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Открепился - голосуй! – стр. 2

С сегодняшнего дня всем пользователям 
Instagram доступна новая функция - фильтра-
ция негативных комментариев с их последую-
щей блокировкой. Создатели социальной сети 
считают, что это поможет стать их детищу бо-
лее "позитивным". 

Фильтрация предусматривает либо созда-
ние индивидуального списка тех слов, кото-
рые пользователь считает нежелательными, 
либо использование шаблонов, предусмо-
трительно составленных разработчиками. 
Каждый комментарий будет проверяться си-
стемой, и если последняя сочтет его оскор-
бительным, учитывая настройки владельца 
аккаунта, то он будет удален. «Многие люди 
считают Instagram своим домом, но зачастую 
комментарии к их постам очень грубы”, - от-
мечает Кевин Систром, соучредитель соци-
альной сети. По мнению создателей и раз-
работчиков, Instagram должен оставаться 
площадкой, где каждый пользователь может 
самовыражаться свободно, поэтому функция 
фильтрации – важный шаг в развитии соцсе-
ти в целом.

Instagram был запущен 6 октября 2010 
года, и за шесть лет в нем зарегистрировались 
более полумиллиарда пользователей. Триста 

миллионов человек ежедневно размещают в 
микроблоге фотографии, которые впослед-
ствии собирают под собой немыслимое коли-
чество невежливых и, порой, унизительных 
комментариев.

Татьяна Сергеева

Инстаграм обязали быть вежливым

Определено место закладки бомбы в лайнере А321 «Когалымавиа»
Международная техническая комиссия по расследованию 

прошлогодней катастрофы А321 компании «Когалымавиа» 
в Египте установила, что бомба была заложена в хвостовой 
части лайнера.

Как сообщает «КоммерсантЪ», удалось установить при-
мерную схему совершенного преступления. Источник газеты 
считает, что в преступлении был задействован «привлечен-
ный террористами сотрудник сервисной службы египетского 
аэропорта Шарм-эш-Шейх, обслуживавший вылет пасса-
жирского рейса «Когалымавиа» в Санкт-Петербург 31 октя-
бря 2015 года». Чемоданы и сумки пассажиров привезли к 
самолету и затем распределили в двух расположенных под 
фюзеляжем А321 основных багажных отделениях.

Грузчики-пособники террористов должны были затаски-
вать груз «через люк bulk-камеры, расположенный в хвосто-
вой части лайнера справа, поэтому первым делом они, оче-

видно, занесли в самолет именно пакет с небольшой бомбой 
- взрыв, как было установлено, произошел на полу камеры 
слева», - продолжает «Коммерсант».

Срабатывание небольшой по мощности бомбы в самоле-
те объемом 5 куб. м привело к мгновенному отрыву хвоста 
машины и вследствие этого к ее переходу в неуправляемое 
пикирование.

Самолет А-321 авиакомпании «Метроджет» (Когалы-
мавиа), направлявшийся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург, разбился на Синае 31 октября 2015 года. Бомба 
сработала примерно через 22 минуты после взлета самолета. 
По мнению специалистов, большинство из 224 пассажиров 
А321, получивших тяжелейшие травмы и испытавших чудо-
вищные перегрузки, погибли еще в воздухе.

Дина Гордеева

В СМИ прозвучали противоречивые за-
явления сторон

13 сентября сирийская армия заявила, 
что сбила военный самолет и беспилотник, 
принадлежащие ВВС Израиля.  Официаль-
ный представитель Армии обороны Израи-
ля опроверг эту информацию.

По заявлению сирийской стороны, ар-
мия открыла огонь по самолету после того, 
как израильские военные атаковали пози-
ции сирийской армии на юге страны, пишет 
Reuters со ссылкой на официальные СМИ 
Сирии.

По сообщению сирийского государствен-

ного информационного агентства SANA, са-
молет и дрон были обстреляны  в час ночи 
во вторник над Эль-Кунейтрой, городом на 
Голанских высотах, на границе с Израилем.

«Полностью ложные заявления», - за-
явил представитель ЦАХАЛ, майор Арье 
Шаликар. Он подтвердил информацию о 
том, что самолеты ВВС Израиля были ата-
кованы с земли, но не понесли потерь.

«Сегодня ночью две ракеты класса "зем-
ля-воздух" были выпущены с сирийской 
территории после того, как наша авиация 
атаковала позиции сирийской артиллерии. 
Ни на одном из этапов инцидента безопас-
ность летательных аппаратов ВВС Израиля 
не была под угрозой», — сказал Шаликар.

Ранее в пресс-службе армии Израиля со-
общили, что в ночь на вторник ВВС Изра-
иля нанесли удар по позициям сирийской 
армии после того как на контролируемую 
Израилем часть Голанских высот упал сна-
ряд. В результате попадания снаряда никто 
не пострадал. Это был уже четвертый от-
ветный удар со стороны Израиля с 4 сентя-
бря, пишет Reuters.

Дарья Савенкова

Арктическая находка
Спустя 170 лет после крушения во льдах 

Арктики был найден легендарный корабль  
Terror британской экспедиции.  

Как сообщает Guardian, 12 сентября ко-
манда из благотворительной организации 
Arctic Research Foundation обнаружила 
место таинственного крушения корабля, 
входившего в состав экспедиции 1845 г. 
британского полярника сэра Джона Фран-
клина - исследователя Северного Ледови-
того океана. В 1848 г. два корабля аркти-
ческой экспедиции Франклина, Terror и 
Erebus, пропали без вести в территориаль-
ных водах Канады. 129 членов экипажа по-
гибли, след был утерян, а 11 лет поисков не 
принесли никаких результатов. 

Поисковая экспедиция с помощью дис-
танционно управляемой субмарины полу-
чила потрясающие снимки судна изнутри.

"Мы успешно проникли в кают-компа-
нию, побывали в нескольких каютах и наш-
ли продуктовый склад с тарелками и одной 
банкой консервов на полках. Мы заметили 
две бутылки вина, столы и пустые полки", 
— сообщил Адриан Шимновски, один из 
руководителей организации. 

Обломки флагманского судна Франкли-
на, Erebus, были найдены в 2014 г. канад-
скими морскими археологами. Обе находки 
позволяют восстановить последние часы 
жизни британских мореплавателей. 

Юлия Макарова

Сбила ли Сирия израильский самолет?
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Общаясь со студентами на политические 
темы, невольно ждешь чего-то радикально-
го: от желания всем назло испортить бюл-
летень до мечты сломать хребет всесильной 
системе. Но здесь, у подножия памятника 
М.В. Ломоносову, к предстоящим выборам 
относятся ответственно. Из 122 опрошен-
ных второкурсников в социальной сети 
«Вконтакте» 66 твердо решили пойти на 
свои первые выборы. К их числу отнес себя 
и Степан Петросян.

- Мне кажется, в этом году будет некий 
перевес в другую сторону. Правящая пар-

тия займет в Госдуме меньше мест. Было бы 
интересно увидеть у власти какого-нибудь 
другого лидера. Все эти дебаты, в частно-
сти на «России», мне не нравятся, потому 
что любой политик, который говорит, что в 
России не так уж все хорошо, сразу сталки-
вается с  критикой: вы – американец, вы не-
навидите Россию. Мне кажется: если чело-
век считает, что в России что-то идет плохо, 
его нужно выслушать, а не просто хаять.

Журфаковцы ждут перемен - не мгновен-
ных и спонтанных, но совершенно опреде-
ленных. Екатерина Митрохина желает уви-

деть настоящую поддержку начинающим 
предпринимателям: 

- Просто необходимо исправить некото-
рые моменты. Например, партия, которую я 
поддерживаю, обещает достаточно хорошие 
возможности для малого бизнеса, пытается 
вытащить страну из теневой экономики и 
сделать что-то правильное.

 Глафира Стеклова, хотя и не уверена, 
что ее голос может сыграть принципиаль-
ную роль, от выборов отлынивать не наме-
рена.

– Так сложилось, что у меня в жизни все 

хорошо. Но я понимаю, что не всем так же 
везет: иногда, как бы много люди ни рабо-
тали, результата нет. И законы, связанные 
с экономикой,  борьбой с коррупцией, под-
держкой семьи как социального института 
требуют перемен.

Станут ли выборы 2016 года перелом-
ным моментом нашей истории – пока не-
известно. Но стремление студентов нашего 
факультета стать частью чего-то социально 
значимого уже само по себе полезно.

Ольга Матыс 

Прорезавшийся голос
Студенчество всегда считалось особенной частью российского электората: поддержка воспитанников 
университетов важна любой партии, так как именно молодые люди могут стать основным источником 
энергии. Настроение студентов факультета журналистики МГУ, впервые отдающих свой голос на выборах 
18 сентября, можно назвать решительным.

Перепись населения 2020 года будет
проводиться через интернет

Правительство России внесло на рассмотрение зако-
нопроект о проведении переписи населения с исполь-
зованием интернета. Этот проект был подготовлен в 
инициативном порядке Федеральной службой государ-
ственной статистики и вносил некоторые изменения в 
Федеральный закон «О Всероссийской переписи насе-
ления». 

Согласно порядку проведения переписи, у респонден-
тов появляется возможность самостоятельно заполнить 
переписные листы в электронном виде в удобное для 
них время. Россиянам всего лишь нужно будет зареги-
стрироваться на федеральном портале госуслуг и вве-
сти страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС). Для жителей РФ внесение данных в режиме 
онлайн будет наиболее удобным, так как им не придется 
отвечать напрямую на вопросы сотрудников Росстата. 
Все это может существенно сэкономить расходы на опла-

ту работы переписчиков и сократить сроки подведения 
итогов. «Принятие законопроекта позволит повысить 
достоверность и полноту итогов переписи, служащих 
информационной основой для демографической и со-
циальной политики государства», - сообщается в справ-
ке на сайте Правительства. Росстат предлагает сделать 
перепись насленеия обязательной, так как в 2010 году 
от участия в опросе отказались около 1 млн человек, 
а более 2,5 млн жителей переписчики не застали дома.

Также предусматривается введение «микроперепи-
си» – статистического наблюдения на основе выбора не 
менее 5% населения, которое периодически будет про-
водиться между всероссийскими переписями населения. 
Законопроект был одобрен на совещании руководства 
РФ и подписан премьер-министром Дмитрием Медве-
девым. 

Анастасия Зайцева, Дарья Колупаева

Борьба за выборы
«Инициативная группа» и Студсовет 

мехмата МГУ добились от ЦИКа измене-
ния условий участия иногородних студен-
тов в выборах.

В течение сентября несколько студенче-
ских организаций отправили официальные 
запросы в Центральную избирательную ко-
миссию с просьбой урегулировать ситуацию 
вокруг студентов, имеющих временную про-
писку в общежитиях своих вузов. Утром 9 
сентября Студенческий совет мехмата МГУ 
передал в Центральную избирательную ко-
миссию коллективное обращение на имя 
Эллы Памфиловой. Кроме того, была от-
правлена петиция от студенческого объеди-
нения «Инициативная группа», собравшая 
более семисот подписей. К их кампании 
подключились депутат Мосгордумы Елена 
Шувалова, кандидат в депутаты Константин 

Янкаускас и Уполномоченный по правам 
студентов Артем Хромов, каждый из кото-
рых также направил свои личные обраще-
ния в ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 
ответила в официальном письме. В нем 
говорится, что иногородние студенты и 
аспиранты получают возможность самосто-
ятельно включить себя в список избирате-
лей по месту нахождения образовательной 
организации или общежития.

Причиной сложившейся ситуации стало 
принятие в 2014 году нового Федерального 
закона #20-ФЗ, заменившего закон #51-Ф3. 
В последней редакции был опущен пункт, 
в котором определялся порядок включения 
студентов в список избирателей по месту 
нахождения общежития или образователь-
ного учреждения. В связи с этим было на-

рушено конституционное право тысяч сту-
дентов-избирателей голосовать на выборах.

Несмотря на официальное разрешение, 
студенты продолжают сталкиваться с труд-
ностями.

«Вопиющая история произошла с обще-
житиями ДСВ и ДСК: УИК 2742, распо-
лагающийся на ул. Удальцова, д.21, грубо 
нарушил закон, отказавшись принимать за-
явления у студентов» - сообщает Инициа-
тивная группа на своей странице Вконтак-
те.

Кроме того, многие студенты не успе-
вают включить себя в список избирателей, 
так как сделать они это могут лишь до ве-
чера 14 сентября, а объявления об этом во 
многих общежитиях МГУ были развешены 
лишь в понедельник. 

Иногородние студенты, успевшие подать 

заявление в участковую избирательную ко-
миссию, получат возможность проголосо-
вать на выборах в Госдуму 18 сентября.

Мария Тершукова, Дарья Лапина

Глава министерства иностранных дел 
Люксембурга Жан Ассельборн заявил о 
том, что Венгрии необходимо покинуть 
Евросоюз. Согласно его мнению, полити-
ка Венгрии противоречит нормам и прин-
ципам деятельности ЕС. 

«Мы не можем принять то, что повсе-
местно нарушаются ценности Евросоюза. 
Такая страна, как Венгрия, которая стро-
ит заграждения против беженцев, спаса-
ющихся от войны, ограничивает свободу 
слова и независимость судебной системы, 
должна быть временно или навсегда ис-
ключена из ЕС», — заявил глава МИД. 

26 августа 2016 поступили сведения о 
том, что Венгрия собирается построить 
второй забор на границе с Сербией. 

«Если вы, как Венгрия, строите забо-
ры, чтобы сдержать беженцев, или ста-
вите под угрозу свободу прессы и неза-
висимость органов юстиции, вас нужно 

исключить из ЕС на время или, в край-
нем случае, навсегда. Это единственная 
возможность сохранить целостность и 
ценности Европейского союза»,— со-
общил министр в интервью ежедневной 
газете Welt. Ассельборн призвал внести 
изменения в правила блока, чтобы прио-
становить членство Венгрии в Евросоюзе 
без единогласного соглашения. 

На момент подписания номера ми-
нистр иностранных дел и внешнеэконо-
мических связей Венгрии Петер Сийярто 
отметил: «В прошлом Жан Ассельборн 
уже зарекомендовал себя в качестве не-
глубокого мыслителя. Он хочет исклю-
чить Венгрию из Евросоюза, однако, 
будучи классическим нигилистом, сам 
давно исключил себя из круга серьезных 
политиков». 

Дарья Миронова

Люксембург требует исключения Венгрии из ЕС
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Крупнейший музей национального искусства поде-
лился со своей аудиторией концепцией развития на сле-
дующие десять лет, в которой рассказал о грядущих из-
менениях и пообещал своим посетителям прямой диалог.

Изменения в политике развития Галереи стали замет-
ны давно, с приходом Зельфиры Трегуловой на пост ге-
нерального директора Третьяковки. Трегулова сразу же 
взяла курс на модернизацию музея и на создание нового 
имиджа, который помог бы расширить аудиторию. Для 
этого галерея должна была заговорить со своими посети-
телями на одном языке.

В опубликованной концепции подтверждены основ-
ные идеи и продуманы подробные шаги по их реализа-
ции. «Мы национальный музей. Третьяковская галерея 
– это родной дом русского искусства. Каждый найдет 
здесь что-то свое», - так определили роль музея в  тек-
сте концепции, добавив, что своей целью Галерея ставит 
знакомство с русской культурой как можно большего 
числа людей. 

Уже в этом году Галерея пообещала начать модерни-
зацию использующихся цифровых технологий. В первую 
очередь, это коснется сайта музея, работу над которым 
обещают закончить уже в этом году. Налаживая контакт 

с посетителями, Третьяковка запустит видеоканал, будет 
вести прямой диалог со своей аудиторией через блоги, 
сообщества и социальные сети. Будут организованы вир-
туальные туры, а также цифровые технологии будут ис-
пользоваться в ходе экскурсий для полного погружения 
посетителей в атмосферу выставки. 

Новые технологии также помогут людям с ограничен-
ными возможностями: это коснется не только аудиоги-
дов, но и подписей и сопровождающей информации к 
объектам экспозиции, которые станут доступными и для 
незрячих людей.

В числе всего прочего Третьяковская галерея пообе-
щала организовать дополнительные культурные площад-
ки для своих посетителей: Инженерный корпус будет 
целиком переделан в образовательный центр, для моло-
дых посетителей будут созданы открытые площадки, на 
которых будут проводиться тематические мероприятия; 
в Лаврушинском переулке откроются новые здания, а 
старые здания ждет реставрация и ремонт. 

С подробным планом проводимых и готовящихся из-
менений можно ознакомиться на сайте Третьяковской 
галереи.

Аля Сабрицкая

«Омоложение» Третьяковской галереи

С 7 по 11 сентября в 75 павильоне 
ВДНХ проходила Московская междуна-
родная книжная выставка-ярмарка, в ра-
боте которой приняли участие более 500 
издательств. Многие студенты посетили 
эту выставку, чтобы узнать о последних 
новинках книжного мира и послушать вы-
ступления известных авторов. Григорий 
Владимирович Прутцков, доцент кафедры 
зарубежной журналистики и литературы 
МГУ им. Ломоносова, выступил перед 
аудиторией с темой: «Роль Московского 
университета в издании книг, журналов 
и газет».

- Я второй раз участвую в Книжной яр-
марке. Принципиальных отличий от про-
шлой ярмарки нет, но в прошлом году у 
нас не было такого формата, чтобы сами 
преподаватели выступали перед слушате-

лями. В этом году мы не продавали книг, 
а стоял стенд, вокруг которого полукру-
гом находились люди. На этой выставке 
было презентовано около 15 книг от на-
шего факультета. Выступал профессор 
Игорь Леонидович Волгин со своей кни-
гой о Достоевском – «Хроника рода До-
стоевских. Родные и близкие» - так ярко 
и убедительно, что тут же собрались люди 
и начали задавать ему вопросы, причем 
как взрослые, так и наши студенты перво-
го и второго курсов. Мы отвели выступле-
ние тридцать минут, но оно растянулось 
на полтора часа.  А я рассказывал о роли 
книгоиздания в Московском универси-
тете: какие книги, журналы, газеты наш 
вуз издавал в 19 веке. Также выступала 
доцент Ольга Ростиславовна Лащук. Она 
представляла свою книгу о рерайтинге в 

информационных агентствах и даже дала 
аудитории интересное задание. Победите-
ли получили призы: книгу о факультете 
с подписью декана, флешку с логотипом 
журфака и майку.

Сам я предпочитаю книги в бумажном 
варианте: мне нравится историческая ли-
тература, мемуаристика, а также карты 
и атласы. В этом году я купил всего две 
книги: книгу о Великой княгине Елизаве-
те Федоровне и книгу одного американ-
ского писателя - обладателя Пулитцеров-
ской премии. Никогда не знаешь, сколько 
нужно брать с собой денег, потому что 
увидишь книгу в красивой обложке, а 
если еще рядом сидит автор, у которого 
можно взять автограф… Очень непросто. 

Дарья Колупаева, Анастасия Зайцева

А в Москве 29-я Книжная Ярмарка!

10 сентября прошло торжественное открытие пассажирского 
движения на Московском Центральном Кольце: железная доро-
га, прежде предназначенная лишь для грузовых перевозок, теперь 
сможет принимать 75 миллионов пассажиров в год. На реали-
зацию проекта потребовалось более четырех лет, однако, их не 
хватило – идея оказалась слишком масштабной.

На данный момент из 31 транспортно-пересадочного узла от-
крылись лишь 26: остальные пока не готовы к сдаче. Кроме того, 
на нескольких ТПУ все еще ведутся косметические и технические 
работы: так на станции «Измайлово» открыт только один выход 
– тот, что расположен дальше от метро «Партизанская». Другой 
вход, более удобный для пересадки, пока находится в стадии до-
работки. 

«Открытие МЦК 10 сентября состоялось, конечно, «для галоч-
ки»: нужно было сдать объект вовремя, - комментирует ситуацию 
источник в службах технического контроля Московского метро-

политена. – До ума МЦК будут доводить еще несколько месяцев 
как минимум». Сергей Собянин подтвердил, что «по графику в 
ближайшие месяцы будут сданы еще пять станций».

Официальная причина отсрочки не была оглашена, однако на 
церемонии открытия МЦК мэр Москвы пояснил ее так: «Боль-
шая часть работ была сделана, как обычно называется, на фи-
нишном этапе». Кроме того, во время строительства возникли 
небольшие трудности. «Грунты в Москве сложные, поэтому сваи 
пришлось забуривать вглубь на высоту семиэтажного дома». Наш 
источник из службы технического контроля успокоил: «Сделано 
все профессионально».

Несмотря на существенные недоработки, большинство стан-
ций готово к эксплуатации и уже активно используется жителями 
Москвы и Московской области. С 10 сентября на МЦК курсиру-
ют скоростные красно-серые поезда «Ласточки», сияющие новиз-
ной и оборудованные по последнему слову техники.

Мария Соловкина

Открытие для галочки

11 сентября в ДКиТ МАИ состоялась му-
зыкальная поэма «Я - Будда» в постановке 
Национального Калмыцкого Драматического 
театра им. Б. Басангова. Режиссером выступил 

заслуженный деятель искусств РФ и РК Бо-
рис Манджиев, музыка к спектаклю была на-
писана композитором Аркадием Манджиевым. 

 Сюжет -  сложный путь Будды Шакьяму-

ни от праздности до аскетизма, просветления 
и добродетели. Фабула - непримиримая борь-
ба между двумя братьями Сиддхартха, буду-
щим Буддой, и Девадаттой, его двоюродным 
братом, который завидовал его величию и 
мудрости и, согласно писаниям, строил козни 
против него и даже пытался убить. 

«Перед тем, как преступить к работе, я 
изучал очень много легенд из жизни Будды, 
искал что-то впечатляющее, и меня заинтере-
совало именно это противостояние, но, к сожа-
лению, оно не имело завершенности. Ни один 
источник не повествует, что было после того, 
как их пути разошлись» - сказал Борис Ман-
джиев. Для режиссера первоочередной задачей 
было донести до зрителей вечные проблемы: 
оставаться человеком,  уметь побеждать гнев, 
смирять гордость, зависть. 

Народный артист России Николай Чин-
дяйкин после просмотра поделился с корре-
спондентом «Журналиста»: «Я чувствую здесь 
дыхание каких-то очень серьезных, фундамен-

тальных вещей». 
Сказочное представление с первых ми-

нут поражает своей энергией, мастерством 
актеров, чарующей музыкой, уникальными 
костюмными решениями. Небольшое количе-
ство декораций подчеркивает одну из главных 
догм буддизма -  освобождение от материаль-
ных оков. 

Стоит отметить вокал и пластику актеров,  
над которыми велась очень сложная и кропот-
ливая работа в течение нескольких месяцев. 
Народная артистка СССР Вера Васильева 
«была поражена красотой того, как в спекта-
кле одеты актеры, как двигаются и поют».  

После финальной песни актеры переодева-
ются и исполняют молитву, спускаясь в зал.  
«Когда я писал музыку, мне хотелось отойти 
от национальных мотивов, хотелось чего-то 
европейского, но при этом сохраняя неповто-
римый аромат Востока»,– сказал композитор 
Аркадий Манджиев.

 Намджил Сангаджиева, Ксения Кусачева

Все, что мы есть, результат наших мыслей
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 Лишь пару недель назад, еще только 
подойдя к забору возле подземного перехо-
да к «Охотному ряду», можно было увидеть 
загадочный дым, клубившийся возле па-
мятника Михаилу Васильевичу, ведь имен-

но там собирались все курильщики нашего 
факультета. Теперь же лавочки возле входа 
на факультет постепенно пустеют, лишь не-
которые смельчаки вдыхают дым в свои лег-
кие, наслаждаясь видом на Моховую улицу. 
Многие уже горячо обсуждают опубликован-
ный в официальных и неофициальных фа-
культетских группах ВК запрет на курение 
на территории Университета, кто-то шутит 
на эту тему, кто-то смирился и перешел «ды-
мить» за типографию, в так называемые «бе-
резки», а кто-то ликует, что этот табачный 
туман наконец-то исчезает. Конечно, можно 
понять возмущение некурящих: возле наше-
го здания невозможно стоять, чтобы не стать 
пассивным курильщиком, дым от вейпов и 
сигарет просто преграждает проход людям, 
которые не хотят вдыхать этот яд. С другой 

стороны, были времена, когда курить разре-
шалось и на балюстраде, и в «курилках», дым 
из которых разгуливал по всем трем этажам. 
Некоторые преподаватели и бывшие студен-
ты до сих пор еще помнят «Санта-Барбару» 
– так назывался участок коридора, ведущий 
из деканата в 201 аудиторию, где дымовая 
завеса была настолько плотной, что, каза-
лось, один вдох здесь можно приравнять к 
полноценной выкуренной сигарете. Только 
в 2008-2009 годах обладатели пагубной при-
вычки переместились к памятнику.

 Координатор по технической по-
литике факультета журналистики И.А. Ряб-
ченко сообщил, что, пока на территории не 
появится специальная зона для курения, не 
будет и официального приказа декана. Так-
же пока неизвестно, кто будет входить в со-

став будущей комиссии, следящей за испол-
нением этого распоряжения, и каковы будут 
меры административного воздействия для 
нарушителей. В данный момент запрет осно-
вывается на Федеральном законе от 23 фев-
раля 2013 года 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления таба-
ка" и распоряжении ректора МГУ 5469-16 
от 4 июля 2016 года, запрещающем курить 
на территории МГУ. Что касается вейпов, 
Государственная Дума еще не рассмотрела 
проект о запрете их использования, так что 
вейперам можно просто посоветовать не пу-
скать пыль в глаза и пар в лицо прохожим и 
коллегам. 

Элиза Данте

Туман над журфаком рассеется

Беспощадный волейбол
Факультет журналистики всегда считался самостоятельной 

единицей, находящимся поодаль от Главного здания МГУ. Но 
бывают ситуации, когда независимость может обернуться не-
приятностью. Речь опять пойдет о нашем спортивном зале 
«на гвоздях»,  о котором ходят легенды далеко за пределами 
журфака. Уже не первый год в этом экстремальном во всех 
смыслах слова месте вынуждена тренироваться женская ко-
манда по волейболу факультета журналистики. 

С первого взгляда вид зала повергает в шок: низкие по во-
лейбольным меркам потолки, потрескавшиеся стены, избитый 
деревянный пол. Члены волейбольной сборной с  печальной 
улыбкой замечают, что здесь оставлена не одна пара наколен-
ников. О бесчисленных мелких травмах, занозах говорить не 
приходится. По словам заместителя декана факультета жур-
налистики по внеаудиторной работе  и работе в общежитиях 
Дианы Платоновой, ситуация должна улучшиться, «посколь-
ку состояние помещения аварийное и просто опасно прово-
дить там какие-то занятия». Мы узнали: ремонт зала стоит 
в плане на следующий год, а пока придется обходиться без 
него. Видимо далековато наш зал от ректората, где решают 
хозяйственные вопросы об очередности ремонта.

 Хорошо,  но почему же не поехать тренироваться в зал 
на Ленгорах? Ответ прост: не пускают. Все часы расписаны, 
и команде невозможно туда попасть. Диана Валериевна под-
тверждает, что, «когда есть возможность, они пытаются дого-
вориться, чтобы залы были и спортсмены могли позаниматься 
или провести соревнования, но, к сожалению, это просто не 
всегда получается. Спортивных площадей не хватает». Есть 
и плюсы в жизни команды: часть формы была оплачена не 
самими игроками, а факультетом. Но и это далось команде 
с огромным трудом, ведь история просьб и жалоб началась 
аж в 2007 году. Петиции, посещения кафедры физвоспита-
ния привели лишь к тому, что девочки получили стараниями 
преподавателя физвоспитания Дмитрия Федина возможность 
иногда тренироваться с командой на Ленгорах, но счастье 
продлилось недолго. 

 Диана Валериевна сокрушается: «Если говорить о нашей 
журфаковской команде, то мы стараемся помогать как мо-
жем, но выделить деньги на аренду залов на стороне мы не в 
состоянии, потому что не имеем на это права». Вот и полу-
чается: для того, чтобы тренироваться, защищать честь свое-
го факультета, достойно представляя его на соревнованиях, 

команда вынуждена платить свои же деньги за зал, который 
снимает, просто чтобы не потерять игровую практику. Спустя 
8 лет после начала истории скитаний девочки вновь помогают 
сами себе: нашли зал за более-менее приемлемую цену.  

Женская волейбольная команда начинает сезон с надеждой 
на поддержку своего факультета.

Анастасия Мусьякова, член сборной команды по волейбо-
лу, Глафира Стеклова

Приобщиться к искусству

В сентябре начинается не только но-
вый учебный год, но и новый театраль-
ный сезон. Театры МГУ возобновляют 
репетиции после летних каникул и го-
товятся принять в свои ряды новых ак-
теров. 12 сентября в Культурном центре 
МГУ состоялся первый тур прослуши-
ваний в Студенческие Театральные Ма-
стерские.

Набор в учебную группу – важное со-
бытие в жизни любительского театра. 
«Свежая кровь» и новые таланты в театре 
нужны всегда, но новичкам  еще пред-
стоит доказать свою профпригодность. 
На первый тур прослушивания в Сту-
денческие Театральные Мастерские, так 
же, как и на прослушивания в професси-
ональные театральные институты, необ-
ходимо приготовить басню, прозаический 
отрывок и несколько стихотворений. Тех, 
кто успешно пройдет прослушивание и 
собеседование, ждут занятия по актер-
скому мастерству, сценической речи и 

пластике, а в перспективе – участие в за-
четной театральной постановке учебной 
группы и роли в спектаклях театра.

В узком темном коридоре ожидают 
своей очереди войти в комнату к прием-
ной комиссии около 40 человек. Студен-
ты гуманитарных и технических факуль-
тетов, парни и девушки, первокурсники 
и аспиранты волнуются, боятся забыть 
слова или растеряться и шепотом повто-
ряют текст. 

Аспирантка экономического факуль-
тета Галия Юсупова поделилась с нами 
своими впечатлениями от прослушива-
ния: «Играть в театре – моя мечта, но у 
меня никогда не получалось ее реализо-
вать. Я случайно увидела вывеску о на-
боре на первый и второй туры прослу-
шиваний и решила, что это знак судьбы. 
Решила пойти одной из первых, потому 
что ждать и волноваться очень тяжело. Я 
уже прошла первый тур, чему очень рада, 
и надеюсь, что пройду второй».

Больше всего театральных любителей 
оказалось среди первокурсников факуль-
тета социологии.  У Даяны Абаевой мы 
решили узнать, почему она решила по-
пробоваться в СТМ: «Театром болею с 
самого детства, но в театральный посту-
пать не стала, решила, что нервов не хва-
тит. Больше всего в театре мне интерес-
на возможность пожить другой жизнью. 
Когда ты играешь, то чувствуешь себя 
совсем другим человеком».

Алена Фокеева

10 сентября состоялась презентация одного 
из старейших творческих клубов МГУ  - ТК 
«Золотые Леса», созданного для тех, кто ув-
лекается тематическими ролевыми играми и 
историческими реконструкциями. В 1999 году 
«Золотые Леса» организовали студенты наше-
го университета, сейчас же в стены клуба при-
нимают не только студентов и выпускников 
самых разных вузов, но и школьников.

«Мы стремимся к многранному развитию 
членов клуба, реализации их творческого по-
тенциала», - заявил один из председателей  
сообщества. «Золотые Леса» предлагают раз-
личные дисциплины исторического фехтова-
ния (от дуэльного до «тяжелого»), стрельбу 
из лука, участие в реконструкциях и ролевых 
играх. Ежегодно члены клуба сражаются на 
площадках «Больших дружеских маневров» - 
популярных демонстративных боев, открытых 
для всех желающих продемонстрировать свое 
мастерство владения оружием. В этом году он 
пройдет 2 октября в парке Лефортово, куда 
«Золотые Леса» приглашают всех любителей 
постановочных сражений.

Однако ТК «Золотые Леса» известен не 
только боевыми заслугами. Здесь также есть 
студия европейского танца XV - начала XX 
веков,  где вас не только научат грациозно 
двигаться, но и расскажут об истории баль-
ных и сценических танцев. Организаторы про-
водят около шести балов в год, ближайший 
состоится 23 октября в Доме Пашковых на 
Воздвиженке. На балах играет живая музыка. 

Студия активно участвует в международ-
ных конференциях и фестивалях, является 
членом Ассоциации исторического танца.

Все же самая важная часть сражений и ба-
лов, без которой они просто не могут состо-
яться, - это костюмы и оружие! Значительную 
часть реквизита члены клуба создают своими 
руками. В планах -  создание учебной швей-
ной мастерской.

Если вас заинтересовал клуб, вступай-
те смело! Подробнее с правилами сообще-
ства можно ознакомиться на сайте www.
goldenforests.ru или в официальной группе 
ВКонтакте «Золотые Леса». Также вы можете 
посетить повторную презентацию клуба, кото-
рая состоится 17 сентября.

Юлия Ханжина

Мечи к бою

Гвозди в полу спортивного зала Журфака МГУ


