
НАСА объявило, что на Марсе найдены реки—
сезонно появляющиеся потоки соленой воды. Об 
этом сообщили на пресс-конференции, меропри-
ятие транслировалось в прямом эфире на NASA 
Television и сайте агентства.

"Вот что мы собираемся сообщить сегодня. 

Марс не сухая планета, как мы думали раньше. 
Сегодня мы можем сказать,—вода в жидком 
виде обнаружена на Марсе",—заявил директор 
по планетарной науке в штаб-квартире НАСА 
Джим Грин.

Как сообщили исследователи, соли обнару-
жены только в районах протекания сезонных 
рек. Палеонтологи считают, что наличие соле-
ной воды может говорить о возможности жиз-
ни на Марсе.
Эльвира Узбекова
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Кто поселил беженцев в Бухенвальд? — стр.2
ТА

СС

Владимир Путин высказался за создание под эгидой ООН 
международной коалиции для борьбы с «Исламским государ-

ством» и другими террористами. Президент России считает, что 
мировому сообществу следует поддержать Башара Асада в сопро-
тивлении ИГ, чтобы навести порядок в Сирии и облегчить поло-
жение беженцев. «Рассчитываем, что международное сообщество 
сможет выработать всеобъемлющую стратегию политической ста-
билизации и социально-экономического восстановления Ближне-
го Востока. Тогда лагеря для беженцев строить не придется. Поток 
людей, вынужденных покинуть родную землю, буквально захлест-
нул сначала соседние страны, а потом и Европу. Здесь счет идет на 
сотни тысяч, а может пойти и на миллионы людей. Это, по сути, 
новое великое горькое переселение народов и тяжелый урок для 
всех нас, в том числе и для Европы»,—отметил российский лидер.

Барак Обама высказал противоположное мнение отно-
сительно места Башара Асада в урегулировании сирийского 
конфликта. Президент США не находит действия сирийского 
лидера достаточными и выступает против его пребывания у 
власти. Однако Обама признает необходи-
мость сотрудничества с другими странами, в 
том числе и с Россией: «Мы понимаем, что 
США не могут решать мировые проблемы в 
одиночку. Нами были извлечены уроки из 
кризиса в Ираке. Мы не добьемся успеха, 
если не будем работать с другими государ-
ствами. Мы не хотим изоляции России. Мы 
хотим, чтобы она была сильной страной, участвовала вместе 
со всем мировым сообществом в решении проблем современ-
ности. США готовы работать с любой страной, включая Россию 
и Иран, для того чтобы разрешить конфликт в Сирии». Стоит 
отметить, что Барак Обама пренебрег регламентом и выступал 
со своей речью 45 минут вместо отведенных пятнадцати.

Путин отметил, что Россия готова к сотрудничеству с други-
ми странами и работе по дальнейшему развитию ООН со всеми 
партнерами. Однако президент РФ находит «попытки расшатать 
авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Это может при-
вести к обрушению всей архитектуры международных отношений. 
Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме 
права сильного».

Владимир Путин не отвел центрального места в своей речи 
украинскому вопросу. Но украинская делегация покинула зал еще 
перед началом выступления российского лидера. «Угрозами, силой 
оружия целостность Украины не обеспечить, а нужно это сделать. 
Нужен реальный учет интересов и прав людей  на Донбассе, ува-

жение к их выбору, согласование с ними, как это и предусмотрено 
минскими договоренностями, ключевых элементов политического 
устройства государства»,— заявил президент России.

Путин отметил, что Варшавский блок давно прекратил свое 
существование, СССР распался, а НАТО 
продолжает расширяться вместе с ее военной 
инфраструктурой. «Всем нам не стоит забы-
вать опыта прошлого. Мы помним примеры 
из истории Советского Союза. Экспорт соци-
альных экспериментов, попытки подстегнуть 
перемены в тех или иных странах, исходя из 
своих идеологических установок, часто при-

водили к трагическим последствиям. Приводили не к прогрес-
су, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих 
ошибках, а только повторяет их. И экспорт революций, теперь 
уже, так называемых, демократических, продолжается»,—сказал 
российский лидер.  

Владимир Путин заявил, что санкции, введенные против 
России, противоречат принципам ВТО, которые подразумевают 
свободу торговли, инвестиций и открытую конкуренцию. «Од-
нако сегодня чуть ли не нормой стали односторонние санкции 
в обход устава ООН. Они не только преследуют политические 
цели, но и служат способом устранения конкурентов на рынке. 
Отмечу еще один симптом растущего экономического эгоизма: 
ряд стран пошли по пути закрытых эксклюзивных экономи-
ческих объединений. Причем переговоры об их создании идут 
кулуарно, в тайне и от собственных граждан, и от деловых кру-
гов общественности, и от других стран»,—так прокомментиро-
вал российский лидер один из ключевых вопросов, несомненно 
интересующий всю мировую общественность.  

Резонансное 
выступление Путина 
на Генассамблее ООН
В Нью-Йорке 28 сентября состоялась юбилейная 
Генеральная ассамблея ООН, на которой Вла-
димир Путин выступил с 20-ти минутной речью. 
Российский лидер говорил о ситуации в Сирии, 
опасности «заигрывания» с террористами и роли 
ООН в современном мире. 
Екатерина Лапук

«Считаем любые попытки заи-
грывать с террористами, а тем 
более вооружать их, не просто 
недальновидными, а пожароо-
пасными». 

Владимир Путин 

В Нью-Йорке 28 сентября российский пре-
зидент Владимир Путин и президент 

США Барак Обама провели первую за два 
года двустороннюю встречу в рамках Генас-
самблеи ООН.

Встреча прошла за закрытыми дверями и 
продолжалась более полутора часов вместо за-
явленных 55 минут. Перед тем как удалиться 
в зал, президенты пожали друг другу руки, не 
произнеся ни слова.

После встречи на пресс-конференции Пу-
тин рассказал, что основными темами пере-
говоров стали кризисы в Сирии и на Укра-
ине. Оба лидера солидарны в необходимости 
политического решения на Ближнем Востоке. 
Что касается Башара Асада, то в этом вопросе 
мнения президентов разошлись. Тем не менее, 
лидеры договорились о консультациях между 
военными силами России и США. 

Путин также отметил, что отношения меж-
ду Россией и США сейчас, «к сожалению, на-
ходятся на достаточно низком уровне», однако 
«это не наша инициатива» и «мы всегда гото-
вы к восстановлению их в полном объеме». 
Дарья Фролова

Встреча года

Информационный центр по борьбе с «Ис-
ламским государством», где будет проис-

ходить обмен данными между военными Ирака, 
Сирии, Ирана и России, начнет свою работу в 
октябре—сентябре 2015 года. Об этом сообщает 
во вторник 29 сентября РИА Новости.

По словам источника, основной функцией 
центра станет сбор и анализ информации об об-
становке в ближневосточном регионе в контексте 
борьбы с «Исламским государством».

«Обмен информацией—это, безусловно, об-
мен разведданными, получаемыми четырьмя 
странами от своих источников»,—заявил военно-
дипломатический источник в РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия, Иран, Ирак 
и Сирия договорились открыть в Багдаде инфор-
мационный центр для борьбы с «Исламским госу-
дарством». Эту информацию подтвердил и прези-
дент России Владимир Путин. Однако, несмотря 
на это, по мнению министра иностранных дел 
Сергея Лаврова, международная коалиция, кото-
рую возглавляют США, была создана не совсем 
в соответствии с нормами международного права. 
Дарья Фролова

Открытие центра по 
борьбе с ИГ в Багдаде Европа без границ! Таково было послание 

континенту, которое министр иностранных 
дел Австрии Алоиз Мок и его коллега из Вен-
грии Дьюла Хорн отправили в конце июня 1989 
года: они перерезали колючую проволоку на по-
граничном посту, отделявшую Австрию от Вен-
грии. Фотографии, сделанные тогда, разлетелись 
по всему миру, а граждане ГДР массовым обра-
зом начали убегать в Австрию через территорию 
Венгрии. Несколько месяцев спустя все это за-
вершилось падением Берлинской стены.

Через 26 лет Венгрия вновь строит загражде-
ния. Стена на границе Венгрии с Сербией будет 
готова к 30 ноября. Об этом заявил венгерский 
министр обороны Чаба Хэнде, сообщает Associated 
Press. По словам Хэнде ее высота составит четыре 
метра, а протяженность—175 километров. Министр 
сказал, что возведение ограждения—временная 
мера, принятая для того, чтобы остановить поток 
нелегалов. Видимо, открытые границы оказались 
весьма поспешным подвигом для Европы, которая 
не выдержала и первой серьезной проверки. 

Теперь же страны ЕС отгораживаются и от-
крещиваются от недавних порядков, пытаясь на-
щупать решение в одиночку вместо того, чтобы 
действовать сообща. Так, например, еще одной 

мерой защиты от бесконтрольного потока бежен-
цев был Дублинский договор, в соответствии с 
которым страны, в которые впервые прибывали 
беженцы, должны были обеспечивать их разме-
щение. Нетрудно догадаться, что на сегодняшний 
день действие Дублинского договора—фикция, 
так как для южных стран Европы уже нет ни воз-
можностей, ни сил нести эти издержки на себе.

Однако, на видеомосте Москва—Брюссель, 
который состоялся 29 сентября в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня», глава отдела по мигра-
ционным вопросам брюссельского экспертного 
Центра европейской политики Ив Паскуо об-
надежил заявлением, что все прибывшие мор-
ским путем на территорию Греции или Италии 
будут в дальнейшем распределяться по другим 
странам. Количество беженцев на страну будет 
рассчитываться Евросоюзом исходя из ВВП 
страны, ее территории, уровня безработицы и 
вклада конкретной страны в работу с бежен-
цами в предыдущие годы. Так же, каждое при-
бывшее лицо должно сопровождаться суммой 6 
тыс. евро на человека.

Будем надеяться, что слова Ив Паскуо не пу-
стой звук и страны ЕС придут к общему согла-
шению и сделают это быстрее, чем возводятся 
стены на границах этих стран.
Екатерина Крыловецкая

Европа без границ

НАСА нашли 
на Марсе потоки 
соленой воды 
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Многие наивно полагают, что с развитием глобализации и 
НТП качество жизни улучшилось. С одной стороны, это 

действительно так. Высший класс и так называемый средний 

(которого в России, например, практически нет) не жалуются 
на отсутствие средств к существованию. Но позволительно ли 
это сказать о беднейших слоях населения нашей земли? Наобо-
рот, глобализация лишь увеличила до неимоверных масштабов 
разницу между богатыми и бедными. Особенно это заметно в 
неразвитых и развивающихся странах. Тот же МРОТ (мини-
мальный размер оплаты труда) и социальная помощь малоиму-
щим смешны. Возьмем в пример МРОТ России. С 1 января 
2015 года он равен... 5965 рублям! Приблизительно столько 
стабильно курящий человек потратит в месяц на сигареты. Не-
взирая на уровень инфляции, за год МРОТ увеличился лишь 
на 411 рублей. Один раз я услышала по радио передачу, где как 
раз объясняли, как замечательно можно жить с данной зарпла-
той. Интересно, составители подобных регуляторов зарплаты 
пытались прожить на 5965 рублей в месяц? Было бы интересно 
поставить такой замечательный социальный эксперимент!

В малоразвитых странах МРОТ еще меньше. В большинстве 
африканских стран люди просто гибнут от голода. Знаете ли Вы, 
что каждую минуту от голода умирает 11 детей, целых 6 млн.
(!) в год. А женщины и старики? Мужчины, работающие на из-
носе своих сил и возможностей, чтобы добыть своей семье хотя 
бы ломоть хлеба? Считается, что одна из крупнейших проблем 
малоразвитых стран—безработица, но в последнее время многие 
транснациональные корпорации строят заводы на территории 
менее развитых стран в погоне за дешевой рабочей силой. Но 
подобная ситуация несущественно снижает безработицу, порож-
дая настоящую эксплуатацию. Также неразвитые и малоразвитые 
страны в большинстве случаев богаты природными ископаемыми, 
которые оказываются разворованы дельцами. В поисках лучшей 
жизни, люди нелегально приезжают в Западную Европу и США, 
оказываются в еще более бедственном положении, при этом, в от-
личии от старой жизни, у них нет ни жилья, ни работы. Ничего.

Сейчас в Германии настоящее засилье мигрантов. Из-за это-
го ситуация в стране крайне нестабильна. Государство не знает, 

что делать с подобным наплывом нелегальных приезжих. Ожи-
дается, что в этом году в Германию прибудут около 800 тысяч 
мигрантов. По всей Европе, особенно в вышеупомянутом госу-
дарстве, вспыхивают массовые беспорядки. Никто не ожидал, 
что те, на ком наживались столько лет, «дружно отправятся» в 
Европу за лучшей жизнью. Особенно велик приток людей из 
Сирии, где целые семьи бегут как можно дальше от военных 
действий. В Германии экстренно создаются новые общежития, 
ведь это самая желанная страна для мигрантов, особенно му-
сульман. ЕС даже уже распределил квоты на 120000 мигрантов. 
И все бы ничего... Но еды, удобств, гуманитарной помощи даже 
в социальных государствах, как Австрия и Германия, не хва-
тает. Отягчает ситуацию усиление «Исламского государства». 
Среди беженцев идет активная вербовка, даже маленьким де-
тям пытаются внушить, что лишь это - правильно и верно. 
Вербовщики действуют хитро, обещают работу, приглашают в 
мечети. Готовых боевиков ИГ пока(!) среди беженцев не обна-
ружили. Но не стоит забывать, что вербовщики- это подготов-
ленные, хитрые, готовые на все люди и отличные психологи. 
Немецкое правительство максимально пытается предупредить 
любой случай вербовки. Вероятно поэтому, нарушив все эти-
ческие и моральные нормы, два десятка беженцев с Ближнего 
Востока и Африки разместили в Германии на территории быв-
шего концентрационного лагеря, являвшегося подразделением 
Бухенвальда.

Государство объяснило это нехваткой ресурсов для рассе-
ления мигрантов. Но каково жить там, где умирали тысячи 
неповинных людей? Настоящая насмешка современного со-
циального толерантного государства над самим собой. Просто 
представьте, каково людям, живущим в пусть и бывшем, но 
концлагере. Хотите быть на их месте? Сомневаюсь. Вот важ-
нейшая проблема нашего времени! Люди не могут быть узни-
ками всего мира в 21 веке. А ими они по сути и являются на 
данный момент.

Экономическая и политическая ситуация в 
мире сильно осложнилась из-за проблемы 
нелегальной миграции, частом явлении не 
только в России, но и в Западной Европе. По-
чему люди решаются оставить свою родину, 
уехав в неизвестность, возможно даже бро-
сив при этом семьи? Ответ прост и печален. 
За лучшей жизнью.
Анастасия Крезова

Новые узники?

Стена, 
рухнувшая 
четверть века 
назад 

27 сентября в посольстве Германии в Москве 
состоялась лекция "25 лет объединения 

Германии— но едина ли Германия?". Лекция, по-
священная падению Берлинской стены и воссое-
динению ГДР и ФРГ, собрала множество неравно-
душных слушателей

Непосредственное участие в мероприятии при-
няли Маркус Мекель, один из основателей социал-
демократической партии ГДР в 1989 году, и Рус-
лан Гринберг, научный руководитель Института 
экономики РАН. Они обсудили важные проблемы 
современности, а также сделали экскурс в историю 
Германии и СССР. Люди, которые 25 лет назад 
творили историю, обсуждали последствия объеди-
нения двух государств в 1990 году и падения Бер-
линской стены. Мекель отметил: "Мы не осмели-
вались думать о сносе стены. До самой последней 
минуты данная мысль была чем-то невероятным 
для нас". По его мнению, разрушилась не толь-
ко стена между ГДР и ФРГ, но пали и границы 
между всеми государствами мира.

Также Мекель и Гринберг обсудили послед-
ствия объединения и пришли к выводу, что от 
России и Германии в современном мире зависит 
очень многое, и диалог между ними не должен 
прерываться.
Елизавета Глинкина

К новым горизонтам журналистики 
Поздравляем с прошедшим днем рожде-

ния (26 сентября) профессора кафедры 
периодической печати, Михаила Васильевича 
Шкондина, с которым мы с удовольствием 
побеседовали.
—Как нам известно, Вы являетесь ведущим 
научным сотрудником Проблемной научно-
исследовательской лаборатории по изучению 
актуальных проблем журналистики. Какую ос-
новную проблему Вы можете выделить в совре-
менной журналистике?
—Назову одну проблему, связанную с ответ-
ственностью журналистики. Чтобы возможное 
стало действительным, чтобы творческие  до-
стижения во всех сферах деятельности стали до-
стоянием общества, нужна публичность, нужно 
повседневное взаимодействие каждого с каждым, 
удовлетворение их потребностей в создании, 
распространении и освоении информации через 
разветвленную медиасистему. Многие важные 
функции журналистики пока недостаточно акту-
ализированы. И настает время это  исправить.
—Почему Вы вступили на путь журналистики и 
кто был для Вас образцом на этом пути?
—Служа в авиационном полку, я получил при-
глашение работать в штате  военной газеты «На 
боевом посту». Потом для получения  высшего 
образования поступил на редакторское отделе-
ние Военно-политической академии в Москве, а 
через год у меня появилась возможность учиться 
на факультете журналистики МГУ. И я ею вос-
пользовался. Капитан авиации стал студентом 
очного отделения.
Я всегда увлекался литературой, особенно А.С. 
Пушкиным, А.П.Чеховым. Публицистику  этих 
писателей, а также М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
В.Г.Короленко я очень ценю. Образцом для меня 
стали  журналисты А.А.Аграновский В.В. Овеч-
кин, А.З. Рубинов и многие другие.
—Вы застали две эпохи журналистики: совет-
скую и современную. Как Вы можете оценить 
каждую из них и какая  Вам больше по душе?
—Советская журналистика в своей основе была 
журналистикой агитационно-пропагандистской. 
Очень мало давалось информации, особенно о 
жизни за рубежом. Когда после окончания фа-

культета я работал собственным корреспонден-
том ТАСС в Калмыкии, мне  легче было давать 
информацию на зарубежную аудиторию, чем на 
советскую. Во всех СМИ была жесткая цензура. 
Когда я после окончания аспирантуры нашего 
факультета работал главным редактором Изда-
тельства Московского университета, цензура не 
пропускала в печать книги многих универси-
тетских авторов. Большие мытарства, например, 
были у нашего факультетского профессора И. Л. 
Волгина. Его поэтический сборник со стихами 
запрещенных авторов так и не вышел в  свет.

Конечно, в советской журналистике немало  
позитивного. Она взрастила целую плеяду  выда-
ющихся публицистов, которые воспевали челове-
ка  труда, воина-победителя, активно боролись с 
негативными явлениями той поры. Но и была в 
ходу журналистика, которая травила многих не-
винных людей, якобы врагов народа.

Что касается современной российской жур-
налистики, то ее нельзя назвать журналистикой 
одномыслия, как это было в советскую эпоху. 
Знаниевая составляющая заметно выросла под 
натиском научно-технической революции. А вот 
влияние журналистики на организационно-по-
веденческие отношения, основанные на инфор-
мационном взаимодействии сфер духовно-теоре-
тической, духовно-практической и практической 
деятельности,  по-прежнему слабо гармонизиро-
вано. Информационная повестка дня пока в зна-

чительном отрыве от реалий действительности.
—Мы прочитали одну из Ваших статей, которая 
называется «Миссия журналистики: системные 
аспекты». Можете ли Вы вкратце сформулиро-
вать для наших читателей, в чем именно заклю-
чается эта миссия?
—Журналистика рождает публичность. Этому 
способствует медикартина мира, возникающая в 
сознании массовой аудитории и постоянно об-
новляемая. В этом плане миссия журналисти-
ки созвучна миссии инфосферы, в которую она 
входит. Миссией часто называют то или иное 
функциональное направление в журналистике. 
Например, развлекательное, образовательное, 
консультационное, методическое  и др. Миссия 
может быть выделена и по другим основаниям. 
Но все эти миссии вторичны по отношению к 
интеграционной миссии.

В современных условиях информационный 
потенциал общества обретает такое же важное 
значение, как потенциал природный, экономиче-
ский, технический. В этих условиях неизмери-
мо возрастает роль журналистики. Ее функции 
будут существенно обновляться. Ее структура  
будет располагать  еще более разветвленной се-
тью медиапространств. А рождаемая в массовом 
сознании медиакартина мира наполнится новей-
шими достижениями  теоретического и практи-
ческого освоения действительности.
Анастасия Крутикова, Елизавета Глинкина

Сегодня, 29 сентября, на журфаке празднует свой день 
рождения Галина Викторовна Перипечина, доцент 

кафедры телевидения и радиовещания. В честь этого слу-
чая мы решили задать ей несколько вопросов.
—Здравствуйте, Галина Викторовна! Поздравляем Вас 
с днем рождения, желаем дальнейших успехов и от-
ветственных, понятливых студентов. Что привлекает 
Вас в научной деятельности, а что— в профессии пре-
подавателя? 
—В исследовательской работе мне интересно прежде все-

го понять, как работает тележурналистика, какие аспекты 
ее являются наиболее важными. В преподавательской же 
деятельности восхищает одномоментность процесса: вот 
человек чего-то не знал, а стоит ему услышать лекцию об 
этом или прочитать раздел в учебнике— и знает. 
—В списке Ваших публикаций нас особенно заинтере-
совали материалы об экспертизе программы «ДОМ-
2» и телесериала «Школа»? Что такое экспертиза? 
И какими были результаты экспертиз конкретно этих 
телешоу?
—Экспертизы проводятся по запросу суда, например. 
Обычно это довольно длительная работа коллектива со-
трудников различных кафедр факультета. Например, в 
экспертизе сериала «Школа» нас интересовало, содер-

жится ли в данном сериале информация, побуждающая 
детей к употреблению алкоголя, пива, табачных изделий.

В представленных на экспертизу материалах присут-
ствовали единичная сцена распития пива и многочислен-
ные сцены курения учениками в помещении школы и вне 
школы.  Несмотря на то, что  в действиях персонажей 
не было намеренного побуждения детей к употреблению 
алкоголя, пива, табачных изделии, можно сделать вывод, 
что побуждение присутствует в силу особенности воз-
действия телевидения на зрителя. Ведь чем реалистичнее 
медиаобраз, тем более выражено психологическое воз-
действие на зрителя и тем сильнее потенциальное воз-
действие на его поведение. 
Елизавета Глинкина, Анастасия Крутикова

«Важно понять, как 
работает тележурналистика»
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Есть еще порох в пороховницах
В субботу на поле у главного здания МГУ состоялся турнир по футбо-
лу между студентами, преподавателями и выпускниками. По итогам 
трех матчей победили студенты, однако все команды порадовали 
болельщиков качественной игрой и эффектными голами.
Екатерина Куколева, Иван Лугачев

Матч ¹1: преподаватели-выпускники
В первом матче турнира счет открыл Сер-
гей Борисов, что стало настоящей неожи-
данностью, так как команда преподавателей 
казалась явным аутсайдером. Преподаватели 
были полны энергии и энтузиазма после та-
кого начала встречи, но ответный гол Ива-
на Середы не заставил себя долго ждать. До 
конца первого тайма шла интереснейшая, 
равная борьба. Но во втором тайме под-
севшая физически команда преподавателей 
стала больше похожа на ЦСКА в первые 
15 минут грандиозного матча с Мордовией, 
они пропустили три гола, Середа оформил 
хет-трик и выпускники, доказав свой класс, 
довели игру до уверенной победы. Игра за-
кончилась со счетом 4:1 в пользу выпускни-
ков: хет-трик Ивана Середы и гол Дании-
ла Бизюкина обеспечили разгромный счет. 
Вот небольшой комментарий нападающего 
команды выпускников Даниила Бизюкина: 
«Большое спасибо преподавателям, очень 
хорошая игра получилась, рад, что сумели 
победить».
Матч ¹2: студенты-выпускники 
Второй матч, откровенно говоря, получился 
более качественным и интересным. Рвение 
Андрея Нижника, несколько раз едва не по-
павшего в ворота в предыдущей игре, при-
несло свои плоды, и первый мяч оказался 
в воротах противника. Быстрый гол выпуск-
ников, тем самым заставивший активно дви-

гаться молодых и горячих студентов, стал 
залогом супер-матча. После шквала атак 
студентов, Дмитрий Гончаренко, как и пола-
гается капитану команды, завершил в своем 
фирменном стиле прекрасную комбинацию 
и к концу тайма сравнял счет. У студентов 
была длинная скамейка, что позволило не 
ослаблять натиск и к концу второго тайма 
дожать выпускников и забить мяч, практи-
чески обеспечивавший победу. Его автором 
стал Арин Рауф. Но не тут-то было! Дани-
ил Бизюкин, забивший в первой игре сезона 
мяч, позволивший выпускникам уйти от по-
ражения, делает это снова, фантастика! Игра 
закончилась со счетом 2:2. 

Небольшой комментарий дал нападаю-
щий студентов Данила Кузьмин: «Мы доми-
нировали весь матч и должны были побеж-
дать, с таким везением команде выпускников 
нужно отправляться в казино или участво-
вать в лотерее».
Матч ¹3: преподаватели-студенты
Для того, чтобы победить в турнире, студен-
там нужно было выиграть с разницей в три 
гола минимум. И студенты начали, что назы-
вается, с места в карьер: в отсутствие Евгения 
Шеремета, пробивающий штрафные Данила 
Кузьмин прекрасно ударил со стандарта и 
продолжил доказывать всем, что он должен 
начинать каждый матч в основе. Далее от-
личился первокурсник Дмитрий Швыков, 
дебютировавший в сборной в матчах этого 

турнира. Дубль оформил ветеран команды—
Дмитрий Гончаренко, забив третий и шестой 
мячи. Между его голами реализовали момен-
ты Сергей Чепелюк, всю игру финтивший не 
хуже Алексиса Санчеса, и Эмиль Джалалов, 
забивший едва выйдя на поле. В общем, пре-
подаватели посыпались, и в их ворота мяч 
залетал раз за разом. Седьмой мяч в воро-
та преподавателей был разыгран известной 
«застольной» связкой Никиты Прункова и 
Ивана Лугачева. Иван отметился дебютным 
голом за сборную, так же как Сергей Чепе-
люк и Дмитрий Швыков. Преподаватели по-
спортивному разозлились и не сдавались до 

последней минуты, что увенчалось на турни-
ре голом Романа Александровича Лобашова. 
Не успели наши комментаторы заговорить 
о «камбэке», как Сергей Чепелюк оформил 
дубль, и студенты выиграли с финальным 
счетом 1:8. 

Прокомментировал игру защитник сбор-
ной Журфака Иван Лугачев: «Очень прият-
но было посоревноваться с людьми, которые 
в университетской иерархии выше тебя. На-
деюсь, что разгромный счет не разозлит пре-
подавателей, а подобные турниры и матчи 
станут традицией, чтобы сближать студентов 
с их наставниками».

Чего нам ожидать: прогнозы ближайшего тура Лиги Чемпионов
Конец сентября, погода ухудшилась, но это никак не 
повлияет на любителей футбола, уже предвкушающих 
предстоящие матчи. Сегодня начинается второй тур 
Лиги Чемпионов, и к Вашему вниманию мы представ-
ляем прогнозы матчей групповой стадии.
Данила Кузьмин

Барселона-Байер (29.09) 
Барселона не перестает удивлять поклонников мирового 
футбола. Команда Луиса Энрике не сдает обороты и пыта-
ется брать очки в своем чемпионате. И хотя в матче против 
Лас-Пальмас Лионель Месси получил травму и выбыл из 
строя на 7-8 недель, «барсуки» и без своего лидера смогут 
взять очередных три очка против Байера. Леверкузенцы—
команда стабильная, с сильной оборонительной линией, но 
смогут ли они дать отпор испанскому гранду?
Бавария-Динамо Загреб (29.09)
Мюнхенцы не проиграли ни одного домашнего матча с 2013 
года. Дерзкий и грациозный Роберт Левандовский в недав-
нем матче оформил Пента-трик в матче против Вольфсбурга 
за 9 минут, что заставит хорватов понервничать. Динамовцы 
выиграли всего лишь один матч в Лиге Чемпионов против 
лондонского «Арсенала». Силы равны, но загребцам придет-
ся попотеть против немецкого чемпиона.
Порту-Челси (29.09) 
Порту очень опытная и техничная команда. Не зря ее назы-
вают «европейский конвеер молодых футболистов»! В соста-
ве португальцев присутствует сам Икер Касильяс, опытный 
вратарь, легенда мадридского Реала, перешедший этим летом 

в португальский клуб. Но даже первый номер сборной Испа-
нии не помешает чемпиону Англии 2014-2015, лондонскому 
Челси. «Аристократы» показывают не очень хорошую игру 
на старте этого сезона, но на Лигу Чемпионов лондонцы на-
строены решительно.
Манчестер Юнайтед- Вольфсбург (30.09) 
Лидеры английского чемпионата Манчестер Юнайтед нача-
ли этот сезон с громких побед. Молодой Марсиаль, забива-
ющий голы в каждом матче, и амбициозный Мемфис Де-
пай, который показывает игру высочайшего класса, готовы 
дать бой команде из Вольфсбурга. Немцы, во главе с Андреа 
Шюррле, после поражения над Баварией не собираются сда-
ваться и попытаются разгромить «Красных Дьяволов».
Реал Мадрид- Мальме (30.09) 
Испанский гранд не проигрывает в Чемпионате, а также и 
в групповом этапе. Криштиану Роналду, забивший восемь 
голов в двух матчах, не собирается останавливаться на этом. 
Травма колумбийского вундеркинда Джэймса Родригеса 
повлияла на центральную линию команды из столицы Ис-
пании, но Рафаель Бенитес укрепил ее хорватским парнем 
Ковачичем. Реал достойно показал себя своим соперникам 
по группе, что заставит шведский Мальме понервничать.

Евробаскет-2015. Феерия Газоля и 
прощание с легендами 
В воскресенье во Франции победой сборной Испании завершился один из самых интересных чемпионатов 
Европы за всю историю. Поэтому, подводя итоги, не хочется вспоминать о неудачах, провалах, неоправдан-
ных ожиданиях и прочем. В этот раз по большей части исключительно восторг и комплиментарные отзывы в 
адрес команд и персоналий.
Александр Кострюков

Неудержимый Газоль 
Испанский центровой и впрямь был неудержим, но 
неудержим по-своему, по-особенному. Он не рвал и 
не метал, роя копытом землю и поднимая на рога 
оппонентов, как племенной бык на корриде. Нет, на 
протяжении турнира Газоль доминировал изящно, 
томно, в некоторых моментах даже вальяжно, чет-
ко осознавая, что несмотря на то, что все его силь-
ные стороны уже давно изучены, соперники так и не 
нашли для них противоядие.
Самопреодоление Литвы 
Это был сложный, парадоксальный, героический тур-
нир для Литвы, которой практически в каждом мат-
че, помимо самого соперника, приходилось бороться 
с собой, с собственными слабостями. Фактически 
единственный разыгрывающий в составе Мантас 
Калниетис, который лечился весь прошлый сезон, 
вынужден был наматывать более 30 минут в матче.
Недосказанность Сербии 

Трудно сказать, чего не хватило сербам. Наверное, 
поэтому они и произвели впечатление недосказанно-
сти. У них был грамотный сбалансированный состав, 
чемпионский настрой, с которым они разметали всех 
соперников по «группе смерти», у них даже был по-
кладистый Милош Теодосич. Только, как и в случае 
с самим Теодосичем, олицетворяющем Сербию, всего 
этого у команды не оказалось в нужный момент.
Сентиментальная составляющая 
Весь турнир был пронизан ощущением какой-то тро-
гательности момента. Герои прошлых лет постепен-
но отходят в тень времен, пропуская более молодых 
наследников, которые великолепно показали себя на 
турнире, даже независимо от результата. Шредер, 
Андетокумбо, Тимма, Саторански, Веселы—у неко-
торых из них будет шанс подтвердить выданные им 
авансы в Рио, а до того времени ветераны, пусть уже 
и закончившие свои карьеры, по-прежнему будут ас-
социироваться со своими сборными.

Звездная ночь хоккеистов
В ночь на вторник по Москве в США прошли очередные предсе-

зонные матчи в преддверии старта чемпионата НХЛ. «Монреаль» 
одержал верх над «Питтсбургом» на «Видеотрон Центр» в Квебеке. 
Первую шайбу на новом арене забросил российский нападающий хо-
зяев Александр Семин. В другой встрече «Вашингтон» на выезде по-
бедил «Айлендерс». Особенно выделился российский форвард Кирилл 
Петров. Автором голевой передачи одной из шайб стал нападающий 
«Кэпиталз» Станислав Галиев. Защитник «Детройта» Алексей Мар-
ченко с показателем «+3» закончил матч против «Бостона», в котором 
«крылья» добились уверенной победы.
Куколева Екатерина

Сборная России по 
кикбоксингу завоевала золото

27 сентября россияне завоевали первое общекомандное место на розы-
грыше Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond 2015 по вер-

сии WAKO, завершившимся в Анапе.
Второе место заняла команда из Беларуси, третье—из Узбекистана. 

В этом году приняло участие более 1.000 спортсменов из разных стран 
мира. Главный приз Кубка—Якутский бриллиант, который вручили всем по-
бедителям турнира.
Данила Кузьмин
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Москва дышит джазом 
Почти каждый день кафе "Rhytm&Blues" проводит музыкальные вечера. 
Пасмурным вечером 29 сентября намечается "Новый джем" со свободным 
входом. А 26 числа в 23:30 проходил вечер джаза. Студенты факультета 
журналистики не упустили возможность его посетить и решили рассказать о 
вечере.
Жасмин Эргашева, Мадина Ахмедова

Кафе "Rhytm&Blues" работает с 1997 
года. Это был первый клуб Москвы, 

ориентированный на живой джаз и "рок-
н-рольную обстановку". Кафе находится 
прямо за Библиотекой им. Ленина в Ста-
роваганьковском переулке, заехать в кото-
рый можно со Знаменки.

Мария Акопян, студентка второго курса 
"ВАВТа" поделилась с нами своими впе-
чатлениями о прошедшем вечере после 
того, как мы провели с ней своеобразное 
блиц-интервью:
—Почему вы решили пойти на концерт? 
Понравилась ли вам атмосфера?
—Я люблю музыку, в особенности джаз. 
К тому же собралась приятная компания. 
Пожалуй, это два основных фактора. Ат-
мосфера просто потрясающая! Необычная, 

душевная, веселая и немножко сумасброд-
ная! Отличное меню, приемлемые цены. 
Иногда даже вход свободный, главное 
иметь при себе паспорт.
—Вы бы посоветовали посетить это место 
своим друзьям? 
—Однозначно, если вы хотите забыть о 
скучных буднях и душевно отдохнуть. К 
тому же примерно 70% моих друзей пред-
почитают слушать джаз и блюз, так что я 
уверена, что им бы здесь понравилось. 
—Что в этом вечере было самым запоми-
нающимся для вас? 
—Пожалуй, счастливые лица танцую-
щих людей и сами исполнители…Даже не 
столько их музыка, сколько их искренние 
эмоции, вызванные концертом. Удивляет 
то, что кафе снаружи кажется несколько 

неопрятным, но стоит зайти внутрь, и вы 
моментально погружаетесь в новый неве-
роятный мир! 
—Как, по-вашему, можно видоизменить 
джаз в будущем? Подлежит ли этот жанр 
каким-либо новшествам? 
—Если честно, я больше консерватор, по-
этому не представляю, как джаз можно 

смешать с чем-либо другим. Джазу одно-
значно не нужны нововведения, это уже 
сформировавшийся музыкальный жанр.
—Какие джазовые исполнители в первую 
очередь приходят Вам на ум? 
—Луи Армстронг, Нина Саймон, Арета 
Франклин и Чарльз Паркер.

Очередная премьера в главном театре страны
В Москве 29 сентября на Новой сце-

не Большого театра состоялась пре-
мьера балета народного артиста России 
Бориса Эйфмана "Up & Down", постав-
ленного по мотивам романа Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда "Ночь нежна". 

"Я давно занимаюсь созданием рус-
ского психологического театра в балете… 
И ищу мудрости, раскрывая внутренний 

мир человека через язык хореографии. 
Тема этого балета—анализ духовно-
го мира героев, что потребовало новых 
форм хореографии",—рассказал ранее 
Эйфман.

Мировая премьера "Up & Down" со-
стоялась в январе 2015 года в Петер-
бурге. Затем спектакль был показан в 
Париже, Братиславе, Риге, после чего 

отправился за океан, где его видели жи-
тели американских городов

В столице постановка "Up & Down" 
в исполнении Санкт-Петербургского 
академического театра балета продлит-
ся до 1 октября 2015 года в рамках от-
крытого фестиваля искусств "Черешне-
вый лес".
Мария Кучеренко

В Московском зоопарке появились новые обитатели.
Крохотные животные Австралии, жители Африканских пу-
стынь и тайги поселились в павильоне «Ночной мир».
Выставка беспозвоночных животных и тропических бабочек 
открыта для посетителей «Птиц и бабочек». Также там мож-
но увидеть гигантских черепах и околоводных пернатых. Зоо-
парк, заботясь о здоровье своих обитателей, построил вольеры, 
в которых животные могут чувствовать себя в безопасности, 
несмотря на наблюдающих снаружи посетителей. Экзотариум 
также пополнился группой леопардовых мурней, яркой витри-
ной коралловых рифов и кайманом по имени Боня.
Вскоре откроется экспозиция пресноводных скатов и варанов. 
А в 2016 году Николай Дроздов озвучит новый аудиогид для 
шакалов и красных панд. 
Жасмин Эргашева

В Дом-музей Голицына вернулись копии картин из личной 
коллекции князя
В доме, где проживала княжеская семья и ныне располагается 
«Музей винограда и вина»(Симферополь, Крым) выставлены 
10 репродукций полотен, которые Лев Голицын собирал в те-
чение многих лет. Картины его коллекции в разные годы экс-
понировались для благотворительных целей и имели успех в 
России. Однако, в начале 20 века оригиналы были утеряны, 
и только в 2015 году музей обогатился собранием некоторых 
копий картин винодела. 
Екатерина Анискина

Памятник Товстоногову открыли в Санкт-Петербурге
В Большом драматическом театре установили памятник в 
честь 100-летия со дня рождения выдающегося российского 
театрального режиссера Георгия Товстоногова. Его имя тесно 
связано с БДТ, который Георгий Александрович возглавлял в 
течение 33 лет. Бронзовый бюст режиссера расположили на 
втором этаже главной лестницы театра. Авторами памятника 
стали скульптор Иван Корнеев и архитектор Вячеслав Буха-
ев. В церемонии приняли участие нынешний художественный 
руководитель театра Андрей Могучий, главный художник Эду-
ард Кочергин, народный артист СССР Олег Басилашвили.
Георгий Товстоногов—советский театральный режиссер и педагог, 
народный артист СССР, Герой Социалистического труда, доктор 
искусствоведения, лауреат Государственных премий СССР. 
Екатерина Лапук

НОВОСТИ

Решение объединить про-
изведения двух худож-

ников в рамках одной вы-
ставки принято кураторами 
не случайно. Оба мастера 
были талантливыми графи-
ками и живописцами, оба 
переехали в Париж в начале 
творческого пути, оба увле-
кались экзотическими пу-
тешествиями. Есть немало 
параллелей и в жанровых 
предпочтениях мастеров: 
активное взаимодействие их 
творческих индивидуаль-
ностей очевидно не только 
для профессионалов, но и 
для простых любителей ис-
кусства.

Понятие Парижская шко-
ла первым стал использо-

вать французский критик 
Андре Варно. Мастерами 
Парижской школы он на-
зывал художников, при-
ехавших в Париж из разных 
стран в первой половине 
XX века. К этому сообще-
ству относят Хаима Сутина, 
Марка Шагала, Амедео Мо-
дильяни и других.

У посетителей выставки 
появляется редкая возмож-
ность увидеть более сорока 
работ каждого мастера, ото-
бражающих жизнь фран-
цузской столицы в начале  
предыдущего столетия, и пе-
ренестись в это время сквозь 
призму работ художников.

Выставка открыта до 29 
ноября.

"Шальные годы" в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина
ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку 
«Шальные годы Монпарнаса», посвященную ра-
ботам крупнейших мастеров Парижской школы – 
Жюля Паскина и Леонарда Фужиты.
Екатерина Анискина

Финал конкурса 
"Русский силуэт"
27 сентября в московском Гостином дворе прошел 
финал конкурса дизайнеров "Русский силуэт". 
Эльвира Узбекова

Победительница—Наталья Кожевникова из Москвы, ко-
торая представила свою коллекцию Fold_off. Всего за 

гран-при и уникальные стажировки поборолись 26 моделье-
ров. Участие в конкурсе приняли не только дизайнеры из 
России, но и из Донецка, Армении, Азербайджана, Белорус-
сии, Казахстана, Китая, Киргизии, Латвии, Литвы, Черно-
гории и Эстонии, хотя в финале за главный приз боролись 
лишь 69 участников.

Гран-при конкурса—обучение в Domus Академии в Ми-
лане. Дизайнеры получили призы и возможность пройти 
стажировку в Доме моды Клода Бонуччи, а также у россий-
ских модельеров Виктории Андреяновой, Игоря Чапурина, 
Даши Гаузер, Киры Пластининой и других.
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