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Выпускники МГУ взяли шефство над студентами – стр. 3

Почему занятия проходят в субботу и на Лен-
горах? Причиной изменения расписания стало 
закрытие второго спортивного зала на факуль-
тете, который нуждается в ремонте. Теперь 
из двух имеющихся залов пригодным для за-
нятий может считаться только один: вмещает 
он две группы. Одного зала недостаточно для 
того, чтобы обеспечить занятия физкультурой 
студентам двух курсов, поэтому с факультета 
журналистики на имя ректора было направ-
лено письмо с просьбой перенести занятия по 
физической культуре на Ленинские горы,—
объяснила заведующая кафедрой физкультуры 
факультета журналистики МГУ Елена Горина.
Почему зал закрыли? Спортзал не соответ-

ствует нормам техники безопасности: из стен 
и пола торчат гвозди. Дело в том, что около 
25 лет назад во время тушения пожара в зале 
был залит водой качественный паркет, кото-
рый позже отремонтировали на скорую руку, 
о чем в студенческом ролике 2011 года рас-
сказал бывший преподаватель физкультуры 
на журфаке Дмитрий Федин. В мае 2016 года 
студентки с телеканала «ЖФ—СПОРТ» сня-
ли ролик о спортзале в стиле «Ревизорро». 
Участница видеоролика Белла Г. говорит: «Для 
меня было удивительно, что это видео вызва-
ло такой ажиотаж, ведь до меня снималось не-
сколько похожих репортажей и никого это не 
волновало».

Член сборной журфака по футболу Дмитрий 
Швыков считает, что косвенным поводом для 
закрытия зала мог стать несчастный случай, 
произошедший в конце ноября 2015 года во 
время чемпионата МГУ по легкой атлетике на 
Ленгорах. «Возможно, наш спортзал, как и дру-
гие непригодные для занятий спортом соору-
жения МГУ, закрыли именно в ходе проверок 
после ЧП в легкоатлетическом манеже»,—го-
ворит Дмитрий. Елена Горина отрицает связь 
между несчастным случаем и закрытием зала. 
По ее словам, перед началом каждого учебного 
года производится проверка всех помещений 
университета.
Как проходят занятия на Ленгорах? Студенты 
уже сейчас, в сентябре, недовольны тем, что за-
ниматься в плохую погоду приходится на улице, 
а не в помещении. «На стадионе занятия про-
ходят круглый год, и даже в зимний период вре-
мени вы необязательно будете заниматься в зале. 

Конечно, в непогоду мы отправимся в тренажер-
ный или игровой зал, но при условии, что он 
будет свободен»,—комментирует Елена Горина.
Можно ли перенести физкультуру на будний 
день? Изменить расписание пока нельзя, сказа-
ли в учебной части факультета журналистики. 
Во-первых, при его составлении необходимо 
учесть занятость преподавателей и согласовать 
расписание всех курсов, и сейчас утвержден 
наиболее удобный вариант. Во-вторых, ездить 
на Ленгоры в будние дни не получится, так как 
из-за небольших перерывов между парами сту-
денты не будут успевать к началу занятий.
Отремонтируют ли зал? Студенческий совет фа-
культета журналистики еще в прошлом году отре-
агировал на недовольство студентов состоянием 
зала и оповестил деканат, после чего декан жур-
фака МГУ Елена Вартанова направила официаль-
ные запросы на кафедру физкультуры и в ректо-
рат. Сейчас зал ждет своей очереди на ремонт.

Понедельник начинается в субботу: почему студенты журфака теперь занимаются физкультурой в выходной
В начале сентября появилось новое расписание для студентов первого и второго курсов. Множе-
ство вопросов вызвала единственная пара физкультуры в привычный выходной—субботу. Однако 
затем внесли новое изменение: занятия в этот день будут проходить не на Моховой, а на Ленинских 
горах. С чем связаны такие перемены, выяснял «Журналист».
Валерия Байкина, Джейхун Мамедов 

Смущенные стражи искусства
В воскресенье после акции движения «Офицеры России» в Москве была досрочно закрыта выставка американского фотографа Джока Стерджеса «Без 
смущения». Этому предшествовала широкая дискуссия о праве и этике, участие в которой приняли не только деятели искусства, но и представители по-
литической элиты. «Журналист» вспомнил известные истории, в которых общественный резонанс приводил к закрытию проектов в сфере культуры.
Татьяна Карпушенко

Экспозиция «Без смущения» Джока Стерджеса открылась 8 сентя-
бря в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Герои его сним-

ков—семьи нудистов из Франции, Ирландии и США. Работы фото-
графа, как и особенности его биографии, вызвали в Москве широкий 
общественный резонанс. Скандал вокруг выставки разгорелся после 
того, как популярный в Рунете блогер Лена Миро в своем ЖЖ обвини-
ла Стерджеса в педофилии. Вопросом заинтересовался Роскомнадзор, 
признав фотографии Стерджеса детской порнографией. В связи с этим 
сенатор Елена Мизулина и детский омбудсмен Анна Кузнецова обра-
тились в прокуратуру с требованиями проверить содержание выстав-
ки: «Я убеждена, что работы с изображением обнаженных маленьких 
девочек не могут трактоваться как произведение искусства. Выставка 
должна быть срочно закрыта»,—заявила Мизулина. Утром 25 сентября 
член Общественной палаты Антон Цветков предложил провести про-
верку Центра фотографии имени братьев Люмьер. Прибывшие с ним 
активисты молодежного движения «Офицеры России» заблокировали 
вход на экспозицию. Организаторы выставки приняли решение досрочно 
ее закрыть. 

Три года назад, в декабре 2013 года в Гоголь-центре планировался 
показ фильма «Показательный процесс: История Пусси Райот». На пре-
мьеру были приглашены главные героини картины—участницы панк—

группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Однако 
показ не состоялся после письма тогдашнего руководителя департамента 
культуры Москвы Сергея Капкова. 

В 2013 году открытие выставки Марата Гельмана Icons в Санкт-
Петербурге, выражающей современный взгляд на классические иконы, 
пришлось отложить на четыре месяца: причиной послужили протесты 
православных активистов. Но мероприятие все же состоялось: после 
ряда гражданских акций петербуржцы добились права увидеть скандаль-
ные работы.

В конце 2014 года в отношении директора Новосибирского государ-
ственного академического театра Бориса Мездрича и режиссера Тимофея 
Кулябина были возбуждены административные дела за «осквернение 
предметов религиозного почитания» в опере «Тангейзер». Однако вско-
ре они были закрыты за отсутствием состава преступления, но несмотря 
на это, Борис Мездрич был уволен, а оперу убрали из репертуара театра.

А в августе 2015 года православные активисты сорвали выставку со-
ветских художников «Скульптуры, которых мы не видим» в московском 
Манеже. Члены группировки «Божья воля» во главе с Дмитрием «Эн-
тео» Цорионовым заявили, что выставка нарушает закон РФ «О защите 
чувств верующих». Акционистам удалось повредить несколько скуль-
птур Вадима Сидура. 
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«Интерфакс»: В США прошли 
предвыборные дебаты Хиллари 
Клинтон и Дональда Трампа
В Вашингтоне в завершение предвы-
борных кампаний кандидаты в прези-
денты—демократ Хиллари Клинтон 
и республиканец Дональд Трамп—
вновь встретились на дебатах. После 
оживленных споров зрители канала 
CNN присудили победу Клинтон.

РИА Новости: Учителям, уча-
ствовавшим в фальсификации ре-
зультатов выборов, могут запре-
тить преподавать
Группа депутатов от КПРФ внесла 
в Госдуму законопроект об отстра-
нении от профессиональной дея-
тельности педагогических работни-
ков, которые, по их мнению, могут 
быть причастны к нарушениям про-
цедуры проведения выборов.

РИА Новости: В Удмуртии под-
росток открыл стрельбу по группе 
школьников
17-летний учащийся техникума в 
удмуртском городе Глазов выстре-
лил из пневматического пистолета 
в сторону группы учеников млад-
ших классов. Один ребенок се-
рьезно ранен и госпитализирован. 
Подозреваемый уже несколько лет 
стоит на учете в полиции. Его обя-
зали дать подписку о невыезде.

ТАСС: В Москве открывается 
первый фестиваль музыкальных 
театров России
С 27 сентября по 4 ноября в Мо-
скве пройдет всероссийский фе-
стиваль «Видеть музыку». В нем 
примут участие театры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Карелии, Баш-
кирии, Свердловска и Иркутска. 
Всего за полтора месяца фестиваля 
будет показано 44 спектакля.

РИА Новости: Партнеры МКС 
обсуждают возможность создания 
окололунной платформы
Страны-партнеры Международной 
космической станции выступают 
за создание посещаемой платфор-
мы, которая будет обеспечивать 
пилотируемые полеты в дальний 
космос. Платформа будет осущест-
влять отработку элементов, систем 
и технологий, необходимых для 
осуществления таких полетов.
Подготовила Анна Волгушева

ХРОНИКА ДНЯ
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Возвращение Володина: 
к чему приведет назначение нового спикера Госдумы

Алексей Мухин, политолог, генеральный 
директор «Центра политической инфор-
мации»
Жизнь россиян никак не изменится: назна-
чение Володина—вполне естественный акт, 
потому что именно он является олицетво-
рением той политической системы, которую 
и создавал последние четыре года. Это ка-
дровая перестановка, и россияне как жили 
четыре года в условиях создававшейся по-
литической реальности, так и будут жить в 
ней еще некоторое время.

Алексей Макаркин, политолог, заместитель 
директора «Центра политических техноло-
гий»
У нас граждане в основном следят за тем, 
кто президент, кто премьер, кто министр 
иностранных дел и обороны, поэтому спи-
кер менее интересен россиянам. Если гово-
рить о том, как изменится работа парламен-
та при Володине, я думаю, что Дума будет 

более активна. Володин сам много работал 
с «Единой Россией», и он фактически один 
из основателей Общероссийского народного 
фронта, поэтому я думаю, что парламент ак-
тивизируется и будет не только штамповать 
те законопроекты, которые спущены сверху, 
но и выдвигать собственные. По инициативе 
Володина прошла реформа, после которой 
вернули смешанную избирательную систе-
му. Поэтому это будет парламент, в большей 
степени учитывающий интересы регионов. 
Наконец, это будет весьма консервативная 
Дума из-за того, что «Единая Россия» полу-
чила конституционное большинство. Впро-
чем, и другие фракции в последнее время 
стали не менее консервативными.

Дмитрий Гудков, депутат Государственной 
думы VI созыва
Я не думаю, что назначение Володина играет 
более важную роль, чем состав самой Госу-
дарственной Думы, где нет теперь ни одного 

оппозиционера. Сейчас это просто разные 
картинки в телевизоре, а все решения будут 
приниматься в других местах. В политиче-
ской иерархии Володин идет на понижение, 

хотя это можно считать трамплином для 
будущих президентских выборов 24-го года, 
то есть, с одной стороны, он может сделать 
какую-то публичную карьеру. 

В Москве отберут присяжных по делу об убийстве Немцова
Завтра Московский окружной военный суд повторно выберет коллегию присяжных 
по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщило агентство 
«Интерфакс» со ссылкой на источник в суде. 
Илья Сизов

Слушания по делу об убийстве Бориса 
Немцова начались 25 июля. На скамье 

подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор 
и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и 
Хамзат Бахаев. Тогда же сторона защиты вы-
ступила с ходатайством о рассмотрении дела 
коллегией присяжных, которое суд удовлет-
ворил. Первое заседание по отбору присяж-
ных состоялось 24 августа 2016 года, но суду 
не удалось с первого раза сформировать кол-
легию: 45 из 59 кандидатов взяли самоотвод 
по личным причинам.

Адвокат Анна Ставицкая считает, что слож-
ности с отбором присяжных возникают из-за 
того, что эта процедура в России слишком 
формальна. По ее словам, у сторон обвинения 
и защиты очень мало инструментов для фор-
мирования коллегии. Так, количество немо-
тивированных отводов, то есть возможностей 
исключить непонравившегося кандидата, огра-
ничено двумя.

«У нас почти никогда судья не дает зада-
вать большое количество вопросов по суще-

ству, в большинстве своем они очень формаль-
ные,—рассказала эксперт.—Некоторые судьи 
даже доходят до того, что запрещают задавать 
вопросы об образовании. Про националистиче-
ские взгляды тоже очень часто не спрашивают. 
Это все сводится к каким-то условным вопро-
сам: судимы или не судимы, например».

Анна Ставицкая также отметила непрозрач-
ность начального этапа формирования колле-
гии: «Этап, когда отбираются кандидаты, не 
подконтролен ни адвокатам, ни прокурорам. 
Поэтому часто в список попадают те люди, 
которые нужны для того, чтобы вынести «не-
обходимый» приговор».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 
2015 года на Большом Москворецком мосту в 
центре Москвы. По версии следствия, Руслан 
Мухудинов и неизвестные лица предложили 
Дадаеву, Эскерханову, Бахаеву и Губашевым 
убить политика за 15 млн рублей. Мухудинов 
объявлен в международный розыск по линии 
Интерпола, расследование в отношении его 
продолжается.

Мосгорсуд оставил полковника 
МВД Захарченко в СИЗО
Сегодня в Московском городском суде состоялось заседание по делу 
замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России 
Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции. Полковник и его защи-
та обжаловали возбуждение уголовного дела и попросили суд заменить 
меру пресечения с пребывания в СИЗО на домашний арест. 
Ангелина Верведа

10 сентября Пресненский суд аресто-
вал Захарченко до 8 ноября 2016 

года по обвинению в трех преступлени-
ях. Сегодня адвокаты Захарченко призва-
ли суд повторно исследовать документы 
дела, обращая внимание на безоснова-
тельность предъявленных обвинений. 

По мнению одного из адвокатов, у 
суда есть три основания арестовывать 
Захарченко: тяжесть преступления, его 
неустановленные соучастники и высокая 
должность подсудимого, которая может 
повлиять на показания свидетелей. При 
этом сам полковник через видеосвязь с за-
лом суда заявил: во-первых, о том, что за 
ним наблюдают, он знал едва ли не с мар-
та, во-вторых, в ресторане Village Kitchen, 
где предположительно Захарченко полу-
чил взятку, они с его другом Анатолием 
Пшегорницким якобы просто ужинали, а 
в-третьих, о возможных обысках финди-

ректора «Нота-Банка» Г. Марчукову он 
не предупреждал. Следовательно, прямых 
улик, подтверждающих вину, по его сло-
вам, нет. Все это, по-мнению полковника, 
легко бы доказала очная ставка со сви-
детелями и «указавшим на него лицом», 
которая не была проведена.

Тем не менее прокурор и следователь 
дела обратили внимание судьи на цита-
ту из протокола, по которой вскоре после 
обыска Захарченко был обнаружен ключ 
от автомобиля. В нем помимо документов 
на имя полковника было обнаружены 13 
млн рублей. В итоге решение Пресненско-
го суда об аресте было оставлено в силе. 

Полковник МВД Дмитрий Захарченко 
был задержан по обвинению в корруп-
ции 9 сентября 2016 года При обыске в 
квартире его сестры было обнаружено 
8,5 млрд рублей. Сам задержанный свою 
вину отрицает. 
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В России разработают отечественные 
программы для государственных 
почтовых систем 
Российское программное обеспечение скоро заменит программные платформы, на 
которых базируются почтовые системы государственных учреждений. Об этом сегод-
ня заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. 
Любовь Семенова

На пресс-конференции в МИА «Россия 
сегодня» министр связи и массовых 

коммуникаций Николай Никифоров и ру-
ководитель департамента информационных 
технологий г. Москвы Артем Ермолаев со-
вместно с президентом ПАО «Ростелеком» 
Сергеем Калугиным обсудили развитие кон-
курентоспособного отечественного рынка 
программного обеспечения. 

Никифоров рассказал о планах развития 
отечественного ПО, которое ляжет в основу 
почтовой системы крупных государствен-
ных учреждений, организаций и частных 
компаний. По словам министра, преиму-
щество российского ПО будет заключать-
ся в его относительно небольшой цене по 
сравнению с Microsoft Exchange, на кото-
ром сегодня базируются все компьютерные 
системы. 

Разработанные по этой концепции про-
дукты уже вошли в пользование малой ау-
дитории. Офисное ПО могут получить част-
ные компании по партнерским программам. 

В пакет отечественного ПО входят прило-
жения, которые позволяют работать с доку-
ментами, контактами, а также предоставля-
ют в пользование хранилище и календарь. 

На разработку ПО на этом этапе по-
трачено 40 миллионов рублей. С 2017 года 
6 тысяч пользователей перейдут на от-
ечественное программное обеспечение. На 
дальнейшее развитие уйдет не менее года: в 
первостепенных планах—расширение ауди-
тории до 600 тысяч пользователей, а также 
выведение отечественного ПО на междуна-
родный рынок.

Развитие IT-отрасли в стране и за грани-
цей обеспечит увеличение заработной платы 
программистов и появление новых рабочих 
мест, считает чиновник. Выход отечествен-
ного рынка на международный уровень по-
может привлечь иностранных специалистов. 
По словам Ермолаева, о полном переходе на 
российское программное обеспечение гово-
рить еще рано, но произойдет это не раньше 
следующего года. 

25 сентября президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина 
на пост спикера Госдумы нового созыва. До этого Володин занимал должность заместителя 
председателя Администрации президента РФ, одного из самых закрытых органов власти 
в стране. Однако с работой Госдумы Володин знаком не понаслышке: он опытный депутат 
нескольких созывов. Почему это назначение важно и что это может значить, говорят эксперты. 
Подготовили Илья Сизов, Ева Андикаева
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Выпускники МГУ взяли шефство над студентами 
В новом учебном году студентам МГУ на волонтерских началах будут 
помогать выпускники. В начале сентября университетский Фонд под-
держки образования и науки «Рекурсия» объявил о запуске менторской 
программы – некоммерческого проекта, созданного выпускниками 
МГУ, чтобы помочь студентам сориентироваться в будущей профессии. 
Об основных принципах работы программы, задачах наставников и 
результатах первого месяца работы «Журналисту» рассказала Анна 
Малыш, координатор проекта «Менторство». 
Алиса Березина

—В чем заключается концепция ментор-
ской программы? 
—Идея нашего проекта состоит в том, что-
бы создать такую площадку, где студенту 
помогут выбрать путь дальнейшего ка-
рьерного роста карьеры и получить совет 
от уже состоявшегося в профессиональной 
сфере выпускника. У ребят возникают раз-
ные вопросы о своем будущем, начиная 
с традиционного «на какую кафедру мне 
пойти?» и заканчивая наболевшим «вот 
учусь я на естественно-научном факульте-
те, а дальше куда, чем я буду заниматься?». 
В рамках нашего проекта студенты смо-
гут встретиться с менторами—успешными 
«старшими товарищами», которые прошли 
этот тернистый путь и уже знают многие 
правильные ответы.
—Как стать ментором или протеже? Есть 
ли какие-то критерии для отбора?
—Чтобы стать участником проекта, нуж-
но заполнить анкету на сайте www.
mentornetwork.ru. Все менторы—люди с не-

обычной судьбой, их объединяет стремле-
ние делиться знаниями и навыками, и они 
с удовольствием делают это. Студент выби-
рает любого наставника, ментор же может 
одновременно взаимодействовать с несколь-
кими обучающимися. Отбора протеже нет: 
мы готовы принять всех, однако надо пони-
мать, что у каждого наставника есть опреде-
ленные ожидания от потенциальных подо-
печных. Все хотят видеть заинтересованных 
в общении ребят, желающих действительно 
чему-то научиться, а не тех, кто пришел 
просто посмотреть, как выглядит начальник 
отдела продаж.
—Кто на данный момент входит в список 
менторов?
—Он постоянно обновляется, сейчас есть 
специалисты по зарубежным стажировкам, 
бизнесмены, биологи, физики, геологи, ди-
зайнер, художник. В нашем университете 
около 40 тысяч студентов, 41 факультет, по-
этому мы должны задействовать как можно 
больше выпускников разных направлений.

—Каковы перспективы развития проекта? 
Как вы оцениваете первые результаты?
—Сайт пока функционирует в пилотном 
режиме, сейчас мы отрабатываем возмож-
ности запустить его полную версию. Это 
главная цель. Кроме того, мы будем расши-
рять менторскую базу, так как есть спрос 
и со стороны наставников, и со стороны 

протеже. И это очень обнадеживает: не про-
шло и месяца с момента запуска проекта, 
а уже состоялись первые встречи менторов 
и их подопечных. Все участники остались 
довольны и продолжают работать сообща. 
Надеемся, что программа поспособствует 
объединению разных поколений студентов 
и выпускников нашей alma mater.

Гостиный двор превратился 
в игровую площадку
На выходных в московском Гостином дворе прошел «Игрокон-2016» – 
фестиваль настольных игр и развлечений. В программе выставки были 
конкурс косплея, финал российского чемпионата по игре «Манчкин» и пре-
зентации новых продуктов от ведущих компаний в сфере настольных игр.
Юлия Симонова

Презентация игры «Master of Orion» 
стала одним из самых интересных 

событий особенно для любителей косми-
ческой тематики. Авторы рассказали по-
сетителям о процессе создания игры и объ-
яснили правила. «Мы очень много и долго 
играли в настольные игры и понимаем, как 
это устроено на уровне механики. Нужно 
тестировать свою игру, смотреть на живую 
реакцию людей, чтобы им не было скуч-
но»,—сказал Игорь Склюев, один из созда-
телей. «Мы делали игру, которая нам са-
мим была бы интересна и соответствовала 
современным тенденциям—монополия уже 
не в тренде»,—добавила Екатерина Горн, 
соавтор проекта.

«Звезда», «ИнтерХит», Hobby World—
самые крупные компании, представившие 
на выставке свои новинки. «Звезда» сдела-
ла акцент на играх для детей и всей семьи. 
«ИнтерХит», напротив, собрал аудиторию, 

давно преданную настольным играм. «Но-
вичков у нас очень мало, люди приходят и 
собирают целые коллекции игр»,—сказала 
представитель компании. Главное событие 
для компании—релиз монополии «Игра 
Престолов». У стенда «Hobby World» инс-
ценировали «SpyFall» («Находка для шпи-
она»)—одну из самых популярных настоль-
ных игр этого издательства, переведенную 
на 26 языков мира. 

Главный приз конкурса косплея достал-
ся девушке из Брянска, которая готови-
лась к этому событию почти полгода—от 
создания костюма до постановки презен-
тации образа. 

«Игрокон» проводится с 2013 года каж-
дые шесть месяцев. Вход на выставку и до-
ступ к играм свободный. Число гостей фе-
стиваля растет с каждым годом, составляя, 
по информации организаторов, более 20 ты-
сяч человек. 

Новый сезон «Симпсонов»: главное 
25 сентября начался новый, 28-й сезон популярного американского мультипликаци-
онного сериала «Симпсоны». В премьерной серии нового сезона рассказывается о 
последствиях катастрофы в Спрингфилде. «Журналист» собрал главные факты, которые 
нужно знать об одном из самых долговечных и популярных мультсериалов в истории. 
Валерия Колесникова

1. Первая мини-серия «Good night» была по-
казана в «Шоу Трейси Ульман» 19 апреля 
1987 года.
2. Самое большое количество персонажей 
озвучивает Хэнк Азариа: на его счету бо-
лее 200 героев, включая Апу, Мо и Клэнси 
Виггама.
3. За все время существования ситкома в 
качестве приглашенных гостей побывало 
около 500 известных персон.
4. Все персонажи Симпсонов имеют по 4 

пальца, так как их легче рисовать. Однако 
когда изображается Бог, у него прорисованы 
все пять пальцев.
5. Прическа Мардж позаимствована у герои-
ни фильма «Невеста Франкенштейна».
6. В полнометражке «Симпсоны в кино» 
на стене одного из зданий красуется над-
пись на русском языке: «Учись говорить по-
английски или убирайся».
7. В мультсериале Гомеру—36 лет, Мардж—34 
года, Барту—10 лет, Лизе—8 лет, а Мэгги—1 год.

В Москве прошел фестиваль блогеров «Видфест»
24 и 25 сентября в «Экспоцентре» при поддержке YouTube прошел фестиваль видеоблогеров 
«Видфест». Впервые за историю существования встреча длилась два дня. 
Полина Бакалюк

Организаторы постарались учесть инте-
ресы посетителей разных возрастов и 

разделили пространство выставочного цен-
тра на тематические площадки: «Мода», 
«Технологии», «Путешествия» и другие. 
Участие в фестивале приняли более 40 из-
вестных видеоблогеров, среди которых были 
Стас Давыдов из This is Хорошо, Евгений 
Баженов, Rakamakafo, Катя Клэп. Фанаты 
могли получить автографы на фирменных 
бланках «Видфеста» и сфотографироваться 
с участниками. 

Одним из ожидаемых мероприятий стала 
церемония награждения победителей премии 
«Лайк-2016» в различных номинациях. По-
бедителем года стала Катя Клэп, чьи видео-
проекты входят в топ-10 самых прибыльных 
в России. «Лайк Года! Спасибо всем, кто го-

лосовал за меня»,—написала блогер в своем 
аккаунте в социальной сети Twitter. 

Еще один победитель в номинации «Лайк 
за техноблог», Валентин Петухов, более из-
вестный как Wylsacom, в своем аккаунте в со-
циальной сети Instagram поблагодарил тех, кто 
голосовал за него, назвав их «красавчиками». 

Зритель и фанат видеоблогинга Кирилл 
Денисов поделился своими впечатлениями 
о прошедшем фестивале: «Огромное спаси-
бо организатору Руслану Усачеву, который 
буквально не стоял на месте, постоянно кон-
тролируя проведение «Видфеста». У него 
получилось вывести фестиваль и YouTube в 
России на новый уровень». 

По словам организаторов, они уже начина-
ют готовиться к новому фестивалю, который 
пройдет в 2017 году в Санкт-Петербурге. 

5 причин сходить на Comic Con Russia в этом году
На этой неделе открывается один из крупнейших фестивалей комиксов и фильмов Comic Con. 
Мероприятие пройдет с 29 сентября по 2 октября в Крокус Экспо. «Журналист» нашел 5 пово-
дов посетить ежегодную выставку даже тем, кто раньше не был поклонником мира комиксов.
Елизавета Санина 

1. Пообщаться с культовым художником 
графических романов 
Майкл Голден—специальный гость Comic 
Con Russia 2016, работавший с такими круп-
ными издательствами, как Marvel и DC. У 
посетителей фестиваля будет возможность 
пообщаться с легендарным художником на 
«Аллее Авторов» и получить редкие экзем-
пляры комиксов из рук создателя.
2. Получить приз от Чудо-Женщины
На фестивале пройдет презентация и конкурсы 
по фильму «Чудо-женщина». Счастливчики, 
ответившие правильно на все вопросы о глав-
ной супергероине, станут обладателями класс-
ных призов, которые вручит им сама Амазонка.
3. Увидеть Федора Бондарчука и новый 
трейлер его фильма
В этом году на Comic Con пройдет пре-
зентация нового фантастического фильма 
«Притяжение» режиссера Федора Бондар-
чука. Посетители фестиваля смогут увидеть 
новый трейлер, эксклюзивные фрагменты 
фильма, а также задать свои вопросы режис-
серу и принять участие в автограф-сессии. 

4. Познакомиться с технологиями интерак-
тивного кино 
Впервые в России на фестивале будет пока-
зан отрывок нового мирового формата ин-
терактивного кино. Любой зритель сможет 
стать частью этого события и посмотреть 
«Ночную игру». У каждого будет возмож-
ность повлиять на развитие сюжета прямо 
в кинозале, коснувшись своего смартфона. 
Судьба героя будет зависеть только от вы-
бора зрителей.
5. Встретиться с актером Майклом Кудли-
цем
Майкл Кудлиц, более известный как ис-
полнитель роли сержанта Абрахама Форда 
в сериале «Ходячие Мертвецы», посетит 
международный фестиваль в этом году. Ак-
тер расскажет о новом сезоне сериала, а так-
же примет участие в фотосессии для своих 
фанатов. 
Параллельно с Comic Con будет проходить 
фестиваль ИгроМир, масштабная выставка 
компьютерных игр, игр для консолей, теле-
фонов и других платформ. 
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Москва пробежала марафон 
В воскресенье в «Лужниках» прошел Московский международный марафон: 
в забегах приняли участие более 30 тысяч человек. Дистанцию 
в 10 километров пробежала корреспондент «Журналиста». 
Анастасия Илюшина 

В этом году из-за количества участников 
начало марафона сильно затянулось: 

пока стартовали бегуны «десятки»—послед-
него кластера, лидер забега на 10 км уже 
был готов финишировать. Но все сложилось 
благополучно, как сказал ведущий: «Да зам-
кнется круг!» 

Дистанций было две: сам марафон в 
42,2 км и его спутник—забег на 10 км. На 
трассу вышли бегуны из 70 стран, как про-
фессионалы, так и любители. Дистанцию 
преодолели и участники корпоративной 
эстафеты, разделившие звание марафонца 
на пятерых, а так же хендбайкеры, кото-
рые и дали старт спортивному празднику. 
Любители, которых было явное большин-
ство, задавали настроение на всем пути. 

Сердца на футболках из стартового па-
кета—символ Московского марафона—в 
этом году были окрашены не в желтый и 
красный, как медаль, а в оранжевый и си-
ний. Такое изменение было обусловлено 
появлением у марафона титульного пар-

тнера—Промсвязьбанка. От этого и новое 
название: «Промсвязьбанк Московский ма-
рафон». Из всех участников большое вни-
мание болельщиков привлекала женщина 
на восьмом месяце беременности. Несмо-
тря на солидный срок, забег Ирины прошел 
удачно: «Мне все понравилось! Разве что 
коленкам тяжеловато». 

 Круг замкнулся, когда финишировали 
первый марафонец и последний стартовав-
ший. Забег закончился новыми рекордами 
обеих дистанций. На забеге 10 километров 
первыми были Елена Седова (33:27 сек.) и 
Ринас Ахмадеев (29:07 сек.). На марафон-
ской дистанции 42,2 километра—Татьяна 
Арясова (2:32:34 сек.) и Артем Алексеев 
(2:13:40 сек.). 

«Погода отличная! Марафон прошел пре-
красно. Захотелось испытать себя и стать 
марафонцем. Со мной мои друзья—они про-
бежали 10 км, еще один товарищ до сих пор 
бежит—сегодня его первый марафон!»,—рас-
сказал один из участников.

Каждый финишировавший в награду полу-
чал медаль от волонтера. «Эмоции бьют через 
край!—рассказывает 20-летняя Кристина.—В 
этом году сменила роль бегуна на волонтера! 
Все-таки видеть счастливые лица финише-
ров,—это непередаваемые ощущения, которые 
стоит испытать каждому». Особое внимание 

волонтерам уделили в своем обращении и 
организаторы. В официальной группе ВКон-
такте появилась запись с поздравлениями и 
благодарностями: «Марафон не состоялся бы 
без всех волонтеров, которые на протяжении 
трех дней помогали в проведении марафона 
и поддерживали бегунов. Огромное спасибо!»

На дизайн-заводе «Флакон» прошла гаражная распродажа от «Эскимо-феста»
В выходные на площадке арт-
пространства «Флакон» прошла 
гаражная распродажа, участники 
которой выставляли свою одежду, 
обувь, книги и декорации для дома. 
Часть вырученных средств пойдет 
на благотворительные цели. 
Тамара Кадиева

В это воскресенье на дизайн-заводе был 
аншлаг: люди пришли на «garage sale», 

который уже не первый раз устраивает 
«Эскимо-фест». Сам проект существует уже 
полтора года и в основном занимается ор-
ганизацией распродаж и благотворительных 
проектов.

Концепция гаражной распродажи со-
стоит в том, что люди продают свои ста-

рые вещи по приемлемым ценам. С одной 
стороны, кажется, что никому не нужна 
ношеная одежда из далекого прошлого аб-
солютно чужих людей. С другой стороны, 
«Флакон» в день «Эскимо-феста» был по-
лон посетителей, с любопытством изучав-
ших кучу винтажных изделий в поисках так 
называемых «сокровищ». Помимо старых 
или ненужных вещей участники представ-
ляли предметы собственного дизайна: раз-
личные украшения, свечи и даже именные 
неоновые вывески.

Что дает участие в таких распродажах 
людям, которые на них приходят? Рас-
сказывают участники. «Это мероприятие 
дает возможность продать вещи, которые 
давно уже пылятся и не приносят никакой 

пользы, у некоторых людей обретают вто-
рую жизнь. Кто-то продает вещи ручной 
работы, кто-то продает свои старые вещи, 
но все найдут что-то для себя»,—говорит 
Анастасия, 23 года. 

«Мне нравится идея покупок эксклю-
зивных предметов одежды, которых уже 
нет в продаже, тем более, это винтажные 
брендовые вещи, плюс их можно купить 
намного дешевле. Приходя на такое меро-
приятие, ты знаешь, что уйдешь именно 
с теми вещами, каких ни у кого больше 
не будет. В масс-маркете, например, тоже 
можно найти много красивой одежды по 
хорошей цене, но на следующий день по-
сле покупки ты увидишь еще минимум 
троих людей, одетых так же, а тут такого 

не будет»,—объясняет Дарья, 20 лет. 
«Я в первый раз на таком мероприятии. 

В принципе, здесь вещи очень оригиналь-
ные, больше 60% в типичных магазинах не 
найти. Хочется отыскать что-то уникаль-
ное. К тому же люди, которые приходят 
сюда, продают вещи с теплыми воспоми-
наниями, которые уже «не используют-
ся». Хороший вариант—дать им вторую 
жизнь»,—говорит Юлия, 21 год. 

Кроме самой распродажи, в этот день 
на «Эскимо-фесте» была организована 
развлекательная программа: уроки танцев, 
чайная церемония, а также мастер-классы 
по работе с глиной. И уже совсем скоро, 
как обещают, гаражная распродажа прой-
дет снова. 

Заглянуть за кадр: в Москве открылась репортажная выставка Музея кино
27 сентября в Общественной палате РФ состоялось открытие выставки Музея 
кино «Репортаж со съемочной площадки», приуроченной к Году российского 
кинематографа. Экспозиция состоит из репортажных фотографий, рассказы-
вающих об истории создания знаменитых отечественных кинокартин. Посе-
тить выставку можно до 4 октября.
Юлия Сорокина 

На черно-белых снимках, предоставлен-
ных фондами музея, запечатлен про-

цесс создания выдающихся советских ки-
норабот, среди которых «Иван Грозный» 
Сергея Эйзенштейна, «Белый Бим Черное 
ухо» Станислава Ростоцкого, «Тихий Дон» 
Сергея Герасимова, «Дерсу Узала» Акиры 

Куросавы, «Летят журавли» Михаила Ка-
латозова, «Андрей Рублев» Андрея Тарков-
ского. Фотографии со съемочной площадки 
открывают мир мастерских кинематографи-
ческого цеха, где режиссеры в рабочей ат-
мосфере сняты на одной съемочной площад-
ке с кинооператорами и актерами.

«Осознав глубину исторического по-
гружения, можно понять дух времени 
сегодня. В фильмах, изображенных на 
фотографиях, зафиксировано состояние 
общества того времени»,—прокомменти-
ровал открытие художественной выстав-
ки, продюсер, председатель комиссии 
по поддержке молодежных инициатив 
Общественной палаты РФ Сангаджи 
Тарбаев. 

Государственный центральный музей 
кино основан в марте 1989 года на базе 
реорганизованного Музейного отдела 

Всесоюзного Бюро пропаганды кинои-
скусства. С октября 2014 года одной из 
официальных площадок Музея кино стал 
Центральный Дом кино. Должность ди-
ректора музея исполняет киновед Лари-
са Солоницына. Открытие обновленного 
Музея кино состоится в 2017 году. Пред-
полагается, что в новом арт-пространстве 
на ВДНХ разместятся три кинозала для 
показа фильмов, будут оборудованы зоны 
для постоянной экспозиции и тематиче-
ских выставок, а также аудитории для 
проведения лекций.

В Москве прошел фестиваль «Круг света» – 2016 Световые шоу в рамках программы были 
представлены на шести площадках, сре-

ди которых традиционно был Большой театр, 
ВДНХ, Манежная площадь, Гребной канал, 
концертный зал «Известия холл». В этом 
году одной из площадок стало главное зда-
ние МГУ.  

Ежегодный Московский международный 
фестиваль «Круг света»—это масштабное 
световое шоу, на котором светодизайнеры 
соревнуются в своем искусстве. Яркие свето-
вые инсталляции, архитектурный видеомэп-
пинг—все это можно было увидеть на одной 
из площадок шоу.  На фасаде здания МГУ 
было показано световое представление общей 
длительностью около 50 минут. Инсталляция 
«Безграничный МГУ» рассказывала о созда-
нии университета, его строительстве и исто-
рии, а анимационный сюжет «Хранитель», 
создание которого приурочено к 100-летию 
заповедных зон России, был посвящен при-
роде и силе ее стихий. 

Студент журфака МГУ Кирилл Веселкин 
посетил фестиваль света и описал свои впе-
чатления: «Круг света—уникальный проект, 
где знакомые каждому зрителю фасады зда-
ний меняются до неузнаваемости, начинают 
двигаться, говорить, показывать то, что когда-
то казалось фантастическим. Но больше всего 
поражает масштаб работ участников проекта. 
Виртуальная реальность стирает условные 
границы фасадов и зданий, и весь город стано-
вится частью удивительной световой игры. В 
такие моменты хочется сказать: «Город жив!» 

В концертном зале «Известия холл» прошел 
конкурс Art Vision, где участники из разных 
стран мира соревновались в мастерстве смеши-
вания световых и лазерных образов под раз-
ную музыку. Также в рамках образовательной 
программы 24 и 25 сентября в Центре Digital 
October эксперты со всего мира на лекциях и 
мастер-классах рассказали о своем опыте ре-
ализации масштабных проектов и обсудили 
технические новинки и актуальные тенденции.

27 сентября завершились мероприятия шестого международного фестиваля 
«Круг света». Итоги масштабного события городской жизни подвел «Журналист». 
Асима Рзазаде
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