
Уже в шестой раз фестиваль «Круг света» 
прошел на пяти разных площадках города и 
подарил москвичам и гостям столицы неза-
бываемое анимационное зрелище. На фасаде 
Большого театра посетители увидели звездо-
пад и шоу, вдохновленное балетом «Лебеди-
ное озеро» и оперой «Кармен», на павильоне 
ВДНХ были показаны работы конкурса «Арт-
вижн модерн – 2016» в сопровождении песен 
арт-группы «Хор Турецкого». Также площад-
ками для фестиваля стали Гребной канал и 
концертный зал «Известия Hall», но самое 
масштабное представление было показано на 
фасаде Главного здания МГУ. Именно здесь 
ежедневно на протяжении фестиваля появля-

лись около полумиллиона человек, а среди 
гостей был представитель Книги рекордов 
Гиннеса. 

В рамках программы «Круга света» на 
Главном здании Университета были впервые 
продемонстрированы претенденты на талис-
ман ЧМ-2018, а также короткий фильм о 
создании МГУ от лица его основателя М. В. 
Ломоносова, который заявил: «Университет 
261 год находится в познании истины». Кро-
ме того, зрители посмотрели полноценный 
анимационный фильм, который транслирова-
ли 200 проекторов. Несмотря на непогоду и 
дождь, людей на площадке становилось все 
больше. Тысячи внимательных глаз устремля-
ли внимание на экран: там перед ними пред-
стала история о Волчонке-хранителе, миссия 
которого – спасти мир и объединить стихии 
воедино. Закончился мультфильм высказыва-
нием друга Волчонка, Альбатроса: «Люди вы-
несли свой урок. Мы нужны друг другу. Все 
мы связаны». Главного героя озвучила Елена 
Шульман, а остальные голоса персонажам по-
дарили Иван Охлобыстин, Лолита, Николай 
Дроздов, Алексей Кортнев и др.

Несмотря на красочность и масштаб ме-
роприятия, многие студенты, проживающие 
в Главном здании Университета, жаловались 

на организаторов фестиваля. Из-за его про-
ведения они часами не могли попасть в свои 
комнаты, а некоторые добавляли, что окна их 
спален уже несколько месяцев заклеены тем-
ной пленкой. Многим студентам репетиции 
мешали спать по ночам из-за прожекторов. 
Однако побывав на самом шоу, учащиеся от-
метили высокий уровень пиротехнического 
шоу, при этом выделив слишком навязчивую 
рекламу спонсоров.

Фестиваль закончился масштабным фей-
ерверком, при взгляде на который люди из 
толпы замечали: «Такого салюта даже на 
День города не было». На протяжении 15 ми-
нут небо над Воробьевыми горами было оза-
рено золотыми вспышками под звуки вальса 
Дмитрия Шостаковича, а также всемирно 
известных мелодий из балета «Щелкунчик». 
Эмоции переполняли гостей фестиваля, и 
несмотря на дождь, люди танцевали друг с 
другом под зонтиками, а также подпевали 
играющим песням. «Светить всегда, светить 
везде!..» –  символ фестиваля «Круг света», 
и именно этим строкам из стихотворения В. 
Маяковского отвечает завершение праздника: 
люди чувствуют, что главное в жизни – свет, 
который исходит из каждого человека и объ-
единяет всех нас. 
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27 сентября ежегодно отмечается День туризма, цель которого 
– показать роль туризма в развитии современной экономики и 
укрепить взаимоотношения между странами.

Сегодня миллионы людей – инвалиды, пожилые люди, семьи 
с маленькими детьми – вынуждены отказаться от путешествий. 
«Каждый человек имеет право на отдых. Однако миллионы лю-
дей по всему миру по-прежнему сталкиваются с препятствиями, 
отправляясь в поездку. Я призываю политиков и специалистов, 
работающих в сфере туризма, сделать путешествия доступными 

для всех», – заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 
В этом году Всемирная туристическая организация ЮНВТО про-

водит праздник под лозунгом «Туризм для всех!». Честь принимать 
гостей в этом году выпала самой посещаемой стране Юго-Восточ-
ной Азии Таиланду, где по случаю праздника пройдут джазовый 
фестиваль, уличный маркет национальной еды и грандиозное све-
товое шоу, насладиться которым смогут жители и туристы «Страны 
улыбок». 
Ольга Назина
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Светить всегда, светить везде!
В Москве в рамках фестиваля 
«Круг света» представили самое 
большое анимационное шоу в 
мире. На фасаде Главного здания 
МГУ зрители увидели проекцию 
площадью более 40 тысяч 
квадратных метров, которая 
сопровождалась более чем 
девятнадцатью тысячами залпов 
фейерверков, озаривших всё 
небо над Воробьевыми горами.
Анна Никитина

Во Всемирный день туризма «Журналист» 
решил побеседовать с теми, для кого ваш от-
дых является настоящей профессией. Нашей 
собеседницей стала Мария Киреева, директор 
московской туристической компании.

Мария, п\
оздравлю вас со Всемирным днем туризма. 

Знаете ли вы о существовании этого праздни-
ка и планируете ли как-то его отмечать?

Да, я прекрасно знаю, что 27 сентября я 
имею полное право не выходить на работу и 
с радостью бы сделала это, но, увы, для меня 
этот праздник – всего лишь еще один обычный 
будний день, который в нашем офисе отмечать 
не принято. 

Известно, что сегодня все больше людей 
предпочитают организовывать свой отдых 
самостоятельно, не прибегая к помощи тура-
гентств. Как это отражается на вашей работе, 
и есть ли нечто, что человеку могут предло-
жить исключительно специалисты?

Отражается, конечно, негативно: за послед-
ние годы клиентов стало значительно меньше. 
Остаются в основном те люди, которые предпо-
читают отдых повышенного уровня комфорта, 
так как то «нечто», которое могут предложить 
только туроператоры – это лучшие цены на до-
рогие отели. 

Какие плюсы и минусы Вы видите в работе 
в туристическом агентстве сегодня? 

Опуская очевидные минусы в духе падения 
рубля и тех же «самостоятельных туристов», 
стоит отметить, что эта работа очень стрессо-
вая, многие просто не выдерживают: то пере-
лет отменят, то бронь в отеле слетит. Поэтому 
постоянно нужно держать руку на пульсе и не 
забывать, что от форс-мажоров никто не за-
страхован. 

При этом у нашей профессии есть и мас-
са плюсов: мы общаемся с очень интересными 
людьми; летаем в командировки в те места, 
куда потом будем отправлять клиентов, и от-
крываем людям мир, что очень облагораживает 
нашу профессию и даже превращает ее в жиз-
ненную миссию. 
Дарья Шамонова 

«Мы открываем людям мир»

Москва и Петербург вошли в сотню са-
мых посещаемых городов мира

Компания Mastercard опубликовала еже-
годный рейтинг самых популярных городов 
мира у путешественников. Москва, как и в 
прошлом году, оказалась на 59 строке. По 
прогнозам экспертов компании, всего в 2016 
году российскую столицу посетят 1,8 милли-
она зарубежных путешественников, которые 
потратят 945 миллионов долларов.

В Москве открывается первый фести-
валь музыкальных театров России

Первый всероссийский фестиваль музы-
кальных театров «Видеть музыку» пройдет в 
Москве с 27 сентября по 4 ноября. Откроет 
фестиваль петербургский театр «Зазерка-
лье» оперой Пуччини «Мадам Баттерфляй». 
В фестивале примут участие театры из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, Карелии, Башки-
рии, Свердловска, Иркутска и Кузбасса. 
Софи Рамишвили
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Сегодня, 27 сентября, на платформе 
пресс-центра МИА «Рос-
сия Сегодня» состоялась 
конференция «Лучшие 
университеты России: 
выбери свой», посвящен-
ная образовательным 
программам российских 
вузов для иностранных 
студентов. Мероприятие 
проходило в формате телемоста на четырех 
площадках: в Москве, Пекине, Баку и Ки-
шиневе. Наш корреспондент Владимир Со-
колов посетил московскую площадку.

Рассказать о возможностях получения 

высшего образования в России в пресс-центр 
информационного агентства приехали пред-
ставители ведущих российских вузов: ректор 
НИЯУ МИФИ М. Н. Стриханов, ректор 
НИТУ МИСиС А. А. Черникова, президент 
Ассоциации иностранных студентов России 
Яо Никэз Аду и заместитель руководителя 
Россотрудничества Д. Ю. Гужеля. 

Участники подчеркнули особую роль ра-
боты с иностранцами в российской системе 
образования, а также рассказали об инфор-
мационном ресурсе Russia Study. Портал 
работает на нескольких иностранных языках 

и позволяет молодым 
людям, живущим за ру-
бежом, быстро подать 
заявку на поступление в 
один из вузов РФ.

Россотрудничество 
совместно с сетью ино-
вещания Sputnik разра-
ботали единый навига-

тор, с помощью которого любой иностранец 
может узнать обо всех условиях получения 
образования в России: учебных программах, 
общежитиях, сервисах. 
Владимир Соколов

Легенда гласит, что создателем этой технологии стал сам 
Уолт Дисней, показав всему миру чудеса аудиовизуального 
искусства на открытии нового аттракциона в Диснейленде 
в 1969 году.  Но развиваться видеомэппинг стал только с 
начала 2000-х годов. А в 2009–2010  годах стало набирать 
обороты направление архитектурного видеомэппинга. Зда-
ния изменяются до неузнаваемости, превращаясь в живые 
полотна и площадки для инсталляций. Россиянам этот вид 
искусства известен прежде всего благодаря ежегодному мо-
сковскому фестивалю «Круг Света», который проводится 
с 2011 года.

Визуализация и простые видеообразы всегда использо-
вались в выступлениях поп-исполнителей. Но все измени-
лось в 2011 году, когда Beyonce на премии BillBoard пред-
ставляла свою песню Run the World. Десятки визуальных 
клонов Beyonce заполнили сцену, которые были вместо 
группы подтанцовки, а большие виртуальные крылья во 
время выступления уже стали общим местом. И видеомэп-
пинг стремительно вошел в моду среди музыкантов. В 2015 
году первое место на Евровидении занял шведский испол-
нитель Монс Зелмерлев с песней Heroes. Всем запомнилcя 
маленький милый нарисованный человечек, который на-
ряду с певцом был полноправным участником шоу. Год 
спустя его триумф попытался повторить Сергей Лазарев 

в своем выступлении с песней You are the only one, где 
были и визуальные крылья, и ступеньки, и даже визуаль-
ная кровать.

Отдельное место занимает видеомэппинг на малые 
предметы. Обычно преображаются предметы одежды, ин-
терьера. Модные дизайнеры используют этот трюк на сво-
их показах. Ярким примером служит выступление Jennifer 
Loppez с песней American Idol. Невероятной длины белое 
платье преобразилось благодаря видеоэффектам. Позднее 
эту же идею повторила в своем выступлении на Евровиде-
нии Полина Гагарина. 

Центр дизайна АртПлей часто проводит образователь-
ные интерактивные выставки. Благодаря таким инсталля-
циям мы можем себе представить, как выглядели памятни-
ки скульптуры и архитектуры прошлого, увидеть ожившие 
полотна знаменитых художников, очутиться в глубинах 
космоса.

Отдельных факультетов видеомэппинга не существует. 
Получить навыки можно в Британской высшей школе ди-
зайна (факультет графического дизайна), МГГУ им. Шо-
лохова (факультет дизайна и визуальных искусств), РГГУ 
(магистерская программа «визуальные медийные искус-
ства»), НГПУ им. К. Минина (факультет дизайна, изящ-
ных искусств и медиа-технологий).
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Cовременные студенты все больше инте-
ресуются образовательными мероприятия-
ми, которые позволяют путешествовать по 
миру. Важно понимать, что проект, о кото-
ром пойдет речь, все же не заветная «муль-
тивиза», а скорее членский билет в клуб 
единомышленников, влюбленных в русский 
язык и культуру.

«Послы русского языка в мире» – меж-
дународная волонтерская программа, соз-
данная на базе Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина при под-
держке Минобрнауки России.

Итак, устрашающая, на первый взгляд, 
«официозность» проекта – не что иное, как 
бюрократическая маска (как говорится, для 
отчетности). «Послы русского языка» – это 
проект, где наука и образование отнюдь не 
сводятся к сухим теоремам и правилам. 
У этой программы есть душа и, пожалуй, 
единственная дипломатическая доктрина: 
влюбить в русский язык весь мир!

Куратор программы Светлана Уланова 

назвала определяющей чертой посла рус-
ского языка мотивированность: «Этот че-
ловек должен очень любить свое дело, он 
должен отправляться в экспедиции именно 
с просветительской целью, ведь наша про-
грамма не туристическое агентство».

Основная цель – популяризация русско-
го языка, культуры и литературы в России 
и за рубежом, укрепление межнациональ-
ных связей и организация культурного 
диалога. Миссия юного посла проходит в 
формате образовательно-просветительских 
экспедиций в разные страны мира. Перед 

каждой поездкой волонтеры проходят се-
рьезный конкурсный отбор и целенаправ-
ленную подготовку, учатся основам препо-
давания русского языка как иностранного.

Для участия в программе каждый из них 
еще летом подал анкету-заявку, включаю-
щую в себя ответы на вопросы организа-
торов и творческое задание: необходимо 
было записать оригинальное видео в рам-
ках проекта «Стихомарафон» и с помощью 
социальных сетей передать эстафету. Пло-
щадкой для очного этапа в этом году стал 
международный молодежный форум «Ев-

разия», который прошел в Оренбурге.
Основной конкурс состоял из двух эта-

пов, каждый из которых представлял за-
щиту фрагмента урока. Участники, разде-
ленные на случайные пары, должны были 
продемонстрировать умение взаимодей-
ствовать с аудиторией (воображаемым 
классом) и по-настоящему творческий под-
ход к делу. Интересно, что в числе победи-
телей оказались не только студенты фило-
логических факультетов и педагогических 
вузов. Немало среди будущих послов и 
журналистов.

Как заявили организаторы, география 
проекта значительно расширилась. Ново-
бранцам предстоит отправиться в образо-
вательно-просветительские экспедиции в 
страны Южной и Северной Америки, Азии, 
Африки и Европы для знакомства ино-
странных школьников с русским языком, в 
регионы РФ – для повышения грамотности 
и мотивации к чтению российских детей и 
молодежи.

Если вы чувствуете в себе силы, а са-
мое главное – желание, то семья «послов 
русского языка» с радостью заключит вас 
в свои крепкие объятия, и, будьте уверены, 
уже никогда не отпустит.

Подробности об отборе, сроках и усло-
виях проведения смотри на официальном 
сайте ГИРЯ имени А.С. Пушкина в разделе 
«Проекты».

«Послы Русского языка» отправятся в первые образовательные экспедиции
 Почти 3 тыс. заявок, чуть больше 
100 кандидатов, приглашенных 
на очный этап отбора, и лишь 
47 победителей, которым уже в 
этом году предстоит оправдать 
почетное звание «Посла Русского 
языка в мире».
Мария Макарова

Видеомэппинг на стыке искусства и технологии

Наверняка, многие впервые слышат это 
слово, но я скажу: вы точно его видели. 
Видеомэппинг – это новое направление в 
аудиовизуальном искусстве, представляющее 
собой 3D-проекцию на физический объект 
окружающей среды с учетом его геометрии и 
местоположения в пространстве. 
Юлия Дубиковская

«Хаббл» сфотографировал гейзеры на спутнике Юпи-
тера
Ученые американского аэрокосмического агентства 
(NASA) при помощи спутника «Хаббл» получили изо-
бражение поверхности одного из спутников Юпитера — 
Европы. На снимке они различили, что из-под ледяного 
панциря, покрывающего поверхность спутника, бьют гей-
зеры. Это наблюдение увеличивает вероятность того, что 
на спутнике может находиться жизнь.

В «Азбуке вкуса» можно платить отпечатками пальцев
«Азбука вкуса» на Нахимовском проспекте запустила си-
стему оплаты покупок с помощью отпечатков пальцев. 
Клиенты смогут привязать свои биометрические данные 
к банковской карте на кассе магазина, а потом совершать 
покупки, не вводя ПИН-код. Система будет работать в 
тестовом режиме до конца года, после чего будет принято 
решение, распространять ли ее на все магазины сети.

Поезд Hyperloop свяжет Москву и Лондон
К 2030 году будет запущен сверхскоростной поезд 
Hyperloop между Москвой и Лондоном. Путешествие от 
столицы России до главного города Великобритании за-
ймет 2,5 часа. Вакуумный поезд, созданный по проекту 
основателя Space X Илона Маска, в три-четыре раза бы-
стрее существующих скоростных поездов.
Софи Рамишвили

Российское высшее 
образование на благо мира

•	 Через	портал	Russia	Study	
было подано 80 тысяч заявок
•	 Учиться	в	Россию	в	про-
шлом году приехали 15 тысяч сту-
дентов из 179 стран мира
•	 На	сегодняшний	день	есть	
возможность выбирать из 207 вузов

Сегодняшний день – знаковый для физи-
ческой науки: 27 сентября 1905 года  Альберт 
Эйнштейн опубликовал статью «Зависит ли 
инерция тела от содержа-
щейся в нем энергии?» 
Ответ на этот, казалось 
бы, риторический (и очень 
непонятный) вопрос  при-
нял вид уравнения E=mc2.

E=mc2 - формула, зна-
комая каждому со школь-
ной скамьи. Если знакомство было шапочным, а 
взаимодействие непродолжительным, вот крат-
кие сведения о каждой величине.

Е – это энергия, то есть способность тела со-
вершать работу. Измеряется в джоулях (Дж), 
бывает разных видов – кинетическая, потенци-
альная, ядерная, электромагнитная и так далее. 
Но это не главное. Главное – энергия никог-
да никуда не исчезает, а только переходит из 
одного состояния в другое. Сжимаем пружину 
– она приобретает потенциальную энергию. От-
пускаем – потенциальная энергия переходит в 
кинетическую. Подобные метаморфозы ученые 

называют законом сохранения энергии.
М – это масса, а именно количество веще-

ства в теле. Измеряется в килограммах (кг).
С2 – это скорость света в вакууме. Посто-

янная величина, приблизительно равная 3*108  
метрам в секунду. Обогнать скорость света не 

может никто и ничто (этим 
знанием, кстати, мы тоже 
обязаны Эйнштейну), а вот 
достичь ее можно: энер-
гия любого вида двигается 
именно с такой скоростью.

Объединив три буквы в 
одну формулу, Эйнштейн 

сделал вывод, который потряс весь мир: масса 
и энергия это одно и то же. Колоссальное ко-
личество энергии спрятано в массе, как салют в 
картонной коробке, и Эйнштейн первый понял, 
какой огромный фейерверк скрывается в непри-
метной емкости. Без формулы E=mc2 невозмож-
на ни ядерная энергетика, ни спутниковая связь, 
ни радиоуглеродный анализ, ни множество тех-
нологий, без которых нельзя представить совре-
менный мир.

Три буквы, а какой эффект! Нам, журнали-
стам, стоит поучиться.
Екатерина Виноградова

Формула, которая 
изменила мир

*Не	путать	c	весом	–	силой	тяжести,	
действующей на тело.
**	Вакуум	–	пространство,	лишенное	
вещества. Его не существует в ре-
альности, но эта условность упроща-
ет физикам расчеты
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По следам великих художников

Творческие люди всегда находятся в 
поиске новых мест, новых идей и новых 
культурных смыслов. Путешествия – 
сильнейший импульс для создания про-
изведений искусства и источник вдох-
новения. Пребывание вне дома – вне 
обыденности и привычности – способ-
но дать талантам силы для того, чтобы 
вдохнуть новую жизнь в свои картины. 
Художники, личности неординарные и 
незаурядные, часто выбирали необыч-
ные маршруты, а возвращаясь, создава-
ли великие произведения, написанные 
под впечатлением от увиденного. 

Поль Гоген
Поль Гоген родился в Париже, но 

в первый год своей жизни переехал с 
родителями в Перу. Красоты приро-
ды и веселый нрав перуанцев оказали 
сильное влияние на формирование его 
творческой личности. В молодости он 

был настоящим «морским волком»: по-
бывал в Бразилии, в Панаме, на остро-
вах Океании, бороздил просторы от 
Средиземного моря до полярного круга. 
Чувствуя непреодолимую тягу к экзо-
тическим местам и считая цивилизацию 
«болезнью», художник жаждал слиться 
с природой и уехал на Таити. Многие 
известные работы Гогена были написа-
ны именно там.  

Иван Айвазовский 
Известно, что в заграничном паспор-

те Айвазовского стояло 135 виз. Он был 
широко известен по всему миру, все га-
зеты того времени писали о его таланте. 
Любимым местом художника являлась 
родная Феодосия, из стран Европы он 
особенно любил Италию, самым краси-
вым городом на свете считал Стамбул, 
а в 75 лет, путешествуя по Америке, 
Айвазовский был поистине очарован 

видами Атлантического океана и Ниа-
гарского водопада. 

Анри Матисс 
Этому художнику всегда был при-

сущ беспокойный дух и страсть к пу-
тешествиям. За свою долгую жизнь он 
объездил почти полмира. Его особенно 
вдохновляли яркие краски, причудли-
вые узоры, виды небоскребов и при-
рода неизведанных стран. Америку ху-
дожник назвал «зрелищной» страной, 
полной света и цвета. Путешествия по 
Марокко помогли ему ощутить более 
тесную связь с природой, которую он 
стремился обрести на протяжении дол-
гих лет. В России художника больше 
всего поразила иконопись, а в Таити 
Матисс разочаровался, назвав природу 
этого места роскошной, но быстро на-
доедающей. 

Константин Коровин  и Валентин 
Серов 

«На полу – раскрытые чемоданы. Я 
укладываю краски, кисти, мольберт и 
бинокль, меховую куртку, белье, боль-
шие охотничьи сапоги, фонарь и це-
лую аптечку. Ружья я не беру; я еду на 
Дальний Север, на Ледовитый океан, 
писать с натуры...» – так описывал свои 
сборы на Север русский импрессионист 
Константин Коровин. В эту поездку, 
которая длилась два месяца,  Коровин 
отправился вместе со своим приятелем, 
известным художником Валентином Се-
ровым по поручению Саввы Мамонто-
ва, мецената и фабриканта, готовившего 
открытие выставки «Крайний север». 
Северные города России: Архангельск, 
Вологда, Ярославль, Соловецкие остро-
ва, а также Норвегия и Швеция произ-
вели на них огромное впечатление. На 
своих полотнах художники воспевают 
суровость северной природы, строгость 
и глубину ее красок. 

Варвара Кудлай 

Организаторы выставки «Без сму-
щения» американского фотографа 

Джока Стерджеса, снимающего в том 
числе обнаженных несовершеннолет-
них детей, под давлением обществен-
ности закрыли экспозицию досрочно. С 
обвинениями скандального фотографа 
в педофилии и с призывами к Генпро-
куратуре проверить выставку на содер-
жание детской порнографии выступи-
ли депутат Елена Мизулина и детский 
омбудсмен Анна Кузнецова. После их 
обращений посетить выставку решил 
Следственный комитет РФ.

Выставка открылась 8 сентября это-
го года и должна была проработать до 
конца октября. Однако утром 24 сен-
тября популярный блогер Лена Миро 
заявила своим читателям, что Джок 
Стерджес – «идейный вдохновитель 
всех педофилов», и приложила прово-
кационные снимки, которые не доеха-
ли до Москвы. Центр братьев Люмьер 
опубликовал заявление о том, что фо-

тографии, представленные на выставке, 
не нарушают законодательства РФ, все 
обнаженные модели совершеннолетние, 
а дети снимались с разрешения роди-
телей. Тем не менее, Елена Мизулина 
приравняла работы Стерджеса к дет-
ской порнографии, а детский омбудсмен 
Анна Кузнецова пригрозила штрафом в 
5 миллионов по статье 28.4 КоАП за 
демонстрацию порнографической про-
дукции. После посещения выставки 
председателем комиссии по обществен-
ной безопасности Общественной пала-
ты РФ Антона Цветкова организаторы 
выставки решили закрыть ее, чтобы не 
ставить под угрозу другие проекты. 

Когда в 1990 году подобная дея-
тельность Джока Стерджесса вызвала 
у ФБР вопросы, американское обще-
ство вступилось за фотографа и боль-
шое жюри Сан-Франциско отказалось 
предъявить ему какие-либо обвинения. 

Выставку  фотографии ню 
в Центре братьев Люмьер 
закрыли раньше срока.
Дарья Лабутина

Внесли смуту 

Pixies	–	Head	Carrier	
В конце сентября Pixies пред-

ставят поклонникам новый альбом 
– Head Carrier. Это первый альбом 
группы с 2014 года, когда музыкан-
ты вновь сошлись вместе и выпусти-
ли Indie Cindy. Продюсер альбома 
Том Далджети говорит, что «Head 
Carrier» отличается не только ориги-
нальным звучанием вперемешку со 
«старенькими» Pixies, но и смысло-
вой нагрузкой текстов. 

Robbie	 Williams	 –	 Heavy	
Entertainment	Show	

4 ноября выйдет 11-й сольник 
британского певца, чьим продюсером 
стал постоянный соавтор Уильямса, 
Гай Чамберс. В стандартную версию 
альбома войдет 11 песен, в делюксо-
вую – 16, включая дуэты с Руфусом 
Уэйнрайтом, Джоном Грантом, Эдом 
Шираном, Стюартом Прайсом, а так-
же британским комиком Джимми 
Карром и группой The Killers. 

Sum	41	–	13	voices	
Выход альбома состоится 7 ок-

тября 2016 года. Это будет первый 
со времен Chuck (2004) альбом, за-
писанный при участии нового гита-
риста Дэйва Бэкша, а также первый 
альбом с Фрэнком Зуммо, заменив-
шим ушедшего ранее Стива Джоза. 
Это первый альбом Sum 41, запи-
санный составом из 5 человек, после 
длительного хиатуса группы. 

Green	Day	–	Revolution	Radio
7 октября поклонники «гринов» 

вновь смогут услышать любимых 
музыкантов – Green Day выпу-
стят свой 12-й студийный альбом 
«Revolution Radio». Альбом будет 
состоять из 12 треков, каждый из 
которых, по мнению выпускающе-
го лейбла Warner Music, поднимает 
самые злободневные и порой пугаю-
щие проблемы современного обще-
ства.

Sting	–	57th	&	9th	
Стинг готовится выпустить пер-

вый поп-альбом с 2003 года, релиз 
которого назначен на 11 октября. 
Певец говорит, что альбом являет-
ся чем-то вроде «смеси» того, что 
он делал на протяжении всей му-
зыкальной карьеры. Известно, что в 
песнях будут затрагиваться важные 
проблемы человечества: «Альбом от-
части об иммиграции, отчасти о по-
литическом климате нашего мира», 
– говорит певец. 

Kings	of	Leon	–	Walls	14/10/2016
На 14 октября назначен выход 

альбома одной из самых популярных 
групп современной молодежи. Kings 
of Leon выпустят седьмой студий-
ный альбом под названием «Walls». 
На протяжении последних несколь-
ких дней группа интриговала своих 
фанатов различными постами в соц-
сетях, фотографиями и загадочным 
закадровым голосом фронтмена, 
который говорит, что «скоро стена 
опустится». Что ж, посмотрим. 

	 Two	 Door	 Cinema	 Club	 –	
Gameshow	14/10/2016

14 октября лейбл Parlophone вы-
пустит очередной студийный альбом 
TDCC. Фронтмен группы Алекс 
Тримбл говорит, что на этот альбом 
его вдохновили два гения современ-
ности – Принц и Боуи – которым 
удалось найти золотую середину 
между поп-музыкой и «авангардным 
сумасшествием». 

Metallica	–	Hardwired	18/10/2016
Совсем скоро фанаты металл-

музыки смогут насладиться деся-
тым студийным альбомом груп-
пы Metallica – Hardwired… To 
Self-Destruct, релиз которого состо-
ится 18 ноября на лейбле Blackened 
Recordings. Альбом будет представ-
лен на двух дисках, в стандартную 
версию войдет 12 песен, а в делюкс-
версию – еще 14 дополнительных 
композиций.

Елена Быкова

27 сентября открывается выставка 
"Альбер Марке. Распахнутое окно", на ко-
торой покажут произведения знаменито-
го французского художника-постимпрес-
сиониста. Картины были предоставлены 
музеями Франции и частными коллекци-
онерами из России. Выставка пройдет в 
Галерее искусства стран Европы и Аме-

рики ГМИИ им.   А. С. Пушкина.
Представленные в экспозиции 69 ра-

бот развивают четыре темы – помимо 
"Марке в России", это также "Марке и 
фовизм", "Париж Марке" и "Путешествия 
художника"

В частности, в ГМИИ покажут мате-
риалы о поездке Марке в СССР и его 

впечатлениях от страны, а также про-
изведения выпускников Высших худо-
жественно-технических мастерских и 
Высшего художественно-технического 
института 1920-х годов, представителей 
московской группы "13" и ленинградско-
го объединения "Круг художников".

Софи Рамишвили

Постимпрессиониста Альбера Марке покажут в ГМИИ им. Пушкина

30 сентября стартует долгожданный 
сериал Вуди Аллена “Кризис в шести 
сценах”. Эта работа является первой 
для режиссера в данном амплуа. До 
этого Аллен писал сценарии к сериалам 
на заре своей карьеры в далеком 1967 
году.

Аллен в свойственной ему манере 
предпочитает не распространяться о 
сюжете сериала до его премьеры. Из-
вестно лишь, что в сериале будет 6 
эпизодов длиной в 30 минут, написан-
ные и срежиссированные самим Вуди 
Алленом. Также известно, что действие 
сериала происходит в 1960-х годах. 
Сам режиссер говорит, что “Кризис…” 

фокусируется на среднестатистической 
семье (Вуди Аллен и Элейн Мэй), в 
жизнь которой вторгается внезапно 
приехавшая в дом хиппи (Майли Сай-
рус). Наверняка сериал будет изобило-
вать традицонным цинизмом и шутка-
ми в стиле Вуди Аллена.

Стоит отметить, что в мире киноин-
дустрии намечается новая тенденция: 
c недавнего времени мастера мирового 
кинематографа предпочитают брать сво-
их любимых актеров и снимать сериалы 
с ними в главных ролях. Возможно, это 
связано с той свободой, которая сейчас 
предоставляется кинорежиссерам. Одно 
известно наверняка: фанаты творчества 
оскароносного режиссера не останутся 
разочарованными. 

Вуди Аллен стал «сериалистом»

Премьера первой 
телевизионной работы 
режиссера состоится в эту 
субботу
Аполлинария Солдатова 

Музыкальная пауза
Самые ожидаемые альбомы этой осени
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Сборную журфака встретили в Минске бульбой с солью
Сборная факультета журналистики МГУ 

по футболу провела эти выходные за сво-
им любимым делом. На этот раз вместо уже 
привычных игр на московских полях нашим 
парням предстояло настоящее путешествие 
– поездка в Минск на товарищескую игру 
с институтом журналистики Белорусско-
го государственного университета. Теплые, 
можно даже сказать, братские отношения 
зародились у журналистов еще в феврале, 
когда футболисты из БГУ посетили турнир 
«За дружбу журфаков». Тогда наши коллеги 
заняли   2-е место, дважды уступив футбо-
листам с Моховой, однако очаровали своей 
игрой абсолютно всех болельщиков. В этот 
раз белорусы решили взять реванш уже на 
своей земле. 

К встрече гостей наши минские друзья 
подошли со всей ответственностью, угостив 
наших футболистов картошкой с солью пря-
мо на перроне автовокзала. Минчане про-
явили себя и как талантливые экскурсоводы, 
показав все значимые, памятные и краси-
вые места города. Впереди оставалось самое 
главное – игра!

Товарищеский характер встречи предпо-
лагал открытый футбол: обе сборные про-
сматривали своих новичков и нарабатывали 
игровые схемы перед грядущим сезоном. В 
физическом плане футболисты БГУ пре-
восходили наших ребят, чем и объясняется 
стартовый натиск минчан на ворота Филип-
па Майкова. Тем ценнее выглядит гол Дми-

трия Швыкова в середине первого тайма по-
сле отличной разрезающей передачи Георгия 
Гусева. После пропущенного гола белорусы 
стали играть еще активнее, однако в завер-
шающей стадии им всегда немного не везло: 
то штанга сыграет за Москву, то самим фут-
болистам БГУ не хватит точности, то вра-
тарь москвичей выручит свою команду. На 
перерыв команды так и ушли при минималь-
ном перевесе футболистов с Моховой. 

Во втором тайме наши парни не стали от-
кладывать дело в долгий ящик, сразу взяв 
инициативу в свои руки. Проведя ряд опас-
ных атак в начале тайма, нам все же удалось 
отметиться забитым мячом – в своем первом 
матче за сборную отличился первокурсник 
Павел Филатов. Преимущество в два мяча 
позволяло москвичам больше внимания уде-
лить обороне и тревожить минчан опасны-
ми контратаками. Одна из таких попыток 
довела счет матча до разгромного благода-
ря точному удару Данилы Кузьмина. Про-
игрывать всухую футболисты БГУ никак 
не могли, болельщики бы не простили! Да 
и москвичи к тому моменту расслабились, 
отсюда и результат – мы упускаем игрока на 
линии штрафной площади, получаем в свои 
ворота гол и дарим белорусам надежду оты-
граться. Впрочем, свое слово не сказал еще 
один дебютант сборной московского журфа-
ка – Дмитрий Казначеев после образцовой 
передачи тезки Швыкова вновь довел пре-
имущество Москвы до трех мячей за 10 ми-

нут до конца встречи. Исход игры был уже 
решен, однако стоит отдать должное нашим 
белорусским друзьям, которые боролись до 
последней минуты, вколотив еще один мяч 
в наши ворота и установив окончательный 
счет матча – 2:4.

После финального свистка дух сопер-
ничества вовсе растворился, уступив ме-
сто дружеским объятиям и награждению 

команд. Финальной достопримечательно-
стью Минска, которую увидели наши фут-
болисты, стал знаменитый журфаковский 
сквер, где делегации двух столиц делились 
впечатлениями от игры и планами на буду-
щее. Следующая встреча друзей-соперников 
должна состояться в феврале – на этот раз 
принимает гостей Москва. 

Филипп Майков

Сегодня московский ЦСКА примет на своем поле лондон-
ский «Тоттенхэм Хотспур» в рамках второго тура группового 
этапа Лиги Чемпионов 2016-2017. Встреча пройдет в 21:45 
по московскому времени на стадионе «Арена ЦСКА».

«Армейцы» в первом туре сумели добыть одно очко в 
гостевом поединке против леверкузенского «Байера». Про-
игрывая уже к 15-ой минуте со счетом 0:2, футболисты мо-
сковского клуба смогли забить 2 мяча еще до перерыва и 
сравнять счет. Во втором тайме, при равной игре, ни одной 

из команд так и не удалось выйти вперед. Ничейный резуль-
тат можно считать удачным для ЦСКА, учитывая статус со-
перника, а также то, что «армейцам» пришлось отыгрываться 
по ходу встречи.

«Тоттенхэм», в свою очередь, проиграл на «Уэмбли» 
французскому «Монако» со счетом 1:2. Таким образом, после 
первого тура «шпоры» занимают последнее место в группе и 
явно не собираются терять очки в Москве. «Тоттенхэм» под-
ходит к этому матчу в статусе практически безоговорочного 
фаворита. В пользу лондонского клуба говорит статистика, 
согласно которой команда неизменно забивает уже в девя-
ти последних гостевых поединках. Стоит отметить, однако, 
что в заявку «шпор» из-за травм не попали сразу несколько 
ключевых игроков: Дэнни Роуз, Мусса Сиссоко, Эрик Дайер, 
Мусса Дембеле, а также главная звезда клуба Харри Кейн. 
Что касается ЦСКА, то команда может выйти на поле без 
своего главного плеймейкера – Алана Дзагоева. Решение по 
его участию в матче будет принято в течение дня. Напомним, 
что Алан получил микротравму перед игрой прошлого тура 
чемпионата России против «Краснодара».

«В этом сезоне у «Тоттенхэма» немного поменялся рису-
нок. Потому что огромное количество команд действует про-
тив него вторым номером. «Тоттенхэму» приходится играть 
в большей степени, чем прежде, в позиционных атаках. Но в 
любом случае это одна из лучших команд Англии, а значит 
– одна из лучших команд мира», – сказал на предматчевой 
пресс-конференции главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не стал 
прибегать к столь лестной оценке соперника и твердо заявил 

о намерении победить в московском матче:  «После пораже-
ния от «Монако» мы все были расстроены. И футболисты 
сами понимают, как важна теперь игра с ЦСКА. Нам нужны 
только три очка».

Статистика ЦСКА против английских команд в Евро-
кубках: 15 матчей, 3 победы (над «Арсеналом» в 2006, над 
«Астон Виллой» в 2008 и над «Манчестер Сити» в 2014). 
Статистика в домашних для ЦСКА матчах: 8 игр, 2 победы, 
2 ничьих и 3 поражения.

Статистика «Тоттенхэма» против российских команд: 5 
игр, 1 поражение (от «Рубина» в 2011), 1 ничья и 3 победы.

Английсике команды всегда славились своей физической 
готовностью и желанием прессинговать и вступать в отбор 
на всех участках поля. Совсем скоро мы узнаем, сможет ли 
коллектив Слуцкого угнаться за быстроногими англичана-
ми, и получится ли у «армейцев» провести достойный лиго-
чемпионский дебют на новеньком стадионе. Все привыкли к 
тому, что в последние несколько сезонов скамейка ЦСКА не 
обладает достаточной длиной для того, чтобы качественно 
заменять игрока  любой позиции, не теряя при этом в классе, 
так что Слуцкому придется очень ответственно и вниматель-
но подойти к выбору стартового состава.

Травмы основных игроков «Тоттенхэма» и домашние три-
буны должны придать дополнительный импульс игре «ар-
мейцев», так что, несмотря на предматчевые расклады, ЦСКА 
имеет хороший шанс набрать очки в игре против бронзового 
призера прошлого сезона  английской Премьер-лиги.

Примечательно, что ЦСКА и «Тоттенхэм» до этого ни 
разу не играли  друг с другом, так что сегодня оба коллек-
тива имеют отличный шанс открыть счет личных встреч в 
свою пользу.

Главный футбольный матч сентября состоится 
сегодня вечером в Москве.
Алексей Баринов

В конце минувшей недели состоялась презен-
тация трех финалистов конкурса на роль офици-
ального талисмана чемпионата мира по футболу  
2018 года в России. Ими стали тигр, волк и кот. 

Талисман – один из важнейших атрибутов 
Кубка мира, который становится своеобразным 
лицом чемпионата еще до того, как начинаются 
игры на футбольных полях. Благодаря талисма-
ну создается яркий образ турнира в глазах бо-
лельщиков по всему земному шару. Создатели 
талисманов стараются придать им особый коло-
рит страны-хозяйки чемпионата, чтобы сделать 
турнир привлекательным для туристов из дру-
гих стран. 

В последние годы самыми популярными та-
лисманами у зрителей являются животные, и 
эта тенденция не будет нарушена на Кубке мира 
в России. Остался только один вопрос – тигр, 
кот или волк? Чтобы ответить на него лично, 
можно зайти на сайт Международной федера-

ции футбола (http://talisman.fifa.com/ru/) и вы-
брать наиболее понравившегося кандидата: го-
лосование  стартовало на минувших выходных 
и продлится четыре недели. Результаты будут 
объявлены 21 октября.

На футбольных мировых чемпионатах талис-
маны впервые появились в 1966 году. Первым 
талисманом в истории Кубков мира стал ан-
глийский лев Вилли, с которым сборная Англии 
добилась первой и последней для себя победы в 
международном турнире. Кроме двух львов, еще 
четверо животных становились талисманами 
чемпионатов мира – собака Страйкер в США в 
(1994), галльский петушок Футикс во Франции 
(1998), леопард Закуми в ЮАР (2010) и броне-
носец Фулеко в Бразилии (2014). В 1970-е годы 
талисманами чемпионатов мира были юные 
футболисты, каждый со своим национальным 
колоритом, а в 1980-е символами мундиалей 
были признаны апельсин (в Испании) и крас-
ный перец (в Мексике).
Георгий Лисеев

Зоология футбола
Играющий тренер и капитан команды «Локо-

мотив» и сборной России по пляжному футболу 
дал интервью газете «Журналист».

- 25 сентября в Сочи команда «Локомотив» 
выиграла	 Кубок	 России-2016.	 Подводя	 итоги	
соревнования, можете рассказать, что победа 
значит для вас? 

- Команда закончила турнир на мажорной 
ноте. Мы провели один из лучших турниров за 
последние 3 года. Я надеюсь, это начало наше-
го возвращения на пьедестал во всех турнирах, 
и мы сможем выигрывать даже в ограниченном 
составе. Уже скорее бы настал новый сезон игр.

- Помните ли вы, как весной в марте в со-
ставе сборной России по пляжному футболу 
вы	сыграли	против	сборной	МГУ	в	мини-фут-
бол? Какие впечатления у вас остались после 
этого матча?

- Да, я очень хорошо помню этот матч. Класс-
ная была атмосфера, много зрителей, группа 

поддержки, танцы. Очень теплый прием. Ин-
тересный матч получился. Сильная команда в 
МГУ, я даже не сомневался, что ребята хорошо 
играют. С удовольствием бы повторили матч. 
Если нас пригласят, можем встретиться еще раз. 

- Что, по-вашему, можно сделать для при-
влечения студентов МГУ к развитию пляжного 
футбола?

- Было бы очень здорово привлечь студен-
тов	 МГУ	 к	 развитию	 пляжного	 футбола.	 Я	
думаю, у вас есть все условия для развития 
именно пляжных видов спорта. Здесь огромная 
территория около университета: можно было 
бы сделать площадку для пляжного футбола 
и волейбола. Также есть много людей, сту-
дентов, которые занимаются спортом. Так что 
если будет такая возможность, то с удоволь-
ствием откликнемся и поможем своими знани-
ями, своими умениями, мастер-классами. Было 
бы классно.

Илья Леонов о Кубке России и матче со сборной МГУ
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ЦСКА готовится «пришпорить» Тоттенхэм
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