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Напомним итоги: явка в среднем по России 
составила 47,8%, что на 12% меньше, чем на вы-
борах думы VI созыва в 2011 году (тогда она со-
ставила 60,1%). Что касается самих результатов, 
то думский состав отличается от предыдущего 
увеличением мест партии власти  – «Единой 
России»  – теперь из 450 мест в Госдуме они 
будут занимать 343 кресла против 238 в 2011 
году. Также успешными стали эти выборы и 
для ЛДПР  – партия обогнала эсеров и заняла 
третье место по количеству кресел, «наступая на 
пятки» коммунистическому Зюганову. Иными 
словами, новые партии в состав Госдумы VII со-
зыва не войдут: места помимо ЕР (54,14%) полу-
чили КПРФ (13,34%), ЛДПР (13,15%) и партия 
«Справедливая Россия» (6,22%).

В связи с этим достаточно резкий в выра-
жениях корреспондент CNN во время прямого 
эфира из Москвы назвал остальные три пар-
тии «пропутинскими», а сам российский пар-
ламент  – «марионеточной организацией». The 
Washington Post высказала мнение, что не при-

несшие особых политических сюрпризов выбо-
ры укрепили «железную хватку» Кремля. Это 
удалось сделать благодаря отсутствию альтерна-
тив на политической арене, где, как они вырази-
лись, лидирует Владимир Путин.

The Washington Times не оставила без вни-
мания понизившуюся явку избирателей, в част-
ности, в Москве и Санкт – Петербурге  – чуть 
более 19% и 16% соответственно. По мнению га-
зеты, виной тому  – нахлынувшие на столичных 
жителей осенние «апатия и разочарование». Тем 
же образом о явке высказался и Мак Седдон 
из британской Financial Times, побывавший на 
выборах в Севастополе. Он сказал, что былую 
эйфорию в этом регионе сменили «апатия и об-
реченность».

Кроме того, The Washington Times, назвав 
прошедшие выборы «генеральной репетицией» 
президентских выборов 2018 года, даже выдви-
нула предположение, что Владимир Путин мо-
жет остаться главой государства и на четвертый 
срок.

Что касается самой процедуры проведения 
выборов, то немецкий Telepolis назвал прошед-
шее голосование «на удивление прозрачным». 
Der Spiegel отметил обещание Кремля «прове-
сти честные выборы», именно поэтому в России 
сменили главу избиркома, а также допустили к 
наблюдению на выборах представителей ОБСЕ. 
Эллу Памфилову французская La Croix назва-
ла «залогом демократичности выборов», но гла-
ва наблюдателей ОБСЕ все – таки упомянул о 
«многочисленных нарушениях» в связи с «кару-
селями», а побывавший в качестве наблюдателя 
корреспондент итальянской ANSA отметил про-
фессиональность организаторов и «знание про-
цедуры голосования».

Пока коллеги рассуждали о глобальных вы-
водах, британская Independent обратилась к 
кадрам. Она напомнила о двух открытых геях, 
депутатах из ПАРНАС, впервые баллотировав-
шихся в Госдуму.

Испанская La Vanguardia весьма любезно 
назвала «счастливчиками» тех представителей 
оппозиции, которым «удастся получить хотя бы 
одно депутатское место», а вот одно польское 
издание назвало Госдуму «принтером для за-
конов». Конечно, с этим нельзя не согласиться, 
ведь в 2015 году в думу поступило 1570 законо-
проектов и подписано 560 новых законов.

«Аль Джазира» кроме «легкой победы» «Еди-
ной России» на выборах отметила и «признан-
ную самой скучной в современной истории» 
предвыборную кампанию. С ней согласился и 
польский журналист, который, путешествуя по 
предвыборной столице, отметил, что «на пиар-
щиках сэкономили».

Тем не менее, выборы в Госдуму VII созыва 
состоялись, избирательная кампания прошла, и 
мы имеем то, что имеем, а именно: все те же че-
тыре партии, состав которых не смогло изменить 
введенное голосование по мажоритарной схеме. 
Кто знает, может, The Guardian прав, и «все не-
довольные остались дома»?

Что думают «там» о наших выборах «здесь»
18 сентября россияне исполнили или не исполнили свой гражданский долг: в минувшее воскресенье прош-
ли выборы в Государственную Думу Российской Федерации VII созыва. Если иностранные СМИ не обошли 
стороной парламентские выборы в трех немецких землях и досрочные выборы в высший законодатель-
ный орган Молдавии, то «сборы» в российскую Госдуму  – и подавно.
Ксения Орлова

На прошедшем в этом году Петербуржском меж-
дународном экономическом форуме Владимир 
Путин в разговоре с журналистом CNN Фаридом 
Захарием задал аудитории вопрос о том, можно 
ли считать выборы в США демократическими? 
После этого глава РФ напомнил о двух случаях 
в истории Америки, когда на выборах президента 

за проголосовавшим большинством стояло гораз-
до меньшее реальное количество людей. Он за-
явил, что иностранным коллегам не стоит «лезть 
к нам», не разобравшись у себя.
Свою позицию по отношению к самим лидирую-
щим кандидатам в президенты, Дональду Трампу 
и Хиллари Клинтон, Владимир Путин высказал 

информагентству Bloomberg: «Они же оба зани-
маются эпатажем, только каждый по – своему. 
Думаю, что это не самый лучший пример».
Однако в намерениях Дональда Трампа полно-
форматно восстанавливать российско – амери-
канские отношения Президент России видит 
«только хорошее». Он выражает уверенность в 
том, что Трампа можно назвать ярким человеком. 
Насчет Хиллари Клинтон Владимир Путин воз-
держивается от комментариев, ссылаясь на то, 
что ему не доводилось работать с ней.
Напомним, что Клинтон не разделяет стремле-
ния своего противника по президентской гонке 
к восстановлению дружественных отношений с 
Россией. 
Стоит отметить, что на вопрос о том, кому из 
кандидатов в президенты Владимир Путин от-
дает свое предпочтение, Глава России не отвеча-
ет высказыванием в пользу кого – то одного из 
участников гонки. «Выберут  – будем работать 
с любым президентом, которому оказал доверие 
американский народ»,  – считает Владимир Пу-
тин и видит смысл симпатизировать тому, кто 
выступает за сотрудничество с Россией и строе-
ние безопасного мира. 

Одной из самых ожидаемых «премьер» этой осени являются президентские выборы в США. Критика в 
сторону прошедших выборов в нашей страны вызывает вопрос: а каково мнение российской стороны по 
поводу заокеанской предвыборной кампании? 
Евгения Яковлева

Что думают «здесь» об их выборах «там»

Папа римский назвал зависи-
мость от коррупции наркома-
нией
«Коррупция сродни наркотику, от которо-
го человек становится зависим»,  – сказал 
папа римский Франциск во время своего 
регулярного воскресного обращения «Ан-
гелус».
Понтифик отметил: «Люди думают, что 
могут остановиться, но, видимо, все – таки 
не останавливаются».
«Они начинают с малого, немного здесь, 
взятка там»,  – добавил папа и предосте-
рег, что коррупция вызывает зависимость, 
которая порождает нищету и страдания. 
Франциск также призвал сделать четкий 
выбор между коррупцией и праведностью.

Куклу Барби критикуют из – за 
религии
Ассоциация российских производителей и 
продавцов игрушек считает, что пластмас-
совая блондинка не должна продаваться 
в многоконфессиональной России. В Ас-
социации посчитали «пластиковую кра-
савицу» не соответствующей исламским 
ценностям.
С момента своего появления в 1959 году 
кукла Барби неоднократно критиковалась. 
Однако из религиозных соображений ее 
никогда не подвергалась изменениям.
В начале века куклу Барби запретили в 
ряде мусульманских стран, а в Сирии вы-
пустили свою версию  – куклу Фуллу, 
мусульманскую Барби со смуглой кожей 
и карими глазами. В комплекте к ней идет 
коврик для молитвы, а на теле нарисованы 
майка и панталоны.

В Австралии выразили сожа-
ление из – за гибели сирий-
ских военных
Премьер – министр Австралии Малколм 
Тернбулл выразил сочувствие в связи с 
гибелью сирийских военных в результате 
авиаудара ВВС США.
Оказалось, что к авиаудару 17 сентября 
была причастна и австралийская авиация. 
Премьер Австралии отказался строить 
предположения о причинах ошибочного 
авиаудара, в котором погибли от 62 до 90 
сирийских солдат, но отметил, что бом-
бардировку прекратили после сообщения 
о том, что военные атакуют сирийскую 
армию.

Меркель хотела бы повернуть 
время вспять из – за мигран-
тов
Канцлер Германии Ангела Меркель при-
зналась, что сожалеет по поводу того, что в 
2015 году страна открыла двери более чем 
миллиону беженцев, пишет The Express. 
Такое заявление канцлер сделала в связи 
с поражением Христианско – демократи-
ческого союза на выборах в региональный 
парламент Берлина в минувшее воскресе-
нье. Партия потерпела поражение, набрав 
17,6% голосов, и уступила Социал – де-
мократической партии Германии, которая 
получила 21,6% голосов.
«Если бы я могла, я бы повернула время 
вспять  – на много, много лет»,  – сказа-
ла Меркель. По ее словам, правительству 
следовало лучше подготовиться к наплыву 
мигрантов. Также канцлер добавила, что 
разделяет ответственность за поражение 
своей партии.

Ксения Орлова 
Мария Усольцева 
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В официальном Twitter – аккаунте ректора Московского университета есть запись: «К вы-
соким местам в рейтингах  – долгий путь». И с Виктором Антоновичем трудно не согласиться, 
поскольку высшее российское образование меняется. Оно стремится к тому, чтобы играть клю-
чевую роль в международной системе образования, начиная с 90 – х годов прошлого столетия.

 По данным последней всероссийской переписи населения, каждый четвертый россиянин 
имеет законченное высшее образование. Впрочем, москвичи могут похвастаться: в столице жи-
вет 42% граждан, учившихся в вузе. Статистика  – вещь упрямая. Она показывает, что люди 
могут пересесть из – за школьной парты на студенческую скамью. Но что можно сказать о 
российском высшем в сравнении с зарубежным? Есть ли общее между МГУ имени Ломоносо-
ва и Гейдельбергским университетом? 

 По той же статистике Россия является одним из лидеров по числу образованных людей. 
По данным Европейского социального исследования (группа от 25 до 39 лет), в первую тройку 
вошли Норвегия  – 52%, Бельгия  – 50%, Дания  – 47%. Россия с 39% процентами заняла лишь 
восьмую строчку между Украиной и Кипром  – 39 и 40 % соответственно. 

 Как и за рубежом, высшее образование в нашей стране не только государственное, но и 
частное. Например, университет «Синергия»  – это вуз, который выпускает студентов за счет 
частных вложений. То же самое можно сказать и про американский Гарвард. После распада 
Советского Союза год за годом растет число «частников».

По данным Ростата, в РФ насчитывается 1046 вузов, 437 из них  – негосударственные. Но 
для преподавания нужно получить аккредитацию от Министерства образования. В России 
принят федеральный закон «Об образовании», который регулирует учебный процесс студен-
тов. В нем есть пункт из статьи: «К освоению программ бакалавриата или программ специали-
тета допускаются лица, имеющие среднее образование». Что такое «бакалавриат»? 

 Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к 2003 году, когда Россия подписала Болон-
ское соглашение, которое реформирует всю систему высшего образования в подписавших его 
государствах. Целью Болонской системы является стандартизация всего вузовского обучения. 
Смысл системы в том, что студент учится четыре года и получает звание бакалавра, затем 
может отучиться еще два года в магистратуре. 

А до принятия Болонской системы в России высшее образование выглядело иначе. Специ-
алитет занимал пять лет, а затем была возможность повысить навыки в магистратуре. Многие 
российские вузы перешли на западную систему, в том числе и факультет журналистики. Ис-
ключением стали медицинские институты и академии. 48 стран являются участниками Болон-
ского процесса  – это почти все страны Европы. В США, Канаде и Японии система выстроена 
аналогично. 

 Отдельного внимания заслуживают рейтинги вузов. В этом плане стоит обратиться к по-
следним результатам Центра исследования высших заведений мирового класса в Шанхае. Так, 
в список традиционно попали МГУ (87 – ое место) и СПбГУ(группа вузов, занявших 301 – 
400 места). Также в рейтинг попал и Новосибирский государственный университет. Сенсацией 
не стало лидерство американских вузов: Гарвард 14 – ый раз подряд возглавил список, следом 
идут Стэнфорд и Беркли.

 Подводя итоги, надо подчеркнуть, что высшее образование в России стремится к мировым 
стандартам. Работа по введению Болонской системы должна дать плоды. В скором времени 
ожидается повышение международных рейтингов российских вузов и общего качества высше-
го образования. 
Николай Большаков

К высоким местам в 
рейтингах  –  долгий путь
Какие позиции занимает российское высшее образование в мире?

Несмотря на высокие рейтинги российского образования, каждый год за рубеж уезжает трудоспособное население. Самая популярная отрасль, члены которой ежегодно 
покидают Россию,  – это торговля. И если из – за оттока предпринимателей российская экономика катастрофически не страдает, то ученык люди, уезжающие за рубеж,  – это 
потеря знаний и навыков квалифицированных специалистов, которые всегда нужны стране. Медики и строители также довольно часто предпочитают эмиграцию работе на 
Родине. Напротив, химики и производители текстиля почти не уезжают за границу; видимо, с нефтью и тканями в России все хорошо. 

Страны для работы россияне выбирают привередливо: почти никто не едет в СНГ, а Кипр, Австралия, Германия и США пользуются бешеной популярностью. Своим опытом 
о работе за рубежом с нами поделилась Александра, мигрировавшая на работу в Болгарию.

«Работа за границей  – это мощный стимул к развитию. В новой стране приходится все начинать с нуля, поэтому надо уметь быстро адаптироваться. У меня два образования  
– редактор книг и журналов и менеджер по маркетингу. В 2007 году я возглавила отдел коммуникаций в Болгарии. К тому времени у меня был большой опыт работы, и за 7 
месяцев мне удалось наладить процессы и добиться настолько значимых результатов, что мне предложили постоянный контракт. Однако психологически я оказалась не готова 
к таким серьезным изменениям, и домой вернулась по весьма банальной причине: как выяснилось, ностальгией страдают не только русские аристократы».
Нелли Хасанова
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Какие интересные факты о стажировке ты 
можешь рассказать?

Богдан: Я начал учить датский уже в Ко-
пенгагене, и моей целью было понимать объ-
явления в общественном транспорте и читать 
этикетки в магазинах. Самое сложное в датском  
– это произношение. Оно настолько необычное, 
что даже соседи  – шведы и норвежцы  – с 
трудом понимают жителей Датского королев-
ства. Притом, что норвежский речевой стандарт 
bokmal  – это и есть датский. 

Дарья: Французы очень плохо знают ан-
глийский. Поэтому занятия по страноведению, 
которые велись на английском, были практиче-
ски бесполезными. Обычно мы смотрели отры-
вок фильма минут на 10, а затем преподаватель 
объяснял, о чем шла речь в фильме.

Виктория: В течение семестра я работала 
над сюжетами и короткими документальными 
фильмами на совершенно «внезапные» темы: 
жизнь датских фермеров, разводящих норок, 
ежегодный фестиваль еды в Орхусе, любитель-
ская археология. 

Мария: Медиа в Германии  – это все сред-
ства, позволяющие изучать мир, то есть у нас 
в учебном расписании были ядерная физика и 
астрономия. Ради интереса я посещала даже 
курс по психологии футбольных фанатов, кото-
рую вел известный футболист Боруссии.

Были ли минусы у стажировки?
Богдан: Единственный минус  – цены. Да-

ния очень дорогая страна, а с новым курсом 
валюты жизнь иностранного студента состоит 
из сплошных лишений. На полгода мне при-
шлось забыть о существовании двух слов  – 
«шопинг» и «рестораны». Я буквально считал 
каждую крону, но ведь это хороший навык, со-
гласитесь?

Марика: Знаменитая французская бюрокра-
тия. Например, если у тебя нет банковского 
счета, то можно сказать, что ты не существуешь. 

Где тебе больше всего понравилось? Твои 
любимые города, места? 

Татьяна: Мое любимое место в Пекине  – 
парк Ихэюань. Название означает «Сад сохра-
нЕнной гармонии». В нем можно гулять бес-
конечно. 

Лада: Любимое место в городе  – пицце-
рия Le scuderie, там я впервые в жизни увидела 
двухметровую пиццу. Вкуснее я пока нигде не 
пробовала. 

Марика: Мой любимый город  – Лион. Это 
достаточно крупный город, не такой шумный, 
как столица. Тут находится канал моей мечты  
– Euronews.

Григорий: Люблю стейкхаусы, аутентичные 
пабы в старых районах Лондона, выставки и 
стадион Уэмбли.

Илья: Любимые города  – Дюссельдорф и 

Мюнхен. Любимое место  – пивоварня Хоф-
бройхаус в Мюнхене.

Дарья: В Париже нельзя выбрать одно. Ла-
тинский квартал, в котором я училась и жила. 
Люксембургский сад, улица Mouffetard  – это 
любовь. Еще мне очень нравится Нотр – Дам 
внутри, там так спокойно. Квартал Le Marais и 
Village Saint – Paul в этом квартале. Ресторан 
Bistrotters.

Ольга: Любимое место  – океан в Бостоне и 
Портленде, прибрежные кафешки с лобстерами 
и креветками.

Виктория: Мне сложно выбрать любимое 
место в Дании. Наверное, больше всего мне по 
душе города Ютландии, родным стал Орхус. 
Но прекрасны и Оденсе, и Копенгаген. 

Богдан: Мы были в шведском Мальме, про-
езжали по знаменитому Эресуннскому мосту, 
катались в Берлин, летали в Будапешт и даже 
на греческий остров Корфу.

Какое твое самое любимое слово в языке? 
Татьяна: Мне кажется я слишком люблю 

этот язык, чтобы выбрать что – то одно. Но 
пусть будет «huаnying»  – приветствовать, 
встречать с удовольствием.

Лада: Самое любимое и красивое итальян-
ское слово для меня  –  «allora» («итак», «ну»). 
Оно звонкое, красивое и универсальное, потому 
что им можно заполнить любую паузу в раз-
говоре.

Григорий: Люблю слово в английском  – 
«halcyon» («безмятежный»).

Илья: Как и во всех языках, это слово  – не-
цензурное. 

Мария: «Abendangebot». Если оно висит на 
дверях кафешки после шести вечера, значит, 
все булочки продаются за полцены.

Дарья: «Chercher» («искать»).
Ольга: В штате Мен говорят «Wicked», ког-

да хотят выразить сильные эмоции и высокую 
степень чего – либо! It’s wicked cool! 

Богдан: Не буду оригинальным, если ска-
жу, что мое любимое датское слово  – «hygge». 
Его принято переводить словами «уют», «ком-
форт», но на самом деле за hygge скрывается 
целая концепция благостной, умиротворенной 
жизни. Это душевное тепло, которое возника-
ет только в компании близких людей, и есть 
hygge, которое согревает жителей маленькой 
северной страны всякий раз, когда ее сковывает 
зима.

Как к тебе относились во время стажиров-
ки? 

Татьяна: Отношение к иностранным сту-
дентам было отличное  – для нас устраивали 
огромное количество праздников, групповых 
поездок или просто походов в музеи. Все кита-
исты  – люди потрясающие и очень дружелюб-
ные, да и китайцы тоже.

Илья: Отношение к русским в Германии 
безупречно. Немцы очень нас любят. И как к 
стажеру ко мне относились очень уважительно.

Дарья: Я не заметила какого – то особого 
отношения к иностранным студентам, нас было 
много, и все относились к нам доброжелатель-
но. Преподаватели различают студентов «по 
обмену» и студентов – иностранцев, которые 
получают образование во Франции.

Мария: Датчане в большой степени подвер-
жены влиянию стереотипов. Матрешки с вод-
кой, медведями и танками преследовали меня.

Какую роль журфак сыграл в твоей стажи-
ровке? 

Богдан: Я бы хотел выразить огромную 
благодарностью Тарасу Сергеевичу Черевко из 
отдела академической мобильности, который 
помог в организации стажировки. Будущим 
участникам советую обратить внимание на ус-
ловия обмена Erasmus+: ваши пройденные за 
рубежом предметы должны быть перенесены в 
ведомости родного вуза. 

Хочешь ли ты жить в этой стране?
Григорий: Готов остаться, даже практически 

остался  –  мне предлагали работу, но не полу-
чилось по воле судьбы. 

Марика: Если честно, остаться во Франции 
я не хочу. Но если бы мне удалось устроиться 
в русскую службу Euronews  – это было бы 

идеально. Хотя я понимаю, что никогда не вы-
учу французский на уровне носителя языка, да 
и менталитет французский мне трудно принять. 
Пока я вижу свое будущее все – таки в России. 
Хочу поступить в аспирантуру нашего факуль-
тета и в магистратуру факультета мировой по-
литики. А потом мечтаю создать свой журна-
листский проект.

Лада: Безусловно, я готова остаться жить 
и работать в этой стране. Когда я приезжаю в 
Италию, то чувствую себя там, как дома. На-
верное, это любовь!

Илья: C немцами не поговоришь по душам 
так же легко, как с русским человеком. А для 
меня это очень важно. Ибо, когда говоришь с 
человеком о том, что лежит на душе, чувству-
ешь с ним какое – то родство. С немцами этого 
не случалось. Ни разу. Но, безусловно, я хочу 
вернуться назад.

Татьяна: Да, более того, жду перевода в 
Шанхайский офис компании, в которой я сей-
час работаю. 

Ольга: Жить и работать хочу в России, лю-
блю свою страну. Везде, где я была, очень кру-
то, но я чувствую, что нужна родной стране, 
да и не смогу без родного менталитета да и не 
променяю никакой small – talk на задушевные 
русские разговоры о самом сокровенном и о 
судьбе России. 

Журфак по обмену: постажируемся?
Недавно в стенах журфака появились новые студенты: приехали стажеры из Италии, Франции, Бельгии, Словакии, Голландии и Германии. Нам стало интересно: а в каких угол-
ках планеты побывали наши студенты? Мы поговорили с десятью студентами и выпускниками факультета журналистики МГУ, которые рассказали нам о своем опыте учебы за 
границей.
Анастасия Винокурова, Татьяна Иванова, Елизавета Кузнецова, Анна Садовник 

• Григорий Дубов, 21 год, студент магистратуры. Cъездил на учебную стажировку в Вестминстер-
ский университет в Лондоне
• Марика Димитриади, 23 года, студентка магистратуры Лионского университета. Училась в 
Лилльской школе журналистики во Франции
• Лада Алексеева, 22 года, выпускница. Ей выпала возможность поехать на стажировку в Пизан-
ский университет. 
• Дарья Кириленко, 20 лет, студентка бакалавриата. Стажировалась в Парижском университете 
Сорбонна 
• Мария Бухарова, 23 года, выпускница. Изучала медиа и массовые коммуникации в университете 
Гумбольдта в Берлине 
• Татьяна Веневцева, 24 года, выпускница. Училась в Пекинском университете языка и культуры 
• Виктория Колесниченко, 22 года, выпускница. Дважды уезжала учиться в Европу: в Швецию и 
Данию 
• Богдан Зырянов, 24 года, аспирант кафедры рекламы и PR. Изучал онлайн – коммуникации в 
Датской школе медиа и журналистики в Копенгагене 
• Ольга Шмелева, 23 года, студентка магистратуры. Прошла краткосрочную стажировку в США 
• Илья Сластенов, 21 год, cтудент бакалавриата. Получил практические навыки в немецких СМИ

Мы знаем, что последние новости вы читаете именно там, а не 
на официальных ресурсах. Вы их любите, вы на них подписаны, 
ну а если нет  – знакомим вас с главными пабликами факультета.

«Подслушано на Журфаке»  – самый старый и, пожалуй, по-
пулярный паблик журфака. Так сказать, от студентов для студен-
тов. Огромный склад материалов к сессии, забавные посты в духе 
«а кто эта девушка в синем пальто, которая была в 201 аудито-
рии?», а также отзывы «боевых товарищей» об очередном кол-

локвиуме по зарлиту. 3000 подписчиков и буккроссинг в придачу.
«Мемология: от античности до наших дней»  – второе по по-

пулярности сообщество студентов журфака. Существует оно чуть 
меньше года, но число подписчиков уже перевалило за 800. Посты 
поднимут настроение даже накануне экзамена по русской литера-
туре. «Новые афоризмы» преподавателей, мемы, а иногда и вполне 
серьезная информация про разделение потока у первого курса.

«Подслушано у второкурсников журфака»  – «глаза и нос 
курса», как сказано в описании. Нашему году показалось мало 
классической версии, да и праведный гнев старших курсов в ответ 
на очередной вопрос про сессию оптимизма не добавлял. Итог  – 

посты в духе «Ваша ориентация (опрос)!!» и «Где Глушко?»
«Подслушано ШЮЖ»  – младший брат «Подслушано» фа-

культета. Рай для абитуриентов, так как в группе много свеже-
испеченных студентов, которые и про поступление расскажут, и 
про атмосферу в здании с «небесным» куполом и массивными 
колоннами.

«Подслушано I курс Журфака МГУ»  – самый новый член 
журфаковского сетевого сообщества. В топе  – посты в стиле 
«Подскажите: от какого Бога произошел Гомер? #КоллокУКота-
риди» и «Гиляревский сегодня крайне опасный».
Виктория Волкова

Журфак «в сети»
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Концепция выставки определяется в пер-
вую очередь самим названием  – «Рафаэль. 
Поэзия образа». Организаторы считают точ-
ным именно такое наименование, поскольку 

оно лучше всего отражает одно из главных 
достоинств живописи Рафаэля  – умение 
визуально передать идеи поэтов – гумани-
стов. 

На выставке живописца, который за-
служенно получил эпитет divino («боже-
ственный»), можно будет увидеть портреты 
Аньоло и Маддалены Дони, такие картины, 
как «Святая Цецилия», «Автопортрет» и 
самую узнаваемую работу Рафаэля  – «Ма-
донна Грандука». Кроме возможности уви-
деть полотна мастера эпохи Возрождения, 
музей предлагает посетителям прослушать 
серию лекций, рассказывающих о Рафаэле 
– архитекторе, месте портрета в его живо-
писи, о творчестве художника в римский 
период и не только. 
Как и на выставку Ивана Айвазовского, 
доступ к экспозиции итальянского мастера 
организаторы решили ограничить. На сайте 
и в кассе музея можно приобрести билеты 
на сеанс длительностью 45 минут. Одна-
ко это не значит, что посетители должны 
соблюдать строгие временные рамки: за 
превышение лимита никто из зрителей не 
будет вынужден покинуть выставочные 
залы, пока не убедится, что изучил каждое 
полотно живописца. Дарья Дувидзон

Невероятные приключения Рафаэля в России
Первая в России выставка полотен Рафаэля Санти открылась в Москве. Она организова-
на ГМИИ им. А.С.Пушкина совместно с галереей Уффици. 13 сентября широкой публике 
были представлены восемь живописных и три графических работы кисти мастера эпохи 

Россия полным ходом готовится к чемпи-
онату мира – 2018. Строятся новые стадио-
ны, улучшается инфраструктура городов – 
организаторов. По подсчетам специалистов, 
это обойдется стране более чем в 600 млрд 
рублей. Но кто будет представлять нашу 
страну на турнире? К 2018 году большин-
ству игроков национальной команды будет 
больше тридцати лет. Уже сейчас россий-
ские футболисты по физическим показате-
лям уступают более молодым спортсменам 
из сборных других стран. 

 У нас о перспективах молодости вспо-
минают лишь тогда, когда «старость» де-
монстрирует слабый и бесперспективный 
футбол. По статистике, российский чемпи-
онат занимает третье место в рейтинге воз-
растных игроков: средний возраст россий-
ского футболиста  –  28,7 лет. В сборных 
Англии, Германии  – 25,4 года. Извечный 
вопрос душит общественность: а где же 
наша молодежь? 

 В России, если у клуба есть выбор меж-
ду дорогостоящим опытным иностранным 
футболистом и молодым отечественным, не 
хуже уровнем, то возьмут иностранца. От 
тренера требуют быстрых результатов, до-

стижение которых подразумевает наличие 
в составе высококачественных легионеров. 
Успешные команды в российской футболь-
ной премьер – лиге строятся по принципу 
«свои вокруг чужих», где ведущие позиции 
занимают легионеры. Считается, что ино-
странные игроки должны создавать конку-
ренцию российским футболистам. Николай 
Писарев, тренер молодежной сборной, по-
лагает: может случиться так, что националь-
ную команду придется собирать из фут-
больной национальной лиги, так как те же 
молодые игроки не попадают даже в заявку 
основного состава Премьер – Лиги.

 Действующий тренер сборной России 
по футболу  – Станислав Черчесов решил 
изменить схему вызова игроков в нацио-
нальную команду. Теперь на сборы должны 
вызываться как минимум два молодых фут-
болиста «на вырост». Экс – тренер сборной 
России по футболу Леонид Слуцкий выска-
зался, что «Россия  – не футбольная стра-
на». Но успеет ли новый наставник сломать 
устоявшуюся систему? Так ли это  –  по-
кажет ЧМ-2018. 
Алина Романцева

Эликсир «молодости» для российских футболистов 

В мае этого года музыканты группы 
Radiohead выпустили новый альбом, «A 
Moon Shaped Pool», а затем анонсирова-
ли выступления в Америке и Европе.11 
сентября в Берлине прошел последний 
концерт европейского тура британской 
группы.

Многие европейские СМИ пишут, что 
это действительно был невероятный кон-
церт. И правда: только один сет – лист 
поразил фанатов группы тем, что был поч-
ти идеальным. Radiohead играли два часа, 
пару раз уходили со сцены и возвраща-
лись под бурные аплодисменты и крики 
многотысячной толпы, которая начала 
собираться на фестивальном поле задол-
го до начала самого выступления. Были 
фирменные танцы Тома Йорка, знакомые 
поклонникам по клипам и записям кон-
цертов, благодарности, но главное то, что 
играли «Creep».

Это, пожалуй, самая известная песня 
Radiohead. Кому не знакомы грустные 
строки «but I’m a creep, I’m a weirdo»? Не-
сколько раз музыканты признавались, что 
«Creep» изматывает их и они не играют ее 
часто, потому что не хотят стать заложни-

ками одной песни. До концерта в Париже 
в мае этого года любимая песня фанатов 
Йорка последний раз звучала со сцены в 
2006 году. Спустя 10 лет она была пред-
последней в сет – листе на самом теплом 
осеннем фестивале Европы. 

Люди не расходились долго. Кто – то 
стоял в надежде услышать «хотя бы еще 
одну песню», кто – то обнимал друзей, 
с которыми приехал на фестиваль. Ясно 
одно: именно на такой ноте должно было 
закончиться лето. И неважно, что кончи-
лось оно в сентябре.
Мария Усольцева

Сет-лист поразил фанатов

В Москве с 20 сентября по 6 октября 
пройдет фестиваль независимого амери-
канского кино Amfest.

Вчера перед началом фестиваля состо-
ялась лекция Алисы Таежной «Еще раз 
про любовь», посвященная современно-
му американскому кинематографу. Али-
са сделала масштабный обзор типичных 
романтических комедий с подробным 
описанием того, как с течением време-
ни менялся характер героев. Открытие 
фестиваля начнется с вестерна Антуана 
Факуа «Восхитительная семерка».

«Как всегда, фестивальная программа 
составлена по нескольким кардинальным 
направлениям. В этом году это неожи-
данные музыкальные байопики: джазо-

вые киноимпровизации о двух великих 
трубачах  – Чете Бейкере („Рожденный 
для грусти“) и Майлзе Дэвисе („В по-
гоне за Майлзом“), а также примыкаю-
щий к ним молодежный хоррор „Зеленая 
комната“ о жутких приключениях панк 
– группы на гастролях»,  – объявили ор-
ганизаторы.

30 сентября в Dewar’s Powerhouse со-
стоится afterparty – вечеринка и концерт 
– трибьют Майлзу Дэвису.

Показы пройдут в кинотеатрах Dewar's 
Powerhouse и «Формула Кино Горизонт». 
Более подробная информация о билетах 
и расписании доступна на официальном 
сайте Amfest.
Екатерина Митрохина

Открытие фестиваля американского 
кино Amfest

14 сентября состоялась премьера нового сезона «Амери-
канской истории ужасов», тема которого была загадкой для 
зрителей. Мы разобрались, чем «Мой кошмар в Роаноке» 
отличается от предыдущих частей антологии и в чем его 
главная особенность.

Создатель сериала Райан Мерфи снова возвращается к 
идее дома с привидениями, которая впервые была взята за 
основу в первом сезоне в 2011 году. В этот раз уже знакомая 
тема приобретает не только новые мрачные оттенки, но и 

нестандартный формат.
Сюжет сезона строится в формате «фильм в фильме», что 

для сериала является новинкой. Главные герои  – Шелби и 
Мэтт Миллеры, роли которых исполняют Лили Рэйб и Ан-
дрэ Холланд  – в форме интервью рассказывают об ужасах, 
которые их встретили в новом доме. На экране эти истории  
оживают благодаря Саре Полсон и Кубе Голдинг – млад-
шему. В актерский состав также войдут Эван Питерс, Кэти 
Бейтс, Анджела Бассет и Леди Гага. 

Документальный стиль  – не единственное отличие но-
вого сезона от предыдущих. В «Моем кошмаре в Роаноке» 
отсутствует классическая для «Американской истории ужа-
сов» заставка  – короткое видео, в котором можно было 
увидеть образы героев и предугадать некоторые аспекты 
сюжета. 

Вторая серия «Моего кошмара в Роаноке» выйдет в США 
22 сентября, перевод в России появится на следующий день.
Степан Петросян 

Продолжение «Американской истории ужасов» основано на реальных событиях
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