
В июле в наш город прибудет 
ведущий популярной уличной 
викторины Алексей Жиров, ще-
дро раздающий на улицах ты-
сячные купюры. Суть программы 
"Бегущий косарь", транслирую-
щейся на телеканале "Че", до-
вольна проста – ведущий бежит 
по улице и на ходу задает вопро-
сы прохожим. Правильный ответ 
оценивается в тысячу рублей. 
При этом вопросы по сложности 
не выходят за рамки школьной 
программы.

За одну программу Жиров с 
легкостью пробегает 10 км и 
успевает вручить счастливчикам 
около 50 "косарей". Запись те-
леигры в Ульяновске пройдет 3 
июля – съемочная группа может 
появиться в любой части города: 
ульяновцам, желающим попол-
нить кошелек и попасть в теле-
визор, стоит в этот день больше 
гулять.

– Алексей, благодаря про-
грамме "Бегущий косарь" вам 
удалось побегать по многим 
городам России. В каком горо-
де понравилось больше всего? 

– Страна у нас такая большая, 
что бегать еще предстоит очень 
много. Мои страницы в социаль-
ных сетях разрываются от просьб 
приехать в тот или иной город и 
пробежаться там с пачкой купюр. 
Когда я читаю эти сообщения, по-
нимаю, что у нас в России столько 
мест, где я еще не бывал, – про-
сто дух захватывает! Наверное, 
я не могу выделить какой-то кон-
кретный город, скажу, что народ 
у нас везде добрый, отзывчивый, 
любящий. Когда пробегаешь по 
улицам, ощущаешь, чем дышат 
и как живут люди, какое у них 

настроение – более позитивное 
или менее. За время съемок про-
екта  я в очередной раз осознал, 
что Россия – это страна любви. 

– Кто обычно лучше отвеча-
ет на вопросы – мужчины или 
женщины?

– Признаюсь вам честно, я ча-
ще подбегаю к девушкам. Ничего 
не могу с собой поделать, нравят-
ся мне красивые девушки (смеет-
ся). Поэтому скажу, что они более 
эрудированные, пусть так. 

– Были ли какие-нибудь ку-
рьезы во время съемок?

– Да  полно! Когда снимали в 

Красной поляне, попали в ужас-
ную снежную пургу – поднялись 
на высоту  почти в 2500 метров, 
а там настоящая буря, видимость 
нулевая, кругом белый свет. Вся 
члены съемочной группы как 
снеговики. Но на  деле самые 

курьезные вещи за время съемок 
– это ответы местных жителей. 
Бывает, такие парадоксальные 
услышишь, это вообще что-то за 
гранью, очень смешно. Жалко, 
что нельзя все взять в эфир.

– Есть различия по уровню 
эрудированности прохожих в 
регионах и в столице?

– Не могу сказать, что москвичи 
умнее, порог в столице и глубин-
ке примерно одинаков. Просто 
мне показалось, что например, 
в Краснодаре люди более отзы-
вчивые, может, еще потому, что 
съемки проходили в хорошую 
погоду. Когда снимали в Москве, 

была поздняя осень – вокруг все 
серо, холодно, и люди были та-
кие грустненькие, закрытые, со-
средоточенные, все бежали по 
своим делам. В Краснодарском 
крае люди тоже бежали по делам, 
но они готовы были остановиться 

и поболтать. Очень открытый 
народ,  с удовольствием шли на 
контакт. В Москве же люди очень 
странно и настороженно реаги-
ровали на выигранные деньги, 
все-таки москвичи всегда в ожи-
дании какого-то подвоха.

– Это ваша первая работа в 
роли ведущего на ТВ?

– Для меня это первый теле-
визионный проект и очень инте-
ресный опыт. Нравится каждый 
раз пробовать что-то новое, и 
когда такие периоды в жизни 
случаются, – это здорово. До 

этого мелькал на экране только 
в   КВН –   настоящей кузнице 
кадров современного телевиде-
ния. Посмотрите на Вячеслава 
Муругова, Рубена Оганесяна, 
руководство Yellow, Black and   
White, весь продакшн развле-
кательных  каналов – это люди, 
которые играли в КВН. Вот и ре-
шил   попробовать себя  в роли 
ведущего, почему бы и нет? Пока 
не пожалел.

Материал подготовлен  
в сотрудничестве с 

телеканалом "Че". 

Заплатят за эрудицию
В Ульяновске пройдут съёмки программы "Бегущий косарь" канала "Че".

Событие

Ежегодный праздник идей про-
ходил под Самарой. Территория 
вокруг Мастрюковских озер пре-
вратилась в государство творче-
ства и инноваций.  Молодежный 
форум "iВолга-2016" – это презен-
тации проектов, мастер-классы 
и тренинги. В свободное время 
участники смен занимались спор-
том, знакомились с коллегами из 
других университетов и стран – в 

форуме приняли участие студен-
ты из Китая и Франции.

В этом году на "iВолге" рабо-
тало девять смен – "Инновации 
и техническое творчество", 
"Культурный бум "Медиаволна", 
"Малая Родина – большие возмож-
ности", "Политика", "Поколение 

добра", "Ты – предпринима-
тель", "Спортивная молодежь 
– здоровая нация" и "Патриот". 
Обязательным условием участия 
была разработка собственного 
проекта.  Ульяновск на событии 
представили делегации вузов, 
общественных организаций. 

Делегацию Ульяновского го-
сударственного университета 
составили 20 студентов. В за-
ключительный день форума  
"iВолгу" посетил ректор УлГУ 

Борис Костишко. Он пообщался с 
обитателями палаточного городка, 
осмотрел выставку идей и разра-
боток. Молодых инноваторов при-
ветствовали глава Федерального 
агентства по делам молодёжи 
Сергей Поспелов и  Полномочный 
представитель Президента в 
Приволжском Федеральном округе 
Михаил Бабич. 

Екатерина МАТУШКИНА.

На крыльях iВолги
УлГУ успешно представил свои проекты 
на молодёжном форуме ПФО "iВолга-2016".
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 Ульяновский  
государственный университет  

объявляет о проведении  
летней физико-математической школы 

(ЛФМШ) УлГУ – 2016  
ЛФМШ – это возможность для  

старшеклассников провести каникулы с 
пользой, углубить знания по физике,  

математике и информатике, подружиться 
со сверстниками из других школ,  

погрузиться в университетскую среду,  
познакомиться  

с преподавателями и оснащением  
университета, поучаствовать  

с культурных и спортивных  
мероприятиях университета.

В программе ЛФМШ учебные занятия и 
культурно-оздоровительный досуг: экс-

курсии, мастер-классы, интеллектуальные и 
спортивные игры, плавание в бассейн и др.

По окончании смены участникам выдаются сер-
тификаты УлГУ.

Смена:  8 – 19 августа 

По вопросам участия обращаться по тел. 8(927) 
819-04-97, (8422) 41-28-17, 41-20-90.

Для приема в ЛФМШ УлГУ  
необходимо заполнить заявку  

участника и направить ее на адрес электрон-
ной почты:  

myavtushenko@mail.ru  
(бланк – на сайте www.ulsu.ru)
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