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«Круг света». Продолжение следует... – стр. 3

Вывод абортов из системы ОМС 
и запрет бэби-боксов – не выход

В Польше 3 октября прошла акция 
«Черный понедельник», в рамках кото-
рой тысячи женщин, одетые в черное, 
вышли на улицы польских городов в 
знак протеста против ужесточения за-
кона о запрете абортов.
3 октября в связи с недружественными 
действиями Вашингтона в отношении 
РФ, Президентом В.В. Путиным при-
нято решение о приостановлении Рос-
сией соглашения с США об утилиза-
ции плутония. 
В Швеции 3 октября стартовала Нобе-
левская неделя. В период с 3 по 10 октя-
бря будут объявлены имена нобелевских 
лауреатов в разных областях. Лауреатом 
премии в области медицины стал япон-
ский ученый Есинори Осуми. В области 
физики награду присудили американ-
ским физикам Дэвиду Таулесу, Дункану 
Холдейну и Майклу Костерлитцу.
В Британии 3 октября впервые в мире 
пациента вылечили от ВИЧ.
В России 4 октября начали рабо-
ты по перехвату данных пользовате-
лей WhatsApp, Skype, Viber, Facebook, 
Messenger и Telegram для реализации 
«пакета Яровой», в рамках которого вла-
сти намерены осуществлять перехват и 
полную дешифровку трафика россиян.
День гражданской обороны МЧС Рос-
сии. 4 октября стартует месячник граж-
данской обороны, который завершится 
3 ноября.

29 сентября Член Совета Федерации Елена Мизулина выступила с ря-
дом заявлений. В их числе вывод прерывания беременности из систе-
мы обязательного медицинского страхования, а также запрет бэби-бок-
сов. Эти темы широко обсуждаются в СМИ и экспертных сообществах.
Мария Пель

По словам сенатора, петицию о полном 
запрете абортов подписал патриарх Ки-

рилл и ряд общественных деятелей. «Для 
меня как для законодателя это очень суще-
ственно, ведь, читая все статьи и наблюдая 
за дискуссией, я могу слышать разные ар-
гументы. Как законодатель, я обязана иметь 
представление о том, что сделать, какие кон-
кретные шаги предпринять, чтобы проблема 
перестала стоять так остро, и я вижу несколь-
ко путей решения этого вопроса, некоторые 
из них уже оформлены в виде законопро-
ектов и внесены в Думу. Я говорю, прежде 
всего, об исключении абортов из системы 
обязательного медицинского страхования, 
лицензировании деятельности, связанной с 
искусственным прерыванием беременности, 
ограничении оборота лекарственных средств 
для искусственного прерывания беременно-
сти (...)»,—сказала Елена Мизулина.

Однако Минздрав считает, что к вопросу 
прерывания беременности надо относиться 
очень осторожно, и не делать «резких дви-
жений». «Есть определенные нюансы, свя-
занные с возможным переходом абортов в 
тень, особенно для тех, кто имеет низкий до-
статок, для несовершеннолетних девочек, у 
которых случается такая ситуация. Наша за-
дача, чтобы введение каких—то ограничений 
не приводило к увеличению материнской и 
младенческой смертности»,—говорит глава 
Минздрава Вероника Скворцова. 

По мнению заместителя министра здраво-

охранения Татьяны Яковлевой, вывод абор-
тов из системы ОМС, а также их запрет мо-
гут привести к росту уровня бедности. «Мы 
еще больше сделаем бедного населения. Если 
резко сделать бесплатные аборты платными 
или запретить их, то их в любом случае бу-
дут делать, но только за деньги. Это сдела-
ет уязвимые слои населения беднее, а каче-
ственную помощь менее доступной».

Против полного запрета абортов выска-
зался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 
По его словам, если запретить аборты, они 
«будут подпольные, зарабатывать будет ме-
дицинская мафия... Лучше давайте уговорим 
ее родить, и заберем обязательно ребенка». 
По мнению Жириновского, в этом случае 
нужно «заплатить женщине деньги на под-
держание здоровья (...) дать ей возможность 
находиться в санатории до родов».

Широкий общественный резонанс вызвал 
и законопроект Елены Мизулиной о запрете 
бэби-боксов.

По мнению сенатора, бэби-боксы поощря-
ют отказ от новорожденных. «Бэби-бокс соз-
дает иллюзию легкого, гуманного решения 
проблемы. В действительности же женщина, 
избавляясь таким способом от ребенка, не 
избавляется от сложных жизненных обстоя-
тельств, которые ее к этому побудили, и чаще 
всего ситуация лишь усугубляется, порождая 
в том числе отдаленные негативные послед-
ствия как для ребенка, так и для самой ма-
тери»,—говорится в пояснительной записке к 

документу. Запрет на установку бэби-боксов, 
как считает Мизулина, устранит правовой 
пробел в российском законодательстве, по-
родившей «порочную практику анонимного 
оставления новорожденных детей в специ-
ально создаваемых для этого местах».

Минздрав поддержал законопроект о за-

прете бэби-боксов. Вместе с тем, размещен-
ная на сайте change.org петиция на имя 
уполномоченного по правам ребенка Анны 
Кузнецовой против запрета бэби-боксов на 
брала уже более 200 тысяч подписей. 

Решать вопрос о запрете бэби-боксов бу-
дет новая Госдума.

ЦБ пустит стипендии по «Миру»
С 2018 года Центробанк обяжет студентов-бюджетников пользоваться российской 
платежной системой «Мир». Ее популярность растет по мере того, как все больше 
и больше банков присоединяется к программе. 
Роман Жиров

Акционерное общество «НСПК» объяви-
ло о старте новой платежной системы 

«Мир» еще 15 декабря 2015 года. На данный 
момент количество банков-участников при-
ближается к 150, двадцать семь из которых 
занимаются непосредственно выпуском кре-
дитных и дебетовых карт. 

В рамках развития системы НСПК уже 
провела множество мероприятий: летнюю 
образовательную программу на ВДНХ, где 
читались лекции научного-популярного ха-
рактера, а также разного рода акции, позво-
лившие владельцам карты «Мир» выиграть 
билеты на фестивали или же посетить Крым.

Однако, по данным «Ведомостей», попу-
ляризация отечественной платежной системы 
только набирает обороты. С 1 января 2018 
года все операции с использованием бюджет-

ных средств будут осуществляться исключи-
тельно с помощью карты «Мир». Таким обра-
зом, все—от выплаты студенческих стипендий 
до проведения крупных денежных операций 
на торговых точках—будет производиться на 
базе российской платежной системы. 

Пока нельзя с уверенностью утверждать, 
что «Мир» сможет полностью заменить та-
ких гигантов, как «Visa» и «Master Card», 
но НСПК настроена оптимистично. К кон-
цу года ожидается выпуск 300 тысяч новых 
карт, а сфера их применения расширяется 
по мере подключения новых банков. Более 
того, правительство дало мощный финансо-
вый толчок системе, субсидировав производ-
ство микрочипов на зеленоградских заводах 
«Микрон» и «Ангстрем-Т». 

НОВОСТИ
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Письменные вступительные экзамены могут вернуться в вузы
По заявлению Интерфакса, министр 

образования и науки РФ Ольга Васи-
льева выступила за возвращение письмен-
ных вступительных экзаменов в вузы, а 
также за приведение итогового сочинения 
в «классический вид».

По ее словам, педагогам приходится бо-
роться с тем, что первокурсники не знают 
базовую школьную программу, поэтому 

они вынуждены посвящать «доучиванию» 
первый семестр. Министр уверена в необ-
ходимости ввести дополнительную оцен-
ку знаний учеников по всем предметам по 
окончании школы, «чтобы изменить мне-
ние общественного сознания о том, что в 
школе последние два года ничего не дела-
ем, только натаскиваем на ЕГЭ». 

27 сентября Васильева поручила ос-

вободить педагогов от заполнения мно-
гочисленных бумаг и отчетов, а также 
сообщила о намерении запретить исполь-
зовать слово «услуга» в школах. Ранее 
она выступила за возвращение в учреж-
дения обязательной уборки школьных 
помещений и приусадебных участков си-
лами учащихся.
Фатима Долгиева
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«Круг света» стал кругом разочарования
В Москве завершился Шестой Международный Фестиваль «Круг света» 2016, который 
проходил с 23 по 27 сентября. Каждый год благодаря светодизайнерам и специали-
стам в области визуального искусства город преображается и наполняется настоящей 
энергией света. В прошлом году «Круг света» занял первое место в Книге рекордов 
Гиннеса в номинации «Самая большая видеопроекция». И в этом году фестиваль за-
нял первое место в рейтинге самых больших видеопроекций в мире. 
Шахбулатова Анита, Кабисова Нина

В предыдущем номере «Журналиста» 
был опубликован обзорный материал о 

фестивале «Круг света», авторам которого 
все происходящее очень понравилось. Мы 
тоже решили посетить одно из самых круп-
ных шоу на Ленинских Горах.

Праздник ощущался еще в метро. В ва-
гоны красной ветки невозможно было втис-
нуться. Сразу стало ясно, что все едут на 
фестиваль. Половина высадилась на стан-
ции «Воробьевы Горы», чтобы увидеть 
вблизи салюты, завершившие шоу. Осталь-
ные вышли на «Университете». «Празднич-
ное» настроение люди почувствовали сразу 
на выходе. Ведь их поджидали омоновцы. 
Толпа в переходе. Толпа по дороге к МГУ. 
Люди шли пешком, из-за пробок никто не 
решался воспользоваться автобусом или 
маршруткой. Оставалось 30 минут до нача-
ла фестиваля. Второй «сюрприз»: мало кто 
знал о существовании пригласительных би-
летов. На официальном сайте «Круга све-
та» написано большими буквами: «ВХОД 
НА ПЛОЩАДКУ ФЕСТИВАЛЯ СВО-
БОДНЫЙ!». О пригласительных ни слова. 
Для счастливых обладателей этих билетов 
организаторы отвели специальную часть 
площадки, прямо перед зданием МГУ, где 
открывается лучший вид на шоу. Осталь-
ные прошли по указателям: «Без пригла-
сительных». Все дальше от самого здания. 
Так мы подошли к четырем арочным ме-
таллодетекторам. С этого места не видно 

и макушки здания университета. Слышно 
только музыку... Здесь и началось самое 
страшное—давка. Люди двигались с трех 
сторон. Толпа, в которой были не только 
взрослые, но и дети, становилась все боль-
ше и больше. Прошло 15 минут с начала 
фестиваля. 

Недовольство усиливалось. Из-за того, 
что арок было всего четыре, а желающих 
хоть краем глаза увидеть представле-
ние—несколько сотен человек, давка была 
серьезной. Дети плакали и жаловались 
родителям, что им страшно и они хотят до-
мой. Главное в таких случаях—сохранять 
спокойствие. Некоторые шутили, желая 
разрядить обстановку, другие толкались, 
думая, что это как-то ускорит процесс про-
хождения. Некоторые полицейские стали 
сочувственно разговаривать с людьми, ста-
раясь их как-то успокоить. Другие говори-
ли сразу, что и после арок зрителей ждет 
очередной «тупик». Так в этой давке мы 
провели около часа. Дороги назад не было, 
людей становилось все больше и больше. 
Чем ближе к аркам—тем плотнее толпа. 
Вдруг послышался крик женщины: «Мне 
некуда идти, пропустите коляску! У меня 
маленький ребенок, пропустите коляску!». 
Мы с ужасом смотрели на то, как эта коля-
ска, которую было еле видно, протискива-
лась через толпу. Становилось все тяжелее 
дышать. Все, чего хотелось это оказаться по 
ту сторону арок. Полицейские грозно гово-

рили: «Откройте сумку!», торопили людей. 
Оказавшись «на свободе», мы посмотрели 
назад—людей стало только больше. Остава-
лось 10 минут до конца представления. Все 
стремительно шли вперед в надежде застать 
хоть что-то. Из-за деревьев здания все еще 
не было видно. Мы шли вперед быстро, бо-
ялись оказаться снова в толпе, но тут нас 
ждал еще один сюрприз. Полицейские вста-
ли в два ряда, огородили небольшую часть 
зрительной площадки. Часть, оказавшись в 
которой, здание видно чуть лучше, чем за 
ее пределами. Кто-то из полицейских от-
ходил немного в сторону, пропуская людей 
внутрь, а потом резко вставал обратно, тем 
самым прекращая их поток. Кого-то впу-
скают, кого-то—нет. 

Толпа стала подходить снова. Дети теря-
ли родителей, взрослые теряли друг друга. 
Дойдя до конца зрительной площадки—до 
дороги, люди остановились. Отсюда была 

видна лишь макушка здания. 2 минуты до 
конца шоу. Расстроенная толпа стала по-
ворачивать в сторону метро. И тут начался 
салют. Фейерверки вернули улыбку детям 
и внесли хоть какие-то яркие краски в эту 
угнетающую картину. Но даже это не удов-
летворило зрителей, которым пришлось 
столько испытать. Когда шоу закончилось, 
мы повернули в сторону метро. Проходя 
мимо тех самых арок, мы заметили, что лю-
дей перестали пропускать на зрительную 
площадку. Проделав такой путь, они даже 
не увидели салюты. Разочарованная зри-
тельница выплеснула негативные эмоции на 
омоновцев. Она показательно прижала руку 
к сердцу и низко поклонилась полицейским, 
сказав: «Огромный поклон вам за это!».

Уставшие зрители расходились в разные 
стороны, стараясь побыстрее покинуть фе-
стиваль. И вновь толпа в переходе, толпа 
в вагонах.

Итоги месяца в космосе
4 октября начинается Всемирная неделя космоса, которая продлится 
до 10 октября. Она приурочена к запуску первого искусственного 
спутника Земли, который был выведен на орбиту в 1957 году. 
Диана Кусаинова

Предлагаем вам подборку последних кос-
мических новостей. 

• Астрономы Европейской Южной Обсерва-
тории (ESO) нашли планету у ближайшей 
к Земле звезды. Информация об открытии 
была опубликована в журнале Nature 25 ав-
густа. Расстояние до звезды Проксима Цен-
тавра составляет 4, 25 светового года. Плане-
та, названная Проксима b, совершает оборот 
за 11 дней и немного превосходит Землю по 
массе. Температура на ее поверхности при-
годна для существования воды. Таким обра-
зом, Проксима b, возможно, является самой 
близкой к Солнечной системе планетой, на 
которой может существовать жизнь. 
• 5 сентября Европейское космическое 
агентство (ESA) сообщило, что после бо-
лее чем двухлетних поисков нашелся зонд 

«Филы». Он был обнаружен космическим 
аппаратом «Розетта», который и доставил 
«Филы» на комету Чурюмова-Герасименко в 
ноябре 2014 года. Из-за того, что при посад-
ке зонда не сработали гарпуны, он оказался 
в незапланированном месте. В течение трех 
дней «Филы» продолжал исследования, но 
затем перешел в режим энергосбережения, а 
в июле 2015 года последний раз вышел на 
связь. Однако «Розетта» обнаружил зонд. 
Знание точных координат зонда позволит 
ученым соотнести данные о грунте, иссле-
дованном «Филами», с местом, откуда этот 
грунт был взят. «Филы»—первый в истории 
аппарат, успешно спущенный на комету. 
• Также Европейское космическое агент-
ство (ESA) 13 сентября опубликовало са-
мую подробную карту Млечного пути и 
соседних галактик (это Магеллановы обла-
ка, вращающиеся вокруг Млечного пути, и 
Туманность Андромеды—самая большая из 
ближайших галактик), сделанную при по-
мощи спутника Гайя (Gaia). Это результат 

его работы за период с июля 2014 по сен-
тябрь 2015 года. На сайте агентства сообща-
ется, что карта будет дополняться, так как 
миссия Гайя продлится 5 лет. 
• 25 сентября в Китае состоялся официаль-
ный запуск самого большого в мире радиоте-
лескопа—FAST (Five-hundred-meter Aperture 
Spherical Telescope, «радиотелескоп с пяти-
сотметровой апертурой»). Об этом сообщило 
китайское новостное агентство Синьхуа. По 
данным Франс-Пресс (AFP), телескоп зай-
мется поиском гравитационных волн и при-
знаков внеземной жизни. 
• 30 сентября космический аппарат «Розет-
та» столкнулся с кометой Чурюмова-Гераси-
менко—сообщает Европейское космическое 
агентство. Это был запланированный уче-
ными финал двенадцатилетней исследова-
тельской миссии, который в онлайн-режиме 
транслировался на сайте esa.int. Перед па-
дением «Розетта» успела сделать несколько 
фотографий кометы с более близкого рассто-
яния, однако, так как линзы космического 
аппарата предназначены для съемки на от-
далении, фотографии становились все более 
размытыми. Свой последний кадр «Розетта» 
сделала на расстоянии 50 метров.

День пожилого человека – праздник заботы и внимания
30 сентября в Москве и регионах отметили Международный день пожилого 
человека. В нашей стране этот праздник пока не получил широкого распростра-
нения, однако с каждым годом о его существовании узнает все больше людей.
Алина Михеева, Мария Журавлева

В этом году по случаю Дня старшего по-
коления по всей стране были проведе-

ны различные акции. В Москве к праздни-
ку подготовили около 1300 мероприятий, 
часть из них растянулось на неделю после 
официального дня праздника—1 октября. 
В геронтологическом центре в Москве 
провели День здоровья. Организатор—
благотворительный фонд «Артист», зани-
мающийся помощью ветеранам сцены. В 
гости к пожилым пациентам приехали ар-
тисты театра и кино, студенты мастерской 
Дмитрия Певцова, клоуны, артисты балета 
«Москва». Посетила центр и соучредитель 
фонда, российская актриса Мария Ми-
ронова. В столичных парках открылись 
фотовыставки, прошли концерты и тема-
тические вечера, а в кинотеатрах была ор-
ганизована серия бесплатных кинопоказов 

для людей пожилого возраста. «Что же, 
праздник хороший,—говорит Валенти-
на Петровна Новоселова, которой в этом 
году исполнилось 70 лет.—Хоть вспомнят 
о нас, стариках, может, пенсии поднимут. 
(смеется) А вообще раньше не слышала о 
таком». 

 И действительно, с каждым годом чис-
ло мероприятий, приуроченных ко Дню 
пожилого человека, растет. В этот раз от 
Москвы старались не отставать и регионы. 
Народные гулянья прошли во Владивосто-
ке, Улан- Удэ, Новосибирске и в других 
городах России. Несмотря на общий по-
зитивный настрой, правоохранительные 
органы попросили пенсионеров не терять 
бдительность: в дни торжеств особую ак-
тивность проявляют мошенники. Они вы-
дают себя за государственных служащих, 

сотрудников социальной поддержки. Во 
многих регионах пресс-службами УМВД 
были разосланы специальные сообщения.

Международный день пожилых людей 
был провозглашен 1 октября 1991 года 
на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН. В Россию он пришел на год позже. 
Этот праздник должен привлечь внимание 
общества к проблемам пожилых людей и 
попросту напомнить окружающим, что их 
близкие в возрасте нуждаются в помощи, 
заботе и внимании.
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Мы ненастоящие, мы посмешище!
В Москве и Санкт-Петербурге в самом разгаре АМФЕСТ—фестиваль американского 
кино. В рамках программы на экраны вышел новый фильм Антонио Кампоса «Кристин». 
Главную роль в биографической драме о телеведущей, покончившей с собой в прямом 
эфире, исполнила Ребекка Холл, известная по фильму «Вики Кристина Барселона», 2008.
Полина Курант

«Основано на реальных событиях»—
худшее, что есть в этом фильме. 

Выходишь на улицу, вдыхаешь холодный 
ночной воздух и вспоминаешь эту пер-
вую строчку на экране. 15 июля 1974 года 
американская ведущая новостей Кристин 
Чаббок застрелилась в прямом эфире. 
Даже зная эту историю, ты все равно 
сидишь и надеешься, что в жизни геро-
ини на экране все наладится, что вот-вот 
с ней случится что-то хорошее, а потом 
опять вспоминаешь: «Основано на реаль-
ных событиях».

Фильм «Кристин» идет почти два 
часа, и ты внимательно наблюдаешь за 
сменой картинки, у тебя есть время поду-
мать над каждым увиденным кадром. Но 
вот что странно: при этом фильм нельзя 
назвать затянутым. Эта неторопливость 
подачи материала требуется режиссеру 
для того, чтобы зритель прочувствовал 
каждый момент происходящих событий. 
С самого начала в глаза бросается «игру-
шечность» окружающего мира в фильме. 
Все—от стен до автомобилей—яркое, пе-
строе. Одежда и прически какие-то не-
естественные. Даже главная героиня, чьи 
черные волосы всегда идеально уложены 
и блестят на свету. Ключевой деталью 
для понимания контекста, в котором 

рассказана история журналистки,—бу-
кет искусственных цветов, стоящий на 
столе в студии. Кристин их ненавидела 
и все время просила кого-нибудь при-
нести живые. Во время громкой и самой 
сильной ссоры со своим боссом Кристин 
хватает этот букет и в последний раз 
кричит, в последний раз пытается досту-
чаться до людей: «Мы ненастоящие, мы 
посмешище!». 

Мы знаем, чем заканчивается исто-
рия—это написано даже в аннотации к 
фильму—нам важно понять, что привело 
к такой концовке. Что пошло не так? Ми-
нута за минутой нам открываются новые 
подробности из жизни героини: вот мы 
видим, что она в тридцать лет живет с 
мамой; вот видим ее комнату—слишком 
по-детски обставленную; вот она говорит 
нам, что она девственница. Каждая такая 

деталь все больше раскрывает образ. Мы 
видим одинокую, несчастную, никем не 
понятую женщину, которая изо всех сил 
старается показать, на что она способна, 
старается стать лучше. Она еженедель-
но приходит в ближайший госпиталь к 
больным детям и устраивает им куколь-
ное представление, она влюблена в свое-
го коллегу, она мечтает о муже и детях. 
«Основано на реальных событиях».

Все, что нужно было директору про-
граммы,—это продвинуться выше в рей-
тингах, чтобы владелец канала не закрыл 
передачу. Все должны работать слаже-
но, все должны идти по тексту, больше 
крови, больше скандалов. Кристин была 
лишь испорченной деталью в механизме. 
Когда представилась возможность про-
движения по службе, выбрали не ее, а 
вечно улыбающихся коллег, которые «не 
приносят неудобств». Ей продолжали 
твердить: «Чем больше крови, тем выше 
рейтинг». И она искала эту кровь, несмо-
тря на то, что ей хотелось совсем друго-
го. Она стремилась говорить правду, ей 
хотелось, чтобы люди были услышаны. К 
сожалению, эта жестокая формула при-
менима во все времена. Страшно предста-
вить, что нужно современному человеку, 
чтобы удовлетворить свою потребность 
в «хлебе и зрелищах». Нам всего мало, 
нас мало что может удивить, мы требуем 
большего. Но нужно быть осторожными в 
своих желаниях. Журналистика переста-
ла влиять на людей, теперь люди влияют 

на нее. Люди получают все, что хотят, в 
той форме, которая им будет приятна. 
Нельзя допустить, чтобы журналистика 
стала еще одним способом развлечения. 
История о Кристин Чаббок—это история 
о том, как человек и человечность попа-
ли на железный конвейер по переработке 
крови и мяса в то, что мы привыкли на-
зывать информацией. 

Команда журфака прошла в финал студенческой лиги КВН

На сцене команда журфака изящно про-
демонстрировала, что журналист, даже 

участвуя в КВН, остается журналистом. 
Оригинально играя с последними новост-
ными поводами, за первый конкурс коман-
да смогла набрать достойный балл (4,6), 
даже несмотря на технические неполадки—в 
кульминационный момент одной из сценок 
презентация на экране не переключилась 
на нужное изображение. В конкурсе «При-
ветствие» команды органично соседствовали 
скетч про московское центральное кольцо 
и пародия на популярное тв-шоу «Пацан-
ки». Придерживаясь выбранной концепции, 
команда не могла не отметить самое значи-
тельное для многих жителей столицы собы-
тие последних дней, сравнив очередь за но-

вым IPhone с очередями советского времени. 
Команда факультета журналистики была 

отмечена всеми членами жюри и уступи-
ла победителям—энергичной команде ГУУ 
«Рязанский проспект»—лишь десятые доли 
балла. Судьями был тепло встречен послед-
ний номер в конкурсе «Музыкальный фраг-
мент», в котором команда обыграла широко 
обсуждаемый развода Анджелины Джоли и 
Бреда Питта.

Приглашение команды в финал, несмо-
тря на занятое второе место, безусловно, не 
только дает ребятам повод для гордости, но 
и заставляет задуматься о необходимости 
совершенствоваться, чтобы в финале пред-
стать в лучшей форме и сразить наповал ко-
манды соперников.

25 сентября на сцене «Планеты КВН» состоялся третий полуфинал московской студен-
ческой лиги. В число участников вошла и команда факультета журналистики МГУ, 
по итогам конкурса разделившая второе место с командой «Не такая» НИУ ВШЭ. 
Екатерина Андреева

Что такое «промо-ролик» и с чем его едят
3 октября на факультете журналистики МГУ состоялась открытая 
лекция промо-продюсера Сергея Трафедлюка, на которой он рас-
сказал о секретах маркетинга. 
Екатерина Островская, Анастасия Булатова

Сергей Трафедлюук—главный продюсер 
эфирного промоушена «СТС Love». В 

лекции он рассказал о своем опыте в сфере 
телевидения, и о том, как создается и для 
чего нужен промо-ролик. 

На примере таких небольших телекана-
лов, как «2х2», «Пятница», «Перец», «СТС 
Love», Сергей объяснил принцип работы в 
эфирном маркетинге. 
–Эфирный маркетинг всегда нацелен на ау-
диторию, которая сомневается,—объясняет 
продюсер,—зрители что-то слышали, но тол-
ком не знают, что это такое. Его надо убе-
дить этим роликом.

Самый простой способ продажи своего 
контента—реклама в эфире телеканала. Это 
и есть функция промо-роликов—заинтересо-
вать зрителя в любом проекте. 
–Изначально создается пробник, который 
длится несколько минут. Несколько про-
мопродюсеров отсматривают материал, 
пишут сценарий и позже создают ролик,—
раскрывает секрет создания промо-роли-
ка Сергей.

Самая главная часть любого промо-роли-

ка—это концовка (ток-шот), которая длится 
5-7 секунд.

Существует классическая структура про-
мо-роликов, с которой нас знакомит Сергей: 
привлечение внимания, обращение к зрите-
лю, возбуждение интереса и желания посмо-
треть этот контент, «точка продажи»–побуж-
дение, некий финальный слоган.
–Однако на практике эта структура чаще 
применяется к премьерам. На мой взгляд, 
промо должен быть: запоминающимся и ра-
ботающим на имидж телеканала,—высказал 
свое мнение лектор. 

На протяжении всей лекции Сергей де-
монстрировал студентам различные промо-
ролики, на примере которых он объяснял 
идею и смысл, которые в себе несет пока-
занный материал. Главный продюсер также 
добавил, что «у каждого телеканала есть 
определенный язык промо, который создает 
образ телеканала». Так, например, развлека-
тельный телеканал «2х2» имеет тесную связь 
с телезрителями за счет того, что предпочи-
тает продавать конкретное шоу, а не сохра-
нять свой имидж. 
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Группа «Сплин» выпустила новый альбом «Ключ к шифру»
23 сентября вышел четырнадцатый альбом группы «Сплин» 
– одной из самых популярных в России. Это первая пластин-
ка, записанная на собственной студии, которую музыканты 
арендовали непосредственно для создания новых песен.
Полина Миннеханова

Александр Васильев, вокалист, фронт-
мен и автор песен, остается уже на про-

тяжении двенадцати лет одним из самых 
успешных музыкантов. Творчество группы 
«Сплин» меняется с каждым новым дис-
ком, однако некоторые темы остаются веч-
ными: любовь, жизнь, религия. Прослушав 
новый альбом «Ключ к шифру», можно 
сказать, что музыка и стиль исполнения 
стали совершенно другими: более взрослы-
ми, менее максималистскими. Задуматься 
новые треки заставят любого. Нам удалось 
задать несколько вопросов лидеру группы 
Александру Васильеву.
Александр, альбом «Ключ к шифру» про-
низан темой религиозности человека. С 
чем это связано? Как вы сами относитесь 
к религии?
—Я атеист, который верит в Бога, как в 
Высший Разум. Он [Бог] —первая причина 
рождения этого мира. Эта позиция отраже-
на в песне «Череп и кости».
Кстати, вы ведь используете в ней бара-
банную партию песни группы The Doors 
«Break on Through». Не было проблем с 
авторскими правами?

—Пока не было. Просто очень люблю эту 
группу и именно эту музыку. Так почему 
бы не попробовать написать на нее свой 
текст?
Вы называете себя профессионалами или 
музыка для вас—это в первую очередь 
дело для души?
—Хм. Сейчас это профессиональное дело 
для души. Мы ведь зарабатываем на 
этом. Но тем не менее, мы играем музы-
ку не ради заработка. Просто нам очень 
повезло. 
На вашем сайте уже есть афиша тура в 
поддержку «Ключа к шифру», и среди го-
родов есть Франкфурт на Майне, Нюрн-
берг, Тель-Авив, Гамбург... Как относят-
ся к вашему творчеству за границей?
—Раз народ приходит на концерты—навер-
ное, нравится. Кроме песен из новых аль-
бомов там мы будем играть и свои хиты 
типа «Мое сердце», «Выхода нет»... Их 
знают наизусть даже там. Думаю, мы при-
возим частичку русской души. Людям из 
России кто живет за границей это помогает 
немного поностальгировать, а иностранцам 
проникнуться ее культурой. 

Третьяковка празднует юбилей Айвазовского
Третьяковская галерея подготовила масштабную выставку в честь двух-
сотлетнего юбилея художника Ивана Константиновича Айвазовского. 
Она проходит в галерее на Крымском Валу с 29 июля по 20 ноября.
Ася Корявцева

Перед юбилеем художника (Айвазов-
ский родился в Феодосии 29 июля 

1817 года) галерея собрала одну из самых 
впечатляющих коллекций за последние 
годы. Полотна достали из фондов самой 
Третьяковки (полотно «У берегов Кавка-
за» из запасников выпускают впервые), из 
Русского музея, Национальной картинной 
галереи им. И.К.Айвазовского в Феодосии 
и, что самое интересное, из частных кол-
лекций.

 На выставке представлены 120 произ-
ведений русского мариниста, а также че-
тыре самые известные картины: «Радуга», 
«Черное море», «Девятый вал», и «Волна». 
Айвазовский был не только маринистом, 
который открыл жанр морского пейзажа 
для русского искусства, но также батали-
стом и графиком. Всего представлено четы-
ре раздела: «Морские симфонии», «Худож-
ник главного морского штаба», «Весь мир 
ему был мал», «Плененный тайной миро-

здания». На выставке также можно позна-
комиться с документальным разделом, где 
представлены портреты родных и близких 
Айвазовского. 

 Купить билет можно online на офици-
альном сайте Третьяковской галереи. Вы-
бирая дату и время для визита, можно ми-
новать большую очередь на входе, которая 
образуется еще перед самым открытием. В 
ней посетители могут простоять минимум 
часа два, так как каждые 30 минут запуска-
ют лишь двадцать человек.

 Действуют скидки и льготы для неко-
торых групп, а студенты в первые два вос-
кресенья октября и ноября могут посетить 
выставку бесплатно.

Откройте для себя «Игромир» В 
Москве, в выставочном центре «Крокус 
Экспо», 29-го сентября открылась круп-

нейшая игровая выставка в России «Игромир», 
совмещенная с другим интересным событием—
Comic Con Russia, фестивалем поп-культуры. 
11-ый год подряд «Игромир» собирает любите-
лей интерактивных развлечений: игр для консо-
лей, компьютерных игр, смартфонов... По тради-
ции выставка проходит четыре дня. Посетители 
стремятся одними из первых увидеть новинки 
игровой индустрии и еще не поступившие в 
продажу гаджеты и устройства. 

В первый день конвента—«бизнес-день», 
можно было попасть на выставку не только 
представителям прессы и другим аккредито-
ванным лицам, но и обладателям VIP-билетов, 
которые можно купить за 7000 рублей. Стоят 
ли они таких денег—каждый решает сам, только 
надо иметь в виду, что VIP-гостей много и в 
очереди стоять придется в любом случае.

В этом году выставка состоит из 4 залов: по 
два зала на «Игромир» и «Comic Con Russia» 
соответственно. Для удобства в главном холле 
«Крокус Экспо» организаторы выставили под-
робную карту павильонов и стендов, чтобы каж-
дый мог быстро найти то, что его интересует. 

Игровая часть выставки разместилась в тре-
тьем и четвертом зале. Она порадовала большим 
количеством зарубежных разработчиков, чего 
не было в прошлом году, ввиду отказа многих 
участников. Самый большой стенд в третьем 

зале занимала компания Sony, которая при-
везла новинки на любой вкус: гоночные симу-
ляторы, ролевые боевики, киберпанк и другие 
жанры. Кроме этого, у гостей была возможность 
опробовать несколько игровых устройств, кото-
рые будут выпущены этой осенью. Среди них, 
PlayStation VR и усовершенствованная версия 
консоли PS4 Pro. 

В другом зале расположились производите-
ли «железа»—компании Intel, Asus, Lenovo и 
другие. Помимо этого, в киберспортивной зоне 
Game Show любой желающий мог посмотреть 
на то, как проходят турниры и шоу-матчи.

Любители комиксов, сериалов, супергеро-
ев и аниме штурмовали первый и второй залы 
на «Comic Con Russia». Здесь можно было не 
только полюбоваться на качественный косплей, 
но и взять автограф или сделать фотографию с 
приглашенными знаменитостями, а также при-
обрести эксклюзивную атрибутику. Фанатов 
комиксов тоже не обошли вниманием на «Ал-
лее авторов», где можно было купить новый 
выпуск и тут же получить автограф авторов: 
Горана Парлова, Чипа Здарски, Майкла Голде-
на, Джилл Томпсон, Рене Виттерстаеттер, Гэри 
Бейсмена, Ричарда Макгуайра и других.

Из года в год обе выставки растут, посте-
пенно расширяя свою аудиторию и превраща-
ясь из выставки для «гиков» в мероприятие 
массовой культуры.
Ольга Михайлова, Василий Белозор


