале-
ко – ваш диплом, выпускная квалифика-
ционная работа, возможное поступление  
в магистратуру, но, поверьте, это насту-
пит очень быстро, поэтому учитесь, учи-
тесь и учитесь! Наверное, это хороший 
лозунг, который имеет вовсе не полити-
ческое, а общегуманитарное, человеческое 
значение, остальное мы вам обеспечим: 
веселую жизнь и комфортное пребыва-
ние. Вот такие напутствия! 
Анна Комарова, Валерия Борисова

Слово декана

Мечта многих школьников – поступить 
на факультет журналистики МГУ – для 

некоторых из них стала реальностью. Этой 
осенью, пройдя через сочинения, экзамены, 
тесты, ребята наконец-то получили возмож-
ность полноправно называться студентами 
главного вуза России. Прошло только две не-
дели c начала долгого и сложного пути под 
названием «высшее образование», а перво-
курсники уже готовы поделиться первыми 
впечатлениями о лучшем журфаке страны.

«После школы было страшно оказаться  
в большом неизвестном коллективе и не-
понятно, смогу ли я сразу включиться  
в учебный процесс, ведь все предметы здесь 
абсолютно новые и узкопрофильные. Но, 

как оказалось, журфак - настоящая семья, 
где каждый готов помочь и поддержать. Мы 
очень быстро подружились с одногруппни-
ками: они все разные и при этом очень ин-
тересные и творческие. Преподаватели здесь 
намного требовательней, чем в школе, но  
в то же время, все они профессионалы сво-
его дела, благодаря чему время на парах 
пролетает незаметно. В общем, на данный 
момент мне все очень нравится, уверена, 
дальше будет только лучше!» - рассказывает 
Дарья Сырцева.

Но не все первокурсники так однознач-
но отзываются о журфаке. Например, По-
лина Сычева говорит, что по отношению  
к факультету она испытывает смешанные 
чувства: «Я представляла себе, что чуть ли 
не с первых дней буду бегать по Москве, пи-
сать разные статьи в учебные газеты, делать 
сюжеты для «Моховой, 9» и так далее. Но 
оказалось, что большую часть времени мы 
проводим на занятиях, слушая лекции и ра-
ботая на семинарах. Я не ожидала, что мы 
будем изучать так много литературы и тео-
ретических курсов, но теперь, проучившись 
на факультете две недели, я понимаю, что, 
на самом деле, учебный план построен очень 
правильно. Мы, действительно, еще не гото-
вы качественно выполнять практические за-
дания, именно поэтому МГУ предлагает нам 
изучить теоретические дисциплины, прежде 
чем взяться за перо».

И все-таки факультет журналистики Мо-
сковского Университета для каждого свой, 
но для всех любимый: атмосфера девятого 
дома на улице Моховой оставляет яркий от-
печаток в сердце каждого, кто хоть однажды 
побывал здесь.
Вероника Тайц, Виктория Шелдовицина

Прежде чем взяться за перо
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В городе Левен /ведущий университет-
ский центр Бельгии/ учеными-инженерами 
были разработаны инновационные модули-
укрытия (убежища), названные «Мэгги», 

которые могут в скором времени появиться 
в лагерях беженцев, сообщает бельгийская 
газета "Брасселз таймс" /BrusselsTimes/. На 
сегодняшний день в мире насчитывается 60 

миллионов мигрантов, которые нуждаются в 
подобном жилье.

Несколько дней назад конструкторы пред-
ставили прототип планируемого сооружения 
публике. Эта многофункциональная палатка 
сделана из высокотехнологичных материалов 
и алюминия и напоминает небольшой дом. 
Укрыть от непогоды «Мегги» сможет до 60 
человек. Для большей теплоизоляции, стены 
модуля проложены легкодоступным в ме-
стах размещения органическим материалом 
с низкой теплопроводностью: соломой, или 
песком. Такой дом-палатка сможет поддер-
живать комфортную для жизни температуру 
в любое время года. Еще одним его преиму-
ществом является повышенная устойчивость 
к атмосферным осадкам и порывам ветра до 
150 км/ч., и, что немаловажно, стоимость 
«Мегги» будет в 2-3 раза меньше, чем у су-
ществующих в настоящее время аналогов.

Такие технические характеристики позво-
лят создавать наиболее востребованные объ-
екты инфраструктуры в лагерях для беженцев, 
такие как полевые госпитали, школы, склады 
для хранения продуктов и медикаментов.
Екатерина Кухаренко

Согреет мигрантов «Мэгги»… 

Уже в 2016 году Банк Англии плани-
рует начать выпуск новых пластико-

вых денег. «Банкноты» будут отличаться 
прочностью, обладать дополнительной 
степенью защиты и станут на 15% меньше 
привычных по размеру. При переходе на 
пластиковую валюту сократятся расходы 
на производство денег.

Затраты британских магазинов и бан-
ков на модернизацию и замену банкома-
тов, платежных терминалов и торговых 
автоматов из-за перехода на новые пла-
стиковые банкноты составят 236 милли-
онов фунтов стерлингов, или 360 милли-
онов долларов. Некоторые старые модели 
банкоматов, торговых автоматов и тер-
миналов придется полностью заменить. 
Более новым версиям будет достаточно 
перенастройки квалифицированным спе-
циалистом.

Руководитель консалтинговой фирмы 
CMS Payments Intelligence Брендан Дойл 
считает, что при переходе на фунты из 
пластика Банком Англии были недооце-
нены возможные проблемы при работе и 
затраты, которые лягут на плечи банков и 
розничной торговли. Он также опасается 
возможного дефицита наличных денег.

Бумажные купюры используются в Вели-
кобритании уже более 300 лет. С 2003 года 
выпуск новых фунтов осуществляет компа-
ния De La Rue — один из двух мировых про-
изводителей пластиковых банкнот. 

Впервые полимерные купюры были вве-
дены в Австралии в 1988 году как мера, 
противодействующая подделкам банкнот. 
Сейчас пластиковые деньги активно исполь-
зуются в Канаде, Северной Ирландии, Но-
вой Зеландии, Мексике, Вьетнаме и других 
странах.
Натэлла Девятайкина

Пластиковые 
фунты обойдутся 
Англии в 360 
миллионов 
долларов

К 2020 году в рамках проекта ИТЭР пла-
нируется начать экспериментальное ис-

пользование термоядерного реактора. Успех 
проекта станет шагом к переходу человече-
ства от ядерной энергетики к термоядерной.

Проект ИТЭР — строительство междуна-
родного экспериментального термоядерно-
го реактора. В некоторых установках типа 
«токамак» уже достигнуты условия, необ-
ходимые для работы термоядерной стан-
ции. Однако ИТЭР станет первой крупно-
масштабной установкой, рассчитанной на 
длительную эксплуатацию. Над проектом, 
созданным в 1985 году в СССР, работают 
европейские страны, Япония, Россия, Китай, 
США, Казахстан, Южная Корея и Индия. 

США на время выходили из проекта из-за 
того, что им не была отведена ведущая роль. Но 
в 2003 году они вернулись, а через 2 года в Мо-
скве был подписан протокол, в котором указано 
место строительства реактора — исследователь-
ский центр Кадараш на юге Франции. Сейчас 

там ведется возведение инфраструктуры, необ-
ходимой для начала экспериментов с плазмой. 
Изначально проект оценивалсь в 5 миллиардов 
евро, однако сумма возросла в 2 раза. 

Реактор ИТЭР — экспериментальное устрой-
ство. Его целью является изучение условий ра-
боты подобных энергетических механизмов и 
впоследствии создание настоящих электростан-
ций, превосходящих по масштабу сам ИТЭР.

Газета «Financial Times» писала о проекте: 
«Даже в том случае, если расходы на проект 
ИТЭР значительно превысят исходную смету, 
вряд ли они достигнут уровня 1 миллиарда дол-
ларов в год. Такой уровень затрат следует счи-
тать весьма скромной платой за вполне разумную 
возможность создать новый источник энергии 
для всего человечества, особенно с учетом того, 
что уже в этом веке нам неизбежно придется рас-
статься с привычкой расточительно и безрассуд-
но сжигать ископаемые виды топлива».

Мировое агентство по энергетике прогно-
зирует рост использования энергии на 50% к 

2030 году. Россия занимает второе место по по-
треблению энергии после США. В современном 
мире 80% всей энергии получается за счет сжи-
гания природного топлива (газа, нефти, угля). 
Это приводит к экологическим изменениям и 
негативно влияет на окружающую человека 
среду. Кроме того, по прогнозам, мировых за-
пасов нефти и газа хватит примерно на 50 лет. 

Эти данные убедили мировое научное со-
общество в том, что развивать технологии, 
необходимые для термоядерных станций 
нужно уже сейчас, не дожидаясь успешного 
запуска реактора ИТЭР. 

Сейчас нельзя точно спрогнозировать, 
что станет с экономиками государств, если 
человечество сумеет в мировых масштабах 
использовать термоядерную энергетику. Не 
стоит забывать, что экономика России зави-
сима от экспорта нефти и газа и даже незна-
чительные изменения на этих рынках влия-
ют на благосостояние страны.
Вера Голубева

Энергия будущего

В понедельник в летнем кинотеа-
тре «Пионер» декан факультета 

журналистики МГУ профессор Е.Л. 
Вартанова закрыла летний сезон 
«Школы журналистики на свежем 
воздухе» - совместного проекта жур-
фака и Парка Горького. Все лето каж-
дый понедельник 17 преподавателей 
факультета журналистики читали 
лекции для всех желающих абсолют-
но бесплатно. Однако проект оказал-
ся настолько востребованным, что с 
конца сентября было решено перене-
сти его в здание факультета. От этого 
воздух не станет менее свежим, даже 
наоборот. В течение осенне-зимнего 
сезона лекции будут по субботам во 
второй половине дня, чтобы любой 
мог успеть, но, что важно - теперь бу-
дет необходима предварительная ре-
гистрация. Откроется сезон лекцией 
Дмитрия Губерниева. 
Корреспонденты газеты «Журна-
лист» Аня Комарова и Лера Бори-
сова взяли интервью у последнего 
лектора летнего сезона, выпускницы 
нашего факультета прошлых лет Яны 
Чуриковой, которая, несмотря на хо-
лод и позднее время, рассказывала 
собравшимся в «Пионере» о лайках и 
репостах в социальных сетях.
Почему вы выбрали профессию 
журналиста?

—Я как-то ее не выбирала, скорее 
всего, это она меня выбрала, потому 
что если бы я не выбрала журнали-
стику, то мне пришлось бы слишком 
часто менять профессию. Я очень 

любопытная от природы, мне ин-
тересно, как все устроено. Сначала 
я хотела быть оперной певицей, у 
меня был идеал -Монсеррат Каба-
лье, потом я ее увидела в живую и 
поняла, что никогда не стану такой, 
как она. Потом хотела стать стома-
тологом и зоологом- кем только я 
не хотела быть. В результате стало 
понятно, что журналистика – это та 
самая работа, которая мне нужна;
Почему Вы выбрали именно жур-
фак МГУ?

—А какие еще есть самые кру-
тые журфаки во Вселенной? Так 
что тут без вариантов! Все осталь-
ное- это тоже хорошие факультеты 
журналистики, но есть лучший. А 
выбирать надо лучшее;
Сложно ли было освоиться в на-
чале пути журналиста?

—Жутко сложно, потому что у 
нас был очень пафосный и сноб-
ский курс. Как все эти люди, кото-
рые стали потом моими лучшими 
друзьями, туда попали? Слово за 
слово, и мы поняли, что самое цен-
ное для нас - студенческое братство. 
Мы долгие годы не общались, все 
как-то разбрелись по своим дорож-
кам, а потом соцсети нас обратно 
сплотили и мы стали сплоченной 
группой людей, которые плечом к 
плечу когда-то у памятника Ломо-
носову…Ну, вы знаете, что делают 
люди у памятника Ломоносову;
Как родители отнеслись к тому, 
что вы выбрали журналистику?

—У меня бабушка лучше всего к 
этому отнеслась. Видимо, у меня в ба-
бушку это «пойду и узнаю туда, где 
написано, что прохода нет». Она од-
нажды узнала про газету «Глагол», где 
можно было получить первые навыки 
журналиста. В результате, именно 
благодаря ей я оказалась в «Глаголе», 
а потом и на журфаке, и в телегруппе, 
потому что бабушка пришла на от-
бор телегруппы, сделала умный вид и 
сказала: «У тебя шансов ноль, пото-
му что ты вообще ноль». Так и полу-
чилось, что в первый заход меня не 
взяли в телегруппу, а через полгода я 
вернулась и мне сказали :«Welcome! 
Мы тут отчислили парочку студентов, 
а ты, Чурикова, заходи»;
Почему Вы решили идти именно 
на телевидение?

—Я сама не знаю зачем, потому 
что ничего телевизионного в моей 
внешности нет. Я не Лариса Вер-
бицкая, которая является эталоном 
телевизионной красоты. Мне про-
сто хотелось, меня как-то инстин-
ктивно вело в ту сторону;
Если бы перед Вами снова встал 
выбор профессии, выбрали ли бы 
журналистику или предпочли бы 
что-то еще?

—Да вы что! Куда еще идти?
Какими качествами должен обла-
дать настоящий журналист?

Я настаиваю на любопытстве. 
—Он должен быть любопытным, 
пронырливым и интересным. Если 
журналист пытается построить соб-

ственный бренд, если он занимает-
ся журналистикой для того, чтобы 
запиариться, то у нас он вызывает 
неуважение. История показывает, 
что ремесло важнее. Только потом 
на ремесле ты можешь построить 
собственный бренд.
Какие напутствующие слова вы 
дадите начинающим журналистам?

—Всегда есть такой момент, ког-
да ты приходишь в редакцию и пы-
таешься опубликовать текст. У тебя 
есть редактор, поэтому твой текст бу-
дет оцениваться, главное-не бояться 
писать. Пускай вас никогда не оста-

навливает, что в вашей карьере будет 
оценочный момент и что редактор мо-
жет сказать, что у вас плохой текст. 
Пишите больше, пишите разные тек-
сты и не теряйте ощущение того, что 
все в жизни- это большое медийное 
поле. Все, что с вами происходит – 
это то, чем вы должны поделиться 
с читателями. Поэтому всегда нуж-
но действовать с горящими глазами, 
всегда с открытыми ушами и откры-
тым сердцем и, естественно, зажига-
тельно обо всем рассказывать.
Валерия Борисова, Анна Комарова,  
Даша Каретникова

Чурикова передает эстафету Губерниеву
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Главный фаворит открытого чемпионата 
США, серб Новак Джокович вполне ожи-

даемо завоевал титул победителя, попутно 
оторвавшись от преследователей в тотале ATP 
еще на тысячу очков. Первый номер мирового 
рейтинга подошел к американской двухнедель-
ной схватке в оптимальной форме, не травми-
рованный, к тому же, ему было что доказывать 
после проигрыша на Роллан Гарросе в мае. 

А вот блистательная Серена Уильямс сен-
сационно проиграла полуфинал и покинула 
турнир.

Обострившаяся в августе старая травма за-
пястья мешала Новаку на турнирах в Монреа-
ле и Цинцинати, в результате чего он подошел 
к US Open, не выигрывая на харде с весны. 
Возможно, эта неуверенность в собственной 
подаче и в бэкхэнде стала причиной невра-
зумительной игры в финале против Роджера 
Федерера. Серб, проигравший Федереру нака-
нуне в Цинцинати, заметно нервничал, плохо 
проводя начало геймов на своей подаче. Оче-
видно, Джокович не мог полагаться на свои 
сильные стороны в полной мере, из-за чего 
выходил к сетке неуверенно, позволяя швей-

царцу доводить дело до брейк-пойнтов.
Джокович получил свой десятый «Большой 

шлем» и стал вторым игроком, которому уда-
лось больше одного раза выиграть три «Шлема» 
за сезон. Новак доминирует в туре уже пятый 
год – из последних 20 «Шлемов» он выиграл 
девять, что составляет 45% от общего числа. И 
нынешний сезон показал, что для того, чтобы 
обыграть его в действительно большом матче, 
нужно стечение целого ряда обстоятельств – на-
пример, гениальная игра Вавринки в Париже и 
неожиданная растерянность самого Джоковича. 

Новак, по сути, буквально «придушил» Фе-
дерера, и это ли не то, что Федерер делал сам 
еще пять лет назад? Джокович, игравший не в 
полную свою силу, часто подавал в корпус со-
пернику, лишая Роджера места и времени для 
замаха, без которого не следовало и коронных 
острых ударов. В итоге швейцарца лишили са-
мого главного – его королевской стабильности, 
возможности играть в свой привычный атаку-
ющий теннис. Большую часть матча Джокович 
держал его под контролем. Как и держит под 
контролем весь тур уже несколько лет.
Анастасия Жданова

Джокович выиграл десятый «Шлем»

18 сентября 2015 года выходит 6-й по счету 
релиз группы Metric - Pagans In Vegas

Если еще недавно Metric браво и весело 
играли инди-рок (что было видно по таким пес-
ням, как Help I’m Alive, Gold Guns Girls, Gimme 
Sympathy), то новый альбом совсем не похож 
на предыдущие: теперь они явно «перевоплоти-
лись», играя синти-поп и новую волну. Более 
того, появилось 3 инструментальных трека (на-
пример, первый – Lie Lie Lie). Становится ясно, 
что Metric изменились.

На самом деле это было видно уже после 
альбома Synthetica, вышедшего 12 июня 2012 
года, когда рок-номеров (у группы, по идее, 
играющей рок) не оказалось. Группа явно пла-
нирует перейти в другой формат, но альбом, 
тем не менее, завоевал положительные отзывы 
у поклонников Metric и критиков.

Главный хит альбома - The Shade, к кото-
рому группа даже сняла клип с философским 
мотивом – контраст между самым прекрас-

ным на планете и самым мерзким, что творит 
на земле человек, при этом с синтезаторным 
приветом а-ля 80-е.

Явно мелодичный и нежный трек – 
Celebrate. Удивительно, что до выхода пла-
стинки не выпустили его и две песни, кото-
рые все-таки похожи на предыдущие - Blind 
Valentine, напоминающая забытую с прошло-
го альбома Synthetica и The Governess– един-
ственную песню, в которой нет синти-попа. 
Первая часть альбома, с хитами, была прак-
тически полностью слита группой к моменту 
выпуску пластинки.

В новом альбоме музыканты показали, 
что не боятся экспериментировать, и это 
огромный плюс.

Сразу после выхода альбома Мetric начнут 
работу над следующим, уже седьмым по сче-
ту, который выпустят в 2016 году. Сам альбом 
Pagans In Vegas доступен для заказа в iTunes.
Лидия Гуцериева

Язычник в Вегасе

Не Дню города единому радовались мо-
сквичи 5-го сентября. Вечер был до-

ждливый, и для тех, кому нужна была му-
зыка, но кто не хотел мерзнуть на Лубянке 
под обещанных Джона Ньюмана, «Парк 
Горького», Стивена Тайлера и иже с ними, в 
клубе Yotaspace питерская группа «Торба-на-
Круче» отыграла первый этой осенью боль-
шой концерт, и почти так же задаром.

Общеизвестно, что в редких случаях му-
зыканты выходят на сцену раньше, чем через 
полчаса после официального начала концер-
та. Однако в этот вечер зрители собрались 
во впечатляющем количестве даже заранее: 
«Торба» в начале сентября выложила видео, 
в котором на самом концерте обещала пока-
зать фанатам фильм о группе – ребята сни-
мали его последние два года.

Люди сидели у стен, за барными стойка-
ми, постепенно скапливались напротив сце-
ны – все смотрели фильм. Макс ИвАнов, 
фронтмен «Торбы-на-Круче», рассказал про 
первые записи группы, про знаковые для них 
площадки. Все музыканты говорили о себе, 
о выступлениях, о себе на выступлениях – 
Максим Малицкий, например, признался, 
что с детства был лидером и скромной роли 
гитариста на сцене ему не хватает. 

Некоторым зрителям фильм показался 
затянутым: «Хватит картинки, давайте уже 
звук!» – требовали они. А звук у «Торбы», 
особенно в Yotaspace, отличный. Питерские 
музыканты выступают перед москвичами не 
реже, чем четыре раза в год – и это не считая 
акустических концертов самого Макса. Недо-
вольных и буйных здесь не встретишь: музы-
ка не располагает. И, естественно, никаких 
драк, слэма или стейдждайвинга. 

Начав с двух песен с последнего альбома 
– «Прометей» и «Космос впереди» и тем 
самым настроив зал на нужный душевный 
лад, ребята традицонно сыграли «Пласти-
лин». «Пластилин» настолько драйвовый, 
что многие принялись срывать голос уже 
тогда. Как и всегда, большую часть концер-
та составили песни с альбома «Несбыточ-
ная» и нового «Части света». На «Звезде» 
зал весь светился от фонариков и зажига-
лок, которые всегда появляются на особен-
но теплых и грустных песнях. На концертах 
«Торбы-на-Круче», правда, их можно и не 
убирать – почти каждая песня по-своему 
тосклива. Ребята, пришедшие слушать Мак-

са впервые, обязательно жалуются на не-
одолимую грусть. 

Первый раз за последние два года в сет-
листе не было «Сутками молчишь» и «Пока. 
Целую. Снишься», зато – опять же впервые 
за долгое время – Макс спел «Друга». Зал 
был тронут и ликовал. Очень атмосферно в 
осенний, насквозь дождливый вечер звучала 
«Вода». Солист удивил фанатов, рассказав, 
что «Океан» он писал, посвящая его зато-
нувшей подлодке «Курск». Песню «Псих» с 
дебютной пластинки группы по давно усто-
явшемуся обычаю зрители пели вместо му-
зыкантов, а «Всегда с тобой», которой закон-
чился концерт – вместе с ними. 

Закончить концерт «Торба» пыталась дваж-
ды, да и на третий раз их не отпускали с громо-
выми аплодисментами и криками: «Не сдаемся, 
ребята!». Разошлись все, дружные и радостные, 
только когда звукорежиссер непривычно гром-
ко включил музыку в колонках. И не столь 
важно, что в сет-листе на этот раз не хватило 
одной или двух важных песен – главное, что 
ощущения эмоциональной наполненности и 
любви к питерским музыкантам и их творче-
ству должно хватить до следующего концерта. 
Евгения Орынянская

Торба-на-Йоте

12 сентября в Москве и еще 10 крупных 
городах России состоялся Парад сту-

денчества – самое масштабное в мире по-
священие в студенты. За 13 лет своего суще-
ствования мероприятие впервые вышло за 
пределы столицы. 

В акции приняли участие 350 тысяч чело-
век. В Москве 150 тысяч первокурсников про-
шагали по Парку Победы на Поклонной горе, 
скандируя лозунги и девизы своих вузов, со 
сцены их приветствовали ректоры, известные 
государственные и общественные деятели. 

Место проведения Парада было выбрано 
не случайно. Нынешний год проходит под 
знаком 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. По задумке организаторов, 
шествие студентов – возможность показать, 
что молодые люди, вступающие во взрослую 
жизнь, достойны поколения победителей.

На Главной аллее прошла торжественная 
часть Парада. В рамках телемоста десятки 
тысяч юношей и девушек из разных уголков 
России одновременно дали Клятву россий-
ского студента. Первокурсники пообещали 
прилежно учиться и использовать получен-
ные знания на благо страны.

Завершился Парад праздничным концер-
том. Студентов поздравили Тимур Родригез, 
группа «Пицца», Дино MC 47 и многие другие.
Антон Цезарев

Здравствуй, племя молодое!

Телеканал ABC приобрел права на разработ-
ку сериала «Плохие новости», посвященного 
жизни журналистов. В данный момент сцена-
ристы работают над пилотным эпизодом, а мы 
вспоминаем пять лучший сериалов о журнали-
стах и журналистике всех времен и народов.

1. «The Newsroom», («Служба Новостей»), 
2012

Лучшая на сегодняшний день производ-
ственная драма о работе новостного теле-
канала, позволившая зрителям взглянуть на 
работу профессиональных ньюсмейкеров с 
другой стороны экрана. Сериал предельно 
реалистичен: некоторые сюжеты программы 
новостей происходили и в действительности. 

2. «The Hour», («Час»), 2011
Элегантная британская драма о журна-

листике пятидесятых годов. Одержимые 
профессией альтруисты борются за право 
транслировать новости в прямом эфире и 
обсуждать решения парламента. Твидовые 
костюмы, высокие женские прически и мунд-
штуки… Главную роль здесь играет эпоха.

3. «Dirt» («Желтая Пресса»), 2007
В центре сюжета оказывается глава солид-

ного голливудского журнала и правдивого, но 
скандального таблоида. Шоу показывает обе 
стороны «желтой» журналистики, где грязные 
методы сочетаются с феноменальной исполни-
тельностью и находчивостью журналистов.

4. «Power Games: The Packer-Murdoch 
Story» («Большая Игра. Пэкер против 
Мёрдока»), 2013

Австралийская драма о реальном противо-
стоянии медиамагнатов, длившемся с 1960-го 
по 1975 годы. Несомненные плюсы сериала – 
это обаятельные герои и почти немыслимые 
подробности газетно-журнального и телевизи-
онного медиабизнеса середины прошлого века.

5. «Man of the world» («Гражданин мира»), 
1962

Снятый более пятидесяти лет назад, но не 
потерявший своего шарма, сериал об умном 
журналисте и его очаровательной помощни-
це, которые могут расследовать буквально 
все: от конфликта алжирских сепаратистов 
до похищения богатейшей леди планеты.

По ту сторону камеры

Анна Середа
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