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Студенты и кризис: жить или выживать? Стр. 2 

Сегодня наступила долгождан-
ная тишина. На протяжении 

всей предвыборной кампании дей-
ствия некоторых ее участников не 
отличались честностью.

Сообщения о нарушениях по-
ступают со всех концов России – 
только на сайте «Карта нарушений 
России» их уже более 800. 

Так, в Приморье  конверты до-
срочного голосования были вы-
несены из здания участковой из-
бирательной комиссии № 104 по 
просьбе председателя территори-
альной избирательной комиссии 
Анучинского района. 

В Верхнеуральске были задер-
жаны сотрудники территориаль-
ной избирательной комиссии за 
вывоз с территории избирательно-
го участка бюллетеней и их запол-
нение. Секретарь избирательного 
комитета Ольга Бабак была задер-
жана, выезжая их села Горбуновка 
с 72 заполненными и 500 чистыми 
бланками бюллетеней, после чего 
глава комитета была уволена. 

А в Костроме произошло сразу 
несколько провокационных собы-
тий. В пятницу, 11 сентября, в горо-
де был задержан координатор «От-
крытой России», подозреваемый 
в незаконной перевозке крупной 
суммы для спонсирования противо-

правных акций в Единый день голо-
сования. Согласно данным УМВД 
по Костромской области, на въезде 
в город сотрудники полиции за-
держали автомобиль «Фольксваген 
Пассат», водителем которого являл-
ся 49-летний координатор органи-
зации «Открытая Россия». У него 
были изъяты около 2 млн рублей. 

Сотрудники УМВД по Костром-
ской области утверждают, что обнару-
жили канал финансирования активи-
стов радикальных молодежных групп, 
планирующих противоправные акции 
во время региональных выборов.

В настоящее время по факту 
задержания координатора «От-
крытой России» ведется проверка. 
По ее результатам будет вынесено 
процессуальное решение. По сло-
вам исполнительного директора 
Российского института избира-
тельного права Александра Игна-
това, давать стороннюю оценку со-
бытиям в Костроме еще рано. 

Ранее стало известно, что «От-
крытая Россия» подготовила не-
сколько сотен наблюдателей за 
выборами в Костромской области, 
среди которых члены оппозицион-
ной организации «Парнас». 

Хорошо бы, чтобы список по-
добных происшествий больше не 
пополнялся. 

Громкие события накануне дня тишины 
12 сентября в России  день тишины перед региональными выборами.  С 
сегодняшнего дня и до закрытия всех избирательных участков вечером 13 
сентября любая агитация и политическая пропаганда запрещены во всех 
регионах России.
Полина Ахматова, Анна-Полина Ильина

Подобные «вылазки» «львы» 
делают каждую неделю, ино-

гда случаются инциденты. К при-
меру, 11 сентября «львы» напали 
на тридцатилетнего мужчину из 
противоборствующей группировки 
«Борис за» и стали его душить, от-
чего мужчина потерял сознание. 

Движение «Лев против» – это 
финансируемый государством 
проект. Его участники – молодые 
люди от 18 до 25 лет. 

– Мы хотим привести общество 
в норму. Чтобы люди перестали 
деградировать. Меня это волнует, 
поэтому я решил с этим бороться, 
– поясняет руководитель движе-
ния «Лев против» Леонид Лебедь. 
– Люди должны как минимум не 
вредить себе и окружающим.

Не все спокойно восприни-
мают «львов», многие начинают 
защищаться, как могут: кто сло-
вами, кто действиями. Заканчи-
вается все тем, что активисты 
выливают алкоголь из бутылок. 
Иногда они зовут при этом по-
лицейских, и те задерживают на-
рушителей. Все это действо ак-
тивисты записывают на камеру, 
а потом монтируют и выклады-
вают на свой сайт.

У «Львов» есть оппоненты – 

движение «Борис за» одно из них. 
Они раздают в парке Репина лист-
ки-рекомендации, как отвечать 
«львам» на их провокацию: быть 
доброжелательными и не сопро-
тивляться съемке. «Борис» счита-
ет, что методы «львов» не эффек-
тивны и не правильны. 

– В выпусках они выкладывают 
уж совсем адовые личности, а сами 
якобы белые и пушистые, сама 
вежливость, а вокруг одно быд-
ло. Я им раньше симпатизировал, 
пока не увидел их работу вживую, 
– рассказывает организатор движе-
ния «Борис за».

Активисты «Борис за» не про-
сто раздают листовки, у них есть 
видео-доказательства неправомер-
ности участников движения «Лев 
против»- многочисленные драки и 
незаконное применение оружия.

– Боюсь, с их методами они бы-
стрее сядут. Конечно, сейчас они 
стали осторожнее и стали меньше 
себе позволять, но и так на них ма-
териала достаточно, чтобы лет на 
десять посадить,  – подводит итог 
Борис.

Таким образом, перефразируя 
известную фразу, можно утверж-
дать: трезвость должна быть с ку-
лаками. И с мозгами...

По данным РОССТАТа, в 2014 
году минимальный набор про-

дуктов стоил 3654 рубля. В его 
состав чиновники включили 11 
категорий. Это хлебные продукты 
и макаронные изделия, картофель, 
овощи, фрукты, мясопродукты, 
рыба, молочка, куриные яйца, мас-
ло (сливочное, растительное, мар-
гарин, жиры) и прочие продукты. 
В этом году такой список продук-
тов стоит 4636 рублей. 

В связи с этим потребитель вы-
нужден покупать более дешевые 
продукты, однако по качеству они 
несравненно хуже. Дмитрий Вос-
триков, директор по развитию 
“Руспродсоюза”, утверждает, что 
дешевые полуфабрикаты можно 
получить, добавляя в мясо хрящи 
и субпродукты. Такое сырье, дей-
ствительно, будет стоить гораздо 
дешевле, чем обычное мясо, но бу-

дет ли оно соответствовать высоко-
му качеству? 

Что касается молочных продук-
тов, у них, наоборот, высокая цена 
на сырье, поэтому стоимость на 
молоко, кефир, масло и сыры вы-
росли достаточно быстро. Артем 
Белов, исполнительный директор 
“Союзмолоко”, считает: «С  введе-
нием санкций молочная категория 
выросла от 10 - 20 %». На питьевые 
молочные изделия цена существен-
но не изменится, а вот на  сырные 
продукты уже в прошлом году 
цены выросли в разы. Теперь сто-
имость нормального качественного 
сыра составляет порядка 400 - 500 
рублей. Если это 250 - 300 рублей, 
то мы уже говорим о дешевом сы-
рье, где используются раститель-
ные жиры. 

Аналитики говорят, что в по-
следние четыре месяца 69% рос-

сиян стали экономить на про-
дуктах.

Да и в магазины россияне ста-
ли ходить реже. По данным рос-
сийской аналитической компании 
Watcom.Group, за последние два 
года количество покупателей в 
крупных магазинах снизилось на 
28%. Это неудивительно, ведь про-
житочный минимум по Москве на 
2015 год составляет 14300 рублей. 
К тому же в эту стоимость входит 
оплата коммунальных услуг, про-
езд, питание и досуг.

Сергей Емельянов, юрист 
ОЗПП, дает несколько советов, ко-
торые смогут помочь покупателю. 
Нужно внимательно читать состав 
товара на упаковке, не выбирать 
экзотические товары, а покупать 
товары попроще – например, кар-
тофель или крупы, не покупать по-
луфабрикаты, а готовить дома.

«Львы» против «Борисов»
11 сентября в парке Репина на Болотной 
площади активисты движения «Лев против» 
провели рейд против алкоголизма и курения. 
Действуют активисты весьма радикальными 
методами, которые  не всегда по душе 
горожанам.
Дарья Евсеева

Что есть в кризис
За год минимальный набор продуктов в России подорожал в среднем на 1000 рублей.  По 
словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, это связано с резким спадом российской 
экономики. В этом году он может достигнуть 3.9 - 4.4 %. По данным Центробанка, инфляция  в 
2015 году составила 12-14%. 
Ольга Цинадзе
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Накануне российские социологи опублико-
вали статистику, и оказалось, что рабо-

тающих студентов стало больше. Теперь 65% 
от общего количества учащихся вузов совме-
щают учебные занятия с заработком. Самые 
активные участники парада рассказали нам о 
своей жизни «до» и «после» кризиса. Каждого 
студента кризис коснулся в разной степени: у 
одних банально не хватает денег на продукты 
или проезд, а другие выбирают более бюджет-
ные варианты заграничного отдыха. 
Полина, 21 год, факультет журналистики МГУ.

«Из-за роста курса валют мне пришлось 
отказаться от поездки в любимую Фран-
цию. Мы с подругой решили отправиться в 
путешествие по Азии. Оказалось, что и со 
скромным бюджетом можно отлично отдо-
хнуть.  Что касается досуга, билеты в теа-
тры или на концерты любимых групп стоят 
столько же, сколько и три года назад. А с 
холодильником возникли сложности. Я вот 
очень люблю печь торты и всегда использо-
вала сыр маскарпоне для пропитки коржей. 
Так вот, мои друзья уже полгода не ели моих 
тортов.  Теперь учусь делать заварной крем 
по рецепту моей бабушки».

Кто-то переживает из-за отсутствия ита-
льянских сыров и пасты, а для иногородних 
студентов задача номер один – просто вы-
жить в столице.
Аня, 18 лет, исторический факультет МГУ

«Я учусь на 2 курсе истфака, живу в об-
щежитии. Когда евро пересек отметку 100, в 
моей семье началась паника. Родители даже 
предложили мне перевестись в вуз нашего 
города. Они боятся вернуться в «голодные 
90-е». Мне пришлось искать подработку. 
Я пошла в известный магазин продавцом- 

консультантом выходного дня, я работала 
почти каждый день после учебы. Сил не 
оставалось ни на что, я завалила два экзаме-
на, а после месяца адской работы мне запла-
тили всего 12 тысяч, для Москвы это просто 
копейки. Родители пожалели меня и сказали, 
чтобы я училась, «а мы уж как-нибудь про-
рвемся». Но на все лето я уехала в родной 
Саратов, ведь жизнь там дешевле, и за три 
месяца получилось неплохо сэкономить».

И даже стабильная работа не гарантирует 
безбедного существования в кризис. Особен-
но, если она связана с использованием зару-
бежных материалов.
Талиб, 22 года, экономический факультет МГУ

« Работаю в фотоателье. Снимаю на кино- 
и фотопленку. Все последствия кризиса я 
ощутил сильно: фотопленку стал покупать 
меньше, а от кинопленки пришлось отказать-
ся до лучших времен, как и от нового обо-
рудования. На счету теперь каждый кадр. На 
развлечения скачки валюты никак не повли-
яли: цены за вход в клубы остались прежни-
ми. Набор в продуктовой корзине особо не 
изменился».

А для кого-то кризис и вовсе проходит не-
заметно.
Полина, 19 лет, филологический факультет 
МГУ.

«В моей жизни кризис не поменял ничего. 
Думаю, это связано с тем, что пока я живу 
с родителями, а мои доходы невелики.  Раз-
влечения я люблю бесплатные, то есть гулять 
и кататься на велосипеде. Так что ничего не 
изменилось. Моя мама накупила консервов 
от страха, что наши магазины быстро опу-
стеют. Стоит ли говорить, что консервы так 
и лежат...».

От кризиса до кризиса живут студенты...
12 сентября на Поклонной горе состоялся ежегодный парад московского 
студенчества. Это событие стало доброй традицией в жизни каждого поступившего в 
вуз. Бывалые студенты делились с новоиспеченными первокурсниками полезными 
советами.  В этом году одна из самых обсуждаемых тем - как с минимальными 
потерями совместить учебу и работу.
Елизавета Емелькина, Алина Шевченко.

Такие встречи проходят уже пятый год в 
рамках сотрудничества Молодежной па-

латы Японии c факультетом журналистики 
МГУ. «У студентов есть возможность непо-
средственно получать информацию о жизни, 
быте, о взглядах своих сверстников на раз-
ные вопросы политики, экономики, повсед-
невной жизни от самих японских студентов, 
и, наконец, это хорошая языковая практика», 
- рассказывает преподаватель Японского цен-
тра Игорь Разумовский. 

В стенах журфака русские и японские 
студенты просто пили чай, общались, а гости 
факультета даже устроили мастер-классы по 
каллиграфии, оригами  и  японским нацио-
нальным играм.

В Японский центр на журфаке МГУ каждый 
год идет большой набор, вот только до конца 
обучения доходит не каждый. Однако, по сло-
вам И. Разумовского, главное - это «огромное 

желание». Оно-то у студентов Японского цен-
тра точно есть, все они увлекаются японской 
культурой с самого детства. «Мы бы хотели 
будущую работу связать с Японией, поэтому 
были очень рады такой замечательной перспек-
тиве - учить язык на факультете бесплатно с 
японским преподавателем», - говорит Ксения.

Наши журфаковцы общаются с носителя-
ми языка не только в России. Каждый год 
лучшие студенты Японского центра отправ-
ляются на краткосрочную стажировку в Япо-
нию, где знакомятся с традициями и культу-
рой. «Это был самый замечательный опыт в 
моей жизни. Мне кажется, дружелюбие ребят 
было самым главным», - комментирует Ева 
прошедшую поездку в Японию.

Теперь же журфаковцам остается наде-
яться, что у японских друзей остались такие 
же приятные впечатления от нашего дома на 
Моховой. 

«Журфак, konnichiwa!» — 
так приветствовали японские студенты здание на Моховой

9 сентября на журфаке МГУ встретили делегацию японских студентов.   
Журфаковцы провели гостям экскурсию по факультету, а после устроили 
настоящее «русское застолье» с самоваром. 
Карина Коничева

12 сентября во всем мире отмечают 
день оказания первой медицинской 
помощи.  Накануне этого события 
состоялась прямая телефонная 
линия и онлайн-конференция с 
главным врачом Станции скорой и 
неотложной медицинской помощи 
им. А. С. Пучкова Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Николаем Плавуновым.  Он ответил 
на вопросы москвичей и рассказал 
о нововведениях, которые ждут 
«скорую».
Ирина Мищенко

Вопросы главному врачу на конференции 
задавали журналисты, сами работники ско-

рой помощи, но больше всего интерес проявили 
обычные граждане. Жители Москвы интересо-
вались,  в каких случаях скорая выезжает на 
вызов, а в каких – нет. Николай Плавунов пояс-
нил, что скорая выезжает на вызов всегда, если 
в этом есть необходимость. Для этого на стан-
ции работает большой оперативный отдел. Дис-
петчеры с медицинским образованием беседуют 
с обратившимся, и, если диагноз не понятен,  
вызов переключается на врача-консультанта. 

 Актуальным был и вопрос о том, по каким 
признакам можно точно определить, что без 
скорой не обойтись. Врачи назвали боли в 
груди, сильную головную боль и  нарушение 
речи. Это симптомы инфаркта и инсульта. 

«Чтобы ускорить прибытие скорой к паци-
ентам, в этом году появились посты скорой 

медицинской помощи. Сегодня их в городе 
более 70. Они расположены на МКАДе, тре-
тьем транспортном кольце и других магистра-
лях города с высоким риском возникновения 
ДТП. Благодаря этим нововведениям скорая 
помощь приезжает на вызов в течение 12 ми-
нут, раньше это время составляло 17 минут. 
Время прибытия на ДТП сократилось с 16 
минут до 8», - рассказал Николай Плавунов.

Быстрее оказывать помощь позволят и 
два новых вертолета, которые введут в экс-
плуатацию в ноябре этого года. Их будут ис-
пользовать не только для эвакуации раненых 
в результате автоаварий, но и для спасения 
людей при инфарктах, инсультах и желудоч-
ных кровотечениях.

Сейчас у каждой бригады «скорой» есть 
мобильный комплект, он позволяет в авто-
матизированном режиме принимать вызовы 
и фиксировать все этапы. К концу декабря 
планируют создать единую систему, которая 
позволит получать информацию из карты 
больного в режиме онлайн, а также переда-
вать поликлинике информацию о вызове ско-
рой к больным.

В этом году  врачам и диспетчерам скорой 
помощи впервые вручили премию «Верность 
профессии».  Ее учредили в память осно-
вателя московской Станции скорой и неот-
ложной медицинской помощи Александра 
Пучкова. Памятный знак и диплом  будут 
вручаться каждый год в день рождения А.С. 
Пучкова — 23 августа. 

Скорая станет быстрее

10 сентября в школе современной 
фотографии Photoplay прошла 
открытая встреча «Школы великих 
книг», где каждый желающий 
узнал, как читать книги правильно. 
У организаторов ушло два года 
на то, чтобы составить список 
книг, которые следует прочитать 
каждому. Не обязательно иметь 
филологическое образование, 
чтобы ознакомиться с трудами 
по психологии, механике и 
философии.
Любовь Висковская

Школа великих книг основана на уни-
кальной программе, позволяющей за 

короткий срок освоить тщательно подобран-
ный список литературы. Это поможет  любо-
му человеку, вне зависимости от  уровня об-
разования, освоить богатый мир классической 
литературы и научиться читать между строк. 
Как утверждают организаторы Школы, «каж-
дая книжная тема – это практический совет 
для жизни».

Даже если вы не поняли ничего из прочи-
танного, не стоит отчаиваться: организаторы 
помогут разобраться. Вы можете подчеркнуть 
хоть все строчки и задать интересующие во-
просы. 

В Школе работают «волшебные помощ-
ники» - они «раскладывают по полочкам» 
идеи великих писателей. Дмитрий Меркулов, 
один из организаторов, объяснил свои обя-
занности так: «моя задача – дать вам пару 
подсказок для самостоятельного поиска ис-
тины». Стать помощником может каждый, 
кто любит читать и хочет поделиться своими 
знаниями с другими.

На первую встречу пришли девушки и 
молодые люди, в основном студенты. Кто-то 
пришел в надежде завести новые знакомства, 
кто-то с целью научиться правильно форму-
лировать свои мысли и расширить словарный 
запас, а кого-то позвали друзья. В списке книг, 
которые нужно прочитать в первый год, - 12 
номинаций. И если сейчас многие не понимают 
главную идею первой в списке книги («Игры, в 
которые играют люди» Эрика Берна), то через 
год все ученики «Школы великих книг» смо-
гут без труда понять даже Докинза.

Читай и понимай

1898 г. - в Москве были организованы 
первые две станции скорой помощи. На 
каждой станции было по одной карете.
 1930 г. - открыта первая подстанция при 
1 градской больнице, работающая по 
сегодняшний день. 
1941-1945 гг. - в годы Великой 
Отечественной войны Московская 
городская станция скорой помощи была 
единственной в стране, работавшей 

бесперебойно и с тем же количеством 
бригад, что и в мирное время. 
1957 г. -  в Москве организована 
двусторонняя радиосвязь между бригадами 
и оперативным отделом станции. 
1984 г. -  количество подстанций скорой 
помощи возросло до 40.
 2015 г. - сегодня это 58 подстанций и 
70 постов скорой помощи, на которых 
работает свыше тысячи бригад.
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9 сентября в Сан-Франциско компания 
Apple представила новые, полностью 
измененные модели Iphone 6s и Iphone 
6s+. Все любители “яблочных гаджетов” 
с самого раннего утра занимали очередь 
у Bill Graham Auditorium, где проходила 
презентация
Дарья Толстограева

А самые преданные фанаты Apple уже 
ставят палатки около центральных 

магазинов, хотя Iphone поступит в про-
дажу только 18 сентября в США. Когда 
новинки появятся в России, пока неиз-
вестно, но обещают, что цена за модель 
с памятью 16 гб будет не выше 50 тысяч 
рублей.

К слову, Apple решил сохранить интри-
гу и в первую очередь презентовал обнов-
ленные Apple Watch и Ipad Pro. Последний 
обещает полностью заменить полюбившийся 
всем Макбук. Доктор Кэмерон Пауэлл зая-
вил на презентиции, что Apple Watch полно-
стью изменит всю систему здравоохранения 
в США, ведь он сможет передавать врачам 
в режиме on-line все жизненные показатели 

пациентов и даже измерять сердцебиение 
плода у беременных женщин. 

Новый Ipad удивит своим размером, мощ-
ным процессором и новым дополнением – 
стилусом Ipencil, который особенно приго-
дится художникам.

Тим Кук, последователь Стива Джобса, 
заявил, что, по статистике, Iphone стал са-
мым продаваемым и самым популярным 
смартфоном на планете. Около 80% всех про-
даж происходит в Китае. Новинку можно бу-
дет купить в привычном серебристом, сером 
и золотом цвете, а специально для девочек 
выпустили розовый. Разработчики добавили 
функцию 3D Touch, различающую три сте-
пени нажатия на экран. Она позволяет вы-
давать фотографии и сообщения поверх дис-
плея - словом, одним нажатием вы можете 
управлять всеми приложениями! Новая ка-
мера ISight с разрешением в 12 мп легко за-
менит полупрофессиональный фотоаппарат.

В одном из салонов по продаже мобильных 
телефонов в Москве рассказали, что уже сейчас 
покупатели интересуются, когда в продаже поя-
вятся новинки. Так что кризис кризисом, а «ай-
фонного бума» и в России избежать не удастся.

Золотые яблочки В контакте с магазином
Популярнейшая в России социальная сеть запустила функцию интернет-
магазина. Все товары, продаваемые сообществами, объединили в единый 
каталог
Ангелина Анохина

11 сентября представитель компании 
«ВКонтакте» Георгий Лобушкин объ-

явил о запуске нового сервиса — «Товары 
ВКонтакте». С помощью нового инструмента 
пользователи смогут создавать полноценные 
интернет-магазины на базе сообществ. Ад-
министраторы групп и публичных страниц 
увидят в настройках вкладку «Товары», в 
которой можно будет создавать продукты 
с подробным описанием и объединять их в 
категории. Все витрины будут видны через 
общий каталог с возможностью поиска, вы-
бором диапазона цен и привычными кнопка-
ми «мне нравится» и «рассказать друзьям».

На данный момент во «ВКонтакте» су-
ществует более 100 000 сообществ, занима-
ющихся только продажами. Раньше админи-
страторы данных странниц  были вынуждены 
представлять свои товары через стену и фото-
альбомы, которые не предназначены для этих 
целей, а пользователи, в свою очередь, не 
имели возможности узнавать обо всех това-
рах, размещенных в группах социальной сети. 
Теперь, по заверениям разработчиков, и про-
давцы и покупатели получили отвечающий 
их нуждам удобный инструмент. Платеж-
ную систему к новому сервису «ВКонтакте» 
пока привязывать не собирается, поэтому для 
осуществления покупки придется напрямую 
связаться с администратором группы и лично 
договориться об оплате и получении товара.

Некоторое время сервис будет доступен 
только самым крупным сообществам-магази-
нам, отобранным для участия в бета-тестиро-
вании. В дальнейшем включить раздел «То-
вары» сможет любой желающий.

Отметим, что ранее «ВКонтакте» уже пы-
талась запустить интернет-продажи совмест-
но с OZON.ru. В 2010 году появился сервис 
«Желания», с помощью которого нажатием 
кнопки «Хочу в подарок» товар из интернет-
магазина добавлялся на страницу  «ВКонтак-
те», а друзья пользователя могли оплатить 
его полную или частичную стоимость. Одна-
ко в 2011 году проект был закрыт по причине 
низкой популярности.

Сейчас «ВКонтакте» минимум раз в месяц 
посещает около 50 млн пользователей в воз-
расте от 12 до 64 лет. Согласно исследованиям 

Synovate Comcon, 13% из них регулярно со-
вершают покупки в социальных сетях. Боль-
шая часть сделок приходится на группы, за-
нимающиеся одеждой и обувью. Китайские 
копии известных брендов занимают первое 
место по объемам продаж. Также в списке пер-
венства прочно держатся корейские и япон-
ские марки одежды, футболки с авторскими 
принтами и редкие винтажные вещи из Ев-
ропы и Америки. Вторыми по популярности 
являются сообщества, специализирующиеся 
на хенд-мейде: украшения, сумки и кошель-
ки, посуда, мебель — ассортимент ограничен 
только фантазией авторов. На третьем месте 
— китайская электроника и гаджеты. Также 
в группах «ВКонтакте» можно найти узкони-
шевые вещи, которые редко где встретишь в 
оффлайновом пространстве: аниме и косплей-
костюмы, антураж для ролевых игр. 

Пока сделки, совершающиеся на платформе 
социальной сети, происходят за пределами ее 
внимания и не приносят какого-либо дохода 
компании. «Прежде чем двигаться в этом во-
просе дальше, нам необходимо будет оценить, 
насколько новый сервис востребован среди 
продавцов и покупателей и есть ли у них за-
прос на наше участие в этом процессе в иной 
роли» — комментирует директор по электрон-
ной коммерции «ВКонтакте» Юрий Иванов.

Сервис «Товары ВКонтакте» способству-
ет развитию довольно молодого направления 
электронной коммерции — онлайн-магазины, 
не привязанные к личному сайту. Теперь всю 
торговую деятельность можно вести через со-
общество в социальной сети, не обременяя 
себя администрированием большого магазина.

Именно в этом году основатели Гугла 
приняли решение менять свой логотип 

в дни международных праздников и памят-
ных дат. Такие картинки называются дудлы.

Логотип меняется таким образом, чтобы 
как можно более точно отобразить суть зна-
менательной даты. Иногда к смене логотипа 
добавляются видео- и звуковые эффекты. 
Первый раз логотип Гугла изменился в 1998 
году, в честь фестиваля «Пылающий чело-
век».Изменившийся логотип предупреждал: 
в случае сбоя в работе поисковой машины 
техническая поддержка не поможет. Потому 
что техническая поддержка в лице создате-
лей Гугла Ларри Пейджа и Сергея Брина 
уехала на фестиваль:)

Затем логотип стал меняться в праздники, 
дни рождения знаменитых людей, дни рож-
дения самого Гугла, в другие знаменательные 
даты. Список поводов постоянно расширяется. 

Есть отдельные региональные дудлы, ко-
торые показываются только жителям опре-
деленных стран (например, национальные 
праздники), а есть международные (напри-
мер, в честь Олимпийских игр или дня рож-
дения Эйнштейна). Каждый год проводятся 
конкурсы на лучшие новые дудлы.  

С 2010 года некоторые из дудлов стали 
интерактивными. Например, в день рожде-
ния игры Пак-Мэн при нажатии на дудл 
можно было пройти эту легендарную игру 
прямо в браузере.

День Гугла 
10 сентября – День поиска. В этот день в 1998 году выпускники 
Стэнфорда Сергей Брин и Лэрри Пейдж получили от Энди 
Бехтольшайма, одного из основателей компании Sun Microsystems, 
чек на сумму 100 тысяч долларов для компании Google Inc. Таким 
образом, Энди стал ее первым инвестором.  
Мария Луговская

 Самый первый дудл, датированный  
1998 годом

Дудл в день рождения Леонардо да Винчи Дудл в день рождения Джона Леннона

Дудл в день рождения Жуля Верна Бесцветный «траурный» дудл

Дудл в день рождения Люси БоллДудл в честь национального праздника 
Новой Зеландии и Австралии

 День взятия Бастилии
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Сам художник на открытии вы-
ставки пояснил: «Наука неот-

делима от искусства. Так же, как 
научное открытие требует предвари-
тельного поиска и исследования, так 
же искусство рождается только в 
результате длительного процесса ос-
мысления и понимания материала».

Инсталляции Вайбеля весьма 
специфичны. Наибольший резо-
нанс вызвало его известное творе-
ние "Распятие идентичности". Пе-
ред большим крестом поставлена 
тумба, на которую нужно встать, и 
если развести руки в стороны, то 
ваше лицо появится на маленьком 
экране, расположенном в середи-
не креста. Сам Вайбель поясняет: 
“Крест - это расплата человека за 
возможность увидеть свой соб-
ственный образ”. Однако многие 

посетители увидели в подобном 
перформансе некое богохульство. 
А другие нашли глубокий фило-
софский смысл:

“Эта инсталляция понравилась 
мне больше всего. Мне кажется, 
она отражает попытку человека от-
делить себя от религии, подумать о 
том, кем он является, переосмыс-
лить само свое существо”.

В одном из залов находится 
другая инсталляция, привлекаю-
щая внимание своей нарочитой 
грубостью и явным несоответстви-
ем месту, в котором она находится: 
здесь расположены молотки, ванту-
зы и веревки. Эти предметы Петер 
Вайбель и художник Франц Каль-
тенбек использовали как музы-
кальные инструменты, ударяя ими 
по стенам Художественного музея 

Гегеборга. А вы ноктюрн сыграть 
могли бы на флейте водосточных 
труб?

Арт-объектом стала даже обыч-
ная печатная машинка, на каждой 
клавише которой лежат острые 
канцелярские кнопки. Кто-то пред-
положил, что это символ твор-
чества как сложного процесса, 
требующего жертв и самоотдачи. 
Каждый человек видит в медиаин-
сталляциях что-то свое, и мнение 
каждого правильно. Здесь нет за-
данного направления человеческой 
мысли, наоборот: столько про-
странства для нее может дать толь-
ко современное искусство. 

Организаторам удалось создать 
особую, немного пугающую об-
становку. Сразу заметен контраст 
между светлыми, белыми коридо-

рами и темными пустыми залами. 
Одинокий телевизор, стоящий по-
среди комнаты, с устрашающим 
изображением на экране - стан-
дартная экспозиция. Интересно, 
что перед началом выставки орга-
низаторы объявили о сборе вещей 
для экспонатов. В объявлении упо-
минались телевизор, гладильная 
доска, кофейный столик и даже 
электроплита, которую, по всей 
видимости, им достать не удалось. 

Тем не менее, посетители отметили 
старания дизайнеров:

“Очень интересный антураж и 
резкий переход из узких белых ко-
ридоров в черные залы, в которых 
всем телом ощущается энергия, не 
столько негативная, сколько пода-
вляющая светлые чувства и эмо-
ции и вводящая в какой-то транс”.

Подобные выставки расширяют 
представления посетителей о воз-
можностях искусства.

Технореволюция
11 сентября в Музее современного искусства открылась выставка австрийского 
художника Петера Вайбеля «Technē_революция». Она приурочена к VI московской 
биеннале современного искусства. Основная идея творчества Вайбеля заключается 
в синтезе науки и искусства. 
Арина Кузьмина, Полина Колесникова

На выставке можно  увидеть 
редкие экземпляры «Vogue» 

и «Vanity Fair» с работами одного 
из самых влиятельных мастеров в 
истории фотографии. 

С 1923 года Штайхен занял 
должность главного фотографа 
«Vanity Fair»  и дополнительно 
стал снимать  для «Vogue». 

Модницы той эпохи смотрели на 
произведения выдающихся дизай-
неров через призму его восприятия. 
Эдвард Штайхен одинаково эффек-
тно мог сфотографировать любой 
предмет гардероба: туфли, пальто, 
шляпу. Он умел выстроить кадр, об-
ратить внимание на детали, напри-
мер, на драпировки и складки одеж-
ды. В области фэшн-фотографии 
Штайхену, безусловно, помогли 
занятия живописью, ведь они тоже 
требуют кропотливой работы. 

Внимание к деталям сочетается  
со свободой творчества в прямом 
смысле этого слова. Если Штайхе-
ну не хватало места в студии, он 
работал с моделями на ипподроме, 
пляже, просто на улице.  

Главный светский фотограф Гол-
ливуда и Нью-Йорка за 15 лет сделал 

портреты более тысячи выдающихся 
людей. С одной фотографии на вас 
смотрит загадочная и элегантная 
Марлен Дитрих,  а с другой –  улы-
бающийся Чарли Чаплин. Моделями 
Эдварда Штайхена были и  поли-
тики: на одном из снимков строгая 
черная фигура  Уинстона Черчилля. 

Портретная съемка была его лю-
бимым жанром,  он умел подчеркнуть 
характер каждой модели. Он легко 
подстраивался под формат журнала, 
и  это сделало его востребованным.

Штайхен создал серию портретов 
голливудских знаменитостей, вошед-
ших в историю как образцы  раскры-
тия характера  модели. Тодд Брэн-
доу, один из организаторов выставки, 
такой работой называет портрет Гре-
ты Гарбо: «В этой фотографии рас-
крывается необычная сторона Греты 
Гарбо, не красота, а загадочность и 
печаль. Это культовая фотография 
XX века», - говорит он. 

Эдвард Штайхен доказал, что 
искусство и коммерческая  фото-
графия могут  сосуществовать, и 
вместе  они становятся средством 
коммуникации с широкими выра-
зительными возможностями.

Искусство зарабатывать деньги

9 сентября в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка 
«Эдвард Штайхен в высокой моде». Фотографии одного из самых 
высокооплачиваемых фотографов ХХ века демонстрируются 
широкой публике  впервые с 1930-х годов. Экспозиция объединяет 
новаторские работы Штайхена в области модной и портретной 
фотографии в годы сотрудничества с издательским домом  «Condé 
Nast». 
Елизавета Горшкова

"Тогда я не знала, что я победила, мне кажется, 
я больше радовалась, что дожила до конца. Без 

особо грубых потерь и ошибок, была в принципе до-
вольна собой", - поделилась с журналистами Яна Ку-
дрявцева. Спортсменка добавила, что на арене в этот 
вечер была особая атмосфера, а народу было гораздо 
больше, чем в предыдущие дни.

Яна Кудрявцева – самая молодая гимнастка, став-
шая абсолютной чемпионкой мира в возрасте 15-ти лет 
(ранее рекорд принадлежал Алине Кабаевой и Елене 
Карпухиной, которые выиграли многоборье в 16). Она  
завоевала 5 золотых медалей в Штутгарте и 13 на дру-
гих чемпионатах мира. Также она является десятикрат-
ной чемпионкой Европы. В 2014 Кудрявцева выиграла 
в Казани серебро, после чего снялась с соревнований 
из-за травмы голеностопа. К чемпионату мира ей уда-
лось восстановиться, но тренерский состав принял ре-
шение, что спортсменка выступит не во всех четырех 
видах, а только в трех - булавах, ленте и мяче. В упраж-
нении с обручем ее заменила Александра Солдатова - 
самая младшая из трех российских гимнасток. В про-
шлом году она завоевала золото на чемпионате мира 
в Измире. В Штутгарте спортсменка получила золото 
в командных соревнованиях и две серебряные медали.

Чемпионат мира 2015 по художественной гимна-

стике стартовал 7 сентября, в турнире приняли уча-
стие 285 гимнасток из 56 стран. 10 сентября сборная 
России (Кудрявцева, Мамун и Солдатова) победила в 
командных соревнованиях на чемпионате мира, второе 
место заняла команда Белоруссии, а тройку замкнула 
сборная Украины.

Накануне, в первый день турнира, российские спор-
тсменки завоевали 4 медали. Победу в упражнениях 
с обручем одержала Маргарита Мамун, второй стала 
Солдатова, а третьей – украинка Анна Ризатдинова. 
Во время церемонии награждения случился казус: 
организаторы чемпионата дважды перепутали гимн 
России. Дважды звучал старый гимн на музыку Ми-
хаила Глинки, но и после некоторой заминки нужная 
мелодия все равно не была найдена. Болельщики не 
растерялись, и трибуны запели гимн России а капелла.

Сегодня, 12 сентября, начинаются соревнования по 
групповым упражнениям. Нашу сборную представля-
ют Анастасия Максимова, Софья Скоморох, Анаста-
сия Татарева, Мария Толкачева, Диана Борисова и 
Дарья Клещева. Гимнастки разыграют медали в груп-
повом многоборье. В заключительный день состяза-
ний пройдут финалы в упражнении с двумя обручами 
и шестью булавами, а также в упражнении с пятью 
лентами. Чемпионат мира завершится 13 сентября.

Путевка в Рио
11 сентября на чемпионате мира по художественной гимнастике в Штутгарте (Германия) 
россиянка Яна Кудрявцева завоевала золото в индивидуальном многоборье. Серебро у 
еще одной россиянки Маргариты Мамун, тройку призеров замкнула представительница 
Белоруссии Мелитина Станюта. Таким образом, российские гимнастки завоевали 
максимальную квоту на Олимпийские игры - 2016 в Бразилии.
Карина Сиразова
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