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Марина Райкина: «Факультет прекрасный совершенно, я его обожаю». Стр. 4 
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Долгожданный день для фана-
тов продукции Apple! Сегодня, 

26 сентября, в России стартовали 
официальные продажи «яблоч-
ных» новинок iPhone 6 и iPhone 
6 Plus. В Америке и других стра-
нах "первой волны" уже продано 
свыше 15 миллионов смартфонов. 
Судя по всему, российские поку-
патели настроены не менее реши-
тельно: желающие стать первыми 
обладателями нового смартфона 
уже выстроились в очередь перед 
магазином «re:Store» в торговом 
центре «Европейский». "Число 
предзаказов составляет почти 10 
000. В топ-3 вошли модели с объ-
емом памяти 128 Гб. Первые два 
места держат iPhone 6 Space grey 
и Gold. Третье место по числу 
предзаказов – опять-таки золотой 
iPhone 6 Plus на 128 Гб", – со-
общила PR-директор "Евросети" 
Ульяна Смольская.

Впервые Россия вошла во «вто-
рую волну» продаж, куда в этом 
году попали еще более 20 стран.

Согласно информации на сайте 
Apple, в России стоимость iPhone 
6 с памятью 16 Гб составит 32 тыс. 
рублей, цена начальной модели 
iPhone 6 Plus с таким же объемом 
памяти – 37 тыс. рублей. Стои-
мость топовой модели iPhone 6 
Plus со 128 ГБ памяти достигнет 
47 тыс. рублей.

Ранее презентация новых гад-
жетов Apple прошла 9 сентября в 
Купертино в Калифорнии. Они от-
личаются от предыдущих моделей 
более мощным процессором, улуч-
шенной камерой, наличием модуля 

NFC и большей диагональю экрана: 
4,7 дюйма у iPhone 6 и 5,5 дюйма у 
iPhone 6 Plus. Apple впервые выхо-
дит на рынок с «большим» смарт-
фоном. iPhon’ы будут работать под 
управлением операционной систе-
мы iOS 8. В ней появился ряд но-
вых функций: система позволяет 
добавлять голосовое сообщение, 
видео и данные о местоположении 
пользователя в любое сообщение. 

Также в iOS8 встроены функция 
электронного кошелька Apple Pay 
и приложение, которое будет сле-
дить за здоровьем и физической 
активностью владельца.

Долгожданные смартчасы Apple 
Watch, представленные вместе с 
iPhone, поступят в продажу только 
в начале 2015 года. Покупателям 
предложат два варианта: устрой-
ство с диагональю экрана 38 мм 

и 42 мм. Будет выпущено три мо-
дели–Apple Watch, Apple Watch 
Sport и Apple Watch Edition. По-
следние будут покрыты 18-карат-
ным желтым или розовым золотом. 
Главное назначение часов – соби-
рать информацию о состоянии здо-
ровья пользователя. Эти данные 
будут передаваться в смартфон. 
Часы будут стоить от $349.
Анна Влчек 

Apple–урожай

Как известно, одной из тенден-
ций современной журналисти-

ки является растущая визуализа-
ция информации, поэтому в рамках 
конференции участники подели-
лись своим мнением относитель-
но современного дизайна СМИ, 
фотографии как части дизайна, 
инфографики и многого друго-
го. Кроме того, был проведен ряд 
воркшопов. С докладами высту-
пили преподаватели МГУ имени 
М.В. Ломоносова и других россий-
ских университетов, специалисты 
по медиадизайну и приглашенные 
из-за границы лекторы.

Пленарное заседание открыл 
итальянский журналист и исследо-
ватель процессов в СМИ Даниэле 
Беллери с презентацией о роли ди-
зайна в современной журналистике. 
Он заявил: «Журналистам необхо-
димо как можно больше узнать о 
значимости дизайна, а дизайне-
рам в свою очередь – научиться 
у журналистов влиять на чувства 
людей». Докладчик отметил рост 
отрицательного влияния пиратства 
в Интернете на развитие СМИ. 

Беллери назвал это своеобразным 
«Интернет-парадоксом»: настоящая 
проблема для прессы – это не Ин-
тернет, а мы сами, наше желание 
все получить бесплатно. Также он 
заметил, что современному дизайну 
брошен вызов: именно от дизай-
на зависит популярность тех или 
иных медиа. Чтобы журналистика 
могла сохранить статус «первого 
черновика истории», журналисты 
должны придавать больше значе-
ния дизайну, который сейчас фор-
мирует будущее медиа. 

Также интересными были до-
клады на следующие темы: «И 
все-таки – медиадизайн!» (Вера 
Волкова), «Современная медиаин-
фографика: соотношение вербаль-
ного и невербального» (Марина 
Желтухина), «Презентация умерла, 
да здравствует webзентация» (Глеб 
Шулишов).

Во второй половине дня участ-
ники могли посетить различные 
секции: медиадизайн, веб-дизайн, 
инфографика в СМИ.

27 сентября пройдут воркшопы 
по различным направлениям.

«Новое лицо» СМИ
26 сентября на факультете журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова открылась Международная научно-
практическая конференция «Дизайн СМИ: тренды XXI века».
Илона Луарсабова, Дарья Вяльцева

26 сентября в семь утра по мо-
сковскому времени пилоти-

руемый корабль «Союз ТМА-14М» 
успешно пристыковался к Между-
народной космической станции 
(МКС). Экипаж корабля, в состав 
которого входят командир Алек-
сандр Самокутяев, а также бор-
тинженеры Барри Уилмор и Елена 
Серова – первая за 17 лет русская 
женщина-космонавт, стартовал на 
МКС сегодня в 00:25 с космодрома 
Байконур.

Ранее сообщалось, что при взле-
те у «Союза» не раскрылась одна из 
солнечных батарей, но, по словам 

представителя Центра управления 
полетами, был проведен маневр с 
использованием двигателей корабля. 
Таким образом, стыковка российско-
го «Союза» с МКС прошла успешно.

Напомним, что Елена Серова 
стала четвертой российской жен-
щиной в космосе после Валентины 
Терешковой, Светланы Савицкой 
и Елены Кондаковой. Экипаж, в 
состав которого входит Серова, 
должен будет выполнить на МКС 
более 50 экспериментов, а также 
заменить старое оборудование во 
время выхода в открытый космос. 
Дарья Вяльцева, Дарья Иванова 

«Союз» пристыковался к МКС

В нем приняли участие предста-
вители таких корпораций, как 

Microsoft, Samsung, Intel и Acer, а 
также многие другие. Было пред-
ставлено 4 блока: сама выставка 
– Wearable Tech Expo; также пер-
вая в России конференция, по-
священная нательным гаджетам – 
Wearable Tech Conference; модный 
показ, во время которого высоко-
технологичные устройства на себя 
примерили профессиональные мо-
дели – Wearable Fashion Show и 
невероятно увлекательный видео-
конкурс – Wearable Tech Idea.

Если на конференцию мог по-
пасть далеко не каждый желаю-
щий (билет стоил 10000 рублей), 
то сходить на выставку оказалось 
удовольствием относительно не-
дорогим – входной билет всего 
450 рублей. На ней были пред-
ставлены не только гиганты вро-
де Google Glass, iWatch, Nike Fuel 
Band, Jawbone и т.д., но и весьма 
молодые и интересные проекты, 
наподобие беспроводных зарядных 
устройств для iPhone, имя которым 
fluxport, браслетов от Mobispot, об-
ладающих поистине невероятными 
возможностям.

Стоит лишь поднести браслет на 
небольшом расстоянии к считыва-
ющему устройству, как происходит 
просто какая-то мистика: напри-
мер, открываются двери, наливает-
ся кофе из кофе-машины или при 
покупке чего-нибудь в автомате с 
едой с девайса списываются день-
ги. Если снабдить данными NFC-
чипами браслеты, то спокойно 
можно отказаться от использова-
ния пропусков и банковских кар-
точек. 

Таким же амбициозным проек-
том является девайс от “Лайф+”, 
представляющий собой электро-
стимулятор (мини-шокер), ко-
торый человек может применять 
без каких-либо пагубных по-
следствий для достижения целей 
менее энергозатратным путем. В 
процессе обучения с помощью 
гаджета “Лайф+” человек отве-
чает на вопросы теста, специаль-
но разработанного для данного 
устройства. При неправильном 
ответе гаджет посылает электро-
импульс. Доказано, что с таким 
прибором человек усваивает в 
1,5-2 раза больше информации, 
так как на уровне подсознания 
угроза наказания стимулирует де-
ятельность мозга.

Можно надеяться, что при вы-
ходе на международный рынок 
эти устройства смогут достойно 
соперничать с зарубежной про-
дукцией. Такой факт не может 
не радовать, ведь совсем недавно 
о подобном мини-соперничестве 
не могло быть и речи, судя хотя 
бы по качеству и пригодности де-
вайсов.

Я тебя чувствую
23-24 сентября в 
московском центре 
дизайна Artplay прошло 
мероприятие, связанное 
со сферой “носимых” 
технологий Wearable Tech 
Conference & Expo.
Александр Привезенцев, Илья Потапов
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Боевые действия в Украине про-
должаются четвертый месяц. 

Счет погибших с обеих противо-
борствующих сторон уже идет на 
тысячи. На протяжении всей вой-
ны мирным людям приходится по-
кидать свои дома и уезжать хоть и 
в братскую, но все же чужую стра-
ну. Мы побеседовали со Светланой 
Пинаевой–московским куратором 
крупнейшей волонтерской органи-
зации «Мирное небо», помогающей 
украинским беженцам приспосо-
биться к российской жизни–и уз-
нали, как сейчас живется в нашей 
стране ее вынужденным гостям.
Прежде всего, расскажите про про-
ект «Мирное небо»: как он заро-
дился и каковы его основные цели?

Проект «Мирное небо» осно-
вал Сергей Жук в мае этого года. 
Изначально это был проект для 
людей, которые могут друг другу 
помочь. В социальных сетях были 
созданы группы, в которых бежен-
цы обменивались информацией о 
том, где можно получить помощь, 
где разместиться, но этого оказа-
лось недостаточно. И поэтому Сер-
гей решил найти людей, которые 
готовы были бы поддержать его 
дело. Сначала общались по скайпу, 
потом, постепенно стали собирать 
гуманитарную помощь, подтяну-
лись спонсоры. Просто люди виде-

ли, что те средства, которые у нас 
есть, действительно идут на оказа-
ние помощи, и понимали, что нам 
можно верить и можно к нам идти.
За время общения с беженцами 
у вас наверняка сложился в голо-
ве какой-то собирательный образ 
вынужденного переселенца. Ка-
ков он? 

Понимаете, сложно даже пред-
ставить, каково этим людям. 
Многие из первых переселенцев 
бежали непосредственно из-под 
бомбежек прямо в чем были. Не-
которые не успевали даже взять с 
собой документы. Выезжали тоже 
как попало – кому-то везло по-
пасть в идущие к границе с Рос-
сией колонны, кто-то выбирался 
своим ходом.

 По-моему, нет никаких раз-
ительных отличий между ними и 
нами. Люди, которые бегут, – они 
такие же, как мы. Они хорошие, 
только очень напуганные. У многих 
в этой стране нет ничего – мы ста-
раемся помогать чем можем. 
С какими трудностями чаще всего 
сталкиваются беженцы?

Самое распространенное–это ре-
гистрация. Жилье. Те, у кого здесь 
нет ни друзей, ни родственников, 
испытывают огромные трудности. 
Ведь регистрацию может сделать 
только тот человек, который про-

писан в квартире. Ну, а вы сами 
понимаете – не каждый готов про-
писать незнакомца.

 Для того, чтобы хоть как-то 
разрешить эту проблему, мы соз-
дали форумы в социальных сетях, 
на которых люди, готовые предло-
жить регистрацию, контактируют с 
беженцами. Сейчас многие из вы-
нужденных переселенцев стали уже 
платежеспособными, поэтому мы 
добавили еще один раздел, в кото-
ром беженцы могут снять недоро-
гое жилье без посредников, чтобы 
не тратить деньги на агентства. 
Kак по-вашему, сколько пример-
но сейчас беженцев находится на 
территории России? Ослабевает 
ли их поток в последнее время 
или наоборот усиливается?

Точной информации нет даже 
по Москве, но я вижу – их очень 
много. Сейчас поток беженцев стал 
ослабевать, в том числе и потому, 
что Москва на официальном уров-
не с первого августа не принимает 
беженцев. Что касается остальной 
части России, то я, честно, точно 
не знаю, но коллеги из ростовско-
го отделения «Мирного неба» рас-
сказывают, что заявления сторон 
о прекращении огня очень сильно 
повлияли на людей: поток бежен-
цев, едущих из Украины в Россию, 
почти сравнялся с потоком тех, кто 
возвращается обратно. 
Знакомы ли вам истории, когда 
люди, приехавшие сюда в качестве 
беженцев, решили остаться здесь 
на всю жизнь? Что ими движет? 

Большая часть людей, конечно, 
собирается обратно, но тем не ме-
нее я знаю людей, которые полу-
чили статус вынужденного пере-
селенца и собираются остаться 
в России. Некоторые настолько 
устали от той власти, которая до-
водит их до нищеты – и речь не 
только о нынешнем режиме – что 
уже не видят никакого видимого 
резона возвращаться. 
Сейчас все общество желает одно-
го–чтобы война в Украине закон-
чилась как можно быстрее. А чем 
будет заниматься «Мирное небо» 
после того, как все кончится? 

Мы пока не задумывались над 
этим вопросом, но понимаете: по-
мощь людям – это как наркотик. 
Без этого жить уже нельзя, поэто-
му когда это все закончится, «Мир-
ное небо» обязательно продолжит 
существовать и помогать людям. 
В каком формате–второй вопрос. 
Для того, чтобы искать на него от-
вет, нужно, чтобы сперва закончи-
лась война. Уже сейчас, слава Богу, 
стороны договорились о прекраще-
нии огня. Конечно, с постоянны-
ми нарушениями, провокациями 
и уловками, но все равно – худой 
мир лучше доброй ссоры.
Максим Никольский

И да поможет нам «небо»

Двадцать четвертое сентября–
не совсем обычный праздник: 

международный День караванщика. 
Традиционно его отмечают экипажи 
кораблей, участники транспортных 
колонн, судовых караванов и даль-
нобойщики. Но, кажется, последним 
в этом году не до праздника.

«Только подумать! Уже месяц, 
месяц сижу дома! Сижу, жду. А чего 
жду?»,- жалуется Николай Краснов, 
водитель международных перевозок. 
Он не скрывает, что за двадцать лет 
работы дальнобойщиком успел ис-
пытать на себе все сложности про-
фессии, однако с гордостью заявляет, 
что любит свою работу и не проме-
нял бы ее ни на что другое. «Мне 
тяжело каждый раз оставлять своих 
родных на долгое время. Год назад, 
кстати, стал дедушкой во второй раз. 
Не замечаю, как малой растет. Как 
ни приеду–уже совсем другой. Раз-
лука с семьей дается очень тяжело, 
но она имеет свою цену».

Николай родился в селе Арти 
Пермской области, там же окон-
чил школу и сельскохозяйственное 
училище, женился и вырастил дво-
их детей. Все члены его семьи, как 
и девяносто процентов населения 
Артей, работают на металлургиче-
ском комбинате. Но Николай вы-
брал для себя другой путь: оседлая 
жизнь не для него. Он настоящий 
счастливчик–зарплата водителя со-
ставляет сорок, а то и пятьдесят 
тысяч в месяц. «Жена мной гордит-
ся, стряпает мои любимые сырные 
лепешки к приезду, я счастливый 
семьянин, сытый и одетый».

Кажется, ничто не могло нару-
шить гармонию в жизни дально-
бойщика, но последние политиче-
ские события повлияли именно на 
его жизнь. «Перед пунктом «Ка-
менный лог–Мядининкай» на ли-

товско-белорусской границе всегда 
тучи фур! Уже стоишь и думаешь: 
ну когда, когда… А последний раз 
я за часок проскочил!,–рассказы-
вает Николай о своем последнем 
рейсе,–все об одном твердят: санк-
ции, санкции… Да ведь не только 
нас мучают, весь мир мучают! Я 
знаю дальнобойщиков из Литвы и 
Беларуси–такие же пустые едут, 
или ерунду везут всякую, чтоб хоть 
поездку оправдать. Всю жизнь из 
Калининграда доставлял готовую 
продукцию мясоперерабатывающих 
заводов–котлетки, сосиски там вся-
кие. А в Калининград-то сырье шло 
из Европы, а каких нам теперь ожи-
дать поставок?».

Отрезанная от большой России 
территорией иностранных государств 
Калининградская область всегда 
была популярным направлением 
международных перевозок. После 
ввода санкций Россией на ввоз про-
дуктов ряда европейских государств 
тысячи дальнобойщиков были вы-
нуждены добровольно простаивать 
по банальной причине: возить-то 
нечего. Однако Николай не падает 
духом: «Мне грустно потерять такую 
работу, и деньги платили хорошие! 
Но разве я не найду что-то другое? 
Закрылись одни заводы–откроются 
другие. Сегодня работал на Европу, 
завтра буду на Россию, и в этом плю-
сов хоть отбавляй. Под наших теперь 
буду подстраиваться. Ну да, пока все 
будут привыкать к изменениям, бу-
дет тяжко. Но это как буря, за кото-
рой всегда следует радуга. Все нор-
мально будет, даже хорошо. Кстати, 
многие ноют, что теперь «молочки» 
толковой не будет, сыров всяких. Так 
вот, чисто так, к слову, те самые сыр-
ные лепешки жена из «Российского» 
делает. Знаете, ум отъешь!».
Дарья Будакова

«Я как диабетик утверждаю, что 
французский инсулин на-

много качественнее российского (ис-
пытано на себе), а у нас в стране его 
почти перестали выдавать бесплат-
но, переводя всех на российский. В 
результате приходится покупать им-
портный препарат в аптеке на свои 
деньги, а если и такая возможность 
исчезнет, то как жить дальше–я не 
знаю. Как утверждает мой врач, пара 
дней с некомпенсированным саха-
ром – минус год жизни для диабе-
тика»,–поделилась с нами Людмила 
Виртилецкая, уже много лет страда-
ющая от повышенного уровня глю-
козы в крови.

Зависимость от импортных ле-
карств в России приобретает угро-
жающие масштабы. В то время, когда 
нужно было немедленно запускать 

производство жизненно важных ле-
карств для России, в стране увели-
чивалось производство и сбыт препа-
рата Арбидол, который производится 
компанией Фармстандарт и возглав-
ляется Виктором Харинониным.

Отметим, законодатели уже по-
заботились об уголовной ответ-
ственности для тех, кто будет вво-
зить запрещенные препараты. Но 
ни для кого не секрет, что многие 
препараты в России не производят-
ся и аптеками централизованно не 
закупаются. А кто ответит перед за-
коном за смерть тех, кто не может 
жить без этих препаратов? 

И если замена пармезана «По-
шехонским» не смертельна, хотя 
и ощутима гурманами, то вряд ли 
диабетик вместо инсулина будет ле-
читься подорожником. 

Инсулин заменит подорожник?
Минфин предполагает сокращение расходов на 
медицину в 2015 году. Правительство России тем 
временем подготовило новый список санкций против 
Евросоюза и США. Среди предложенных заградительных 
мер – ограничение импорта медикаментов. Как будут 
россияне решать эту проблему, и лечится ли аллергия 
подорожником – выяснял наш корреспондент.
Виктория Щербакова

Караван меняет курс

Статистика составлена по источникам: Информагенство «РИА Новости», Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)
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СМИ всегда в той или иной мере ис-
пользовались в войнах, а также для 

дестабилизации политической и военной 
обстановки. Так, канцлер Пруссии Бисмарк 
намеренно исказил текст депеши, прислан-
ной ему советником короля Вильгельма, и 
опубликовал ее в нескольких газетах, что 
спровоцировало франко-прусскую войну. 

Сегодня применяются и другие средства, 
но опираются они на классическое наследие 
пропагандистских войн.
Случайные фото

Военные конфликты, идущие в мире па-
раллельно, снабжают всех недобросовестных 
бильд-редакторов и рядовых пользователей 
соцсетей огромным количеством фотомате-
риалов, которые находятся в свободном до-
ступе и могут использоваться в своих целях.

С конца мая в сети началось продвижение 
хэштегов #SaveDonbassPeople, которыми под-
писывались фотографии пострадавшего граж-
данского населения Донбасса, в том числе и 
детей, в ходе артобстрелов украинской арми-
ей. Однако многие из них оказались ранее сде-
ланными снимками пострадавших в Ливане, 
Сирии, а также на массовых акциях протеста 
в Европе. Один из снимков вообще оказался 
скриншотом из фильма «Брестская крепость». 

По тому же хэштегу распространялись 
фотографии жесткого обращения с босний-
ским населением со стороны сербских опол-
ченцев весной 1992 года — под видом «укра-
инских зачисток» на востоке страны.
Фонтан «правды»

Представитель Госдепа Джен Псаки на-
шла в Ростовской области горы и сделалась 

легендой Рунета. Однако этого эпизода в по-
служном списке миссис Псаки не было. В 
распространении фейка поучаствовал целый 
ряд федеральных СМИ, за что пришлось 
приносить официальные извинения.

Особого внимания заслуживают липовые 
фотографии сбитого под Торезом малазийско-
го Boeing 777 и «радиоперехват», появившей-
ся через два часа после трагедии, в котором 
несколько донецких полевых командиров, 
включая Игоря Безлера, обсуждают лайнер, 
сбитый «казаками с блокпоста у Чернухино».
На поле танки грохотали 

Украинское телевидение, в свою очередь, 
придало огромное значение снимку колонны 
танков Т-72, который до сих пор кочует в ка-
честве иллюстрации к различным новостям 
о «российской» бронетехнике в Донбассе. На 
снимке действительно запечатлены россий-
ские войска, но сделан он 23 августа 2008 
года на дороге в юго-осетинский Цхинвал.

Подобное замечалось и в эфирах россий-
ских телеканалов. На видеозаписи падения 
«баллистической ракеты "Точка"» на Макеевку 
наблюдалось нечто довольно странное, медлен-
ное и с нетипично длинным для работающего 
двигателя пламенным хвостом. Оказалось, что 
это запись падения российского «Протона-М» 
2 июля 2013 года, сделанная из застройки горо-
да Байконур. Один из украинских телеканалов 
позже использовал ее в сюжете о том, как «до-
нецкие боевики» обстреливают свои города.
Стоп-фейк

Фальшивых новостей в различных медиа 
стало так много, что украинские журнали-
сты и активисты создали специальный сайт 
"Стоп-фейк", чтобы каждый день помогать 
разделять инфопоток на ложь и правду, а раз 
в неделю молодые журналисты делают даже 
видеообзоры фальшивых новостей. 

Сайт полезен тем, что вы можете узнать, 
как врут СМИ разных стран.

Набери Украину в Google
Украинские события заставили говорить о том, что третья мировая уже наступила, но ведется 
она в основном информационными средствами, поэтому мы не ощущаем ее масштабов. 
Виктория Щербакова

XXI век был объявлен ЮНЕСКО 
веком полиглотов, девизом Дня 

языков стала фраза: «Изучаем языки на про-
тяжении всей жизни». Этот день призван 
обратить внимание на проблемы, связанные 
с исчезновением малых наречий, поддер-
жать идею постоянного изучения языков 
человеком на протяжении всей своей жиз-
ни. Сейчас этот призыв стал более чем ак-
туальным и необходимым: тому, кто желает 
стать действительно востребованным спе-
циалистом в своей области, знание несколь-
ких языков жизненно необходимо. Вот уже 

много лет подряд самым распространенным 
и популярным языком среди российского 
населения является английский. На втором 
месте находится немецкий, далее следуют 
итальянский, испанский и французский. 
Популярность немецкого языка среди жи-
телей России растет, и в связи с этим стоит 
упомянуть другое мероприятие, которое в 
некотором смысле родственно Европейско-
му дню языков и его концепции — это Год 
немецкого языка и литературы в России и 
Год русского языка и литературы в Герма-
нии 2014/15. Открытие перекрестного года 

в Берлине состоялось 6 июня 2014 года, а 
в России — 13 и 14 сентября на фестивале 
«Немецкий в кубе». Изучение иностран-
ных языков сейчас – это способ преодолеть 
трагические последствия разрушенной Ва-
вилонской башни, это возможность стать 
ближе к миру. И как изучение иностранных 
языков и проведение перекрестных годов 
содействует объединению представителей 
разных стран и культур, так и средства мас-
совой информации должны уделить при-
стальное внимание проблеме объединения 
различных стран в сфере медиа. 

Язык: connecting People 
С 2001 года каждое 26 сентября проходит Европейский день языков, 
утвержденный Советом Европы.
Дарья Иванова

Из представленных поправок одна 
предлагает не учитывать иностран-

ные инвестиции в СМИ, образованные 
по международным договорам; остальные 
носят чисто технический характер. На за-
седании Олег Смолин (депутат от КПРФ) 
предложил не рассматривать процент ино-
странного капитала в культурно-просвети-
тельских СМИ, однако эту поправку ко-
митет не поддержал. 

В случае одобрения закона он вступит в 
силу в 2016 году, а полностью начнет дей-
ствовать в 2017 году. 

Напомним, что 23 сентября Госдума 
утвердила в первом чтении законопроект, 
ограничивающий долю иностранных инве-
стиций в СМИ до 20%. Проект одобрили 
434 из 435 депутатов.

Докладчик Вадим Деньгин (ЛДПР) и 
содокладчик Леонид Левин («Справедли-
вая Россия») заверили, что цель проекта не 
установить цензуру, а не допустить проник-
новения статей, «работающих» на Запад, а 
также вывести компании из офшоров в Рос-
сию. Деньгин также отметил, что поправки 
коснутся таких общественно-политических 
изданий, как «Коммерсантъ», «Ведомости», 
Forbes.

Некоторые депутаты предложили уже-
сточить законопроект: Владимир Федоткин 
(КПРФ) выступил за запрет иностранного 
инвестирования в СМИ, а Алексей Казаков 
(«Справедливая Россия») сказал, что СМИ 
с иностранным капиталом надо называть 
иностранными агентами. Правда, нельзя 
исключить опасность того, что закон поме-
шает доступу к независимой информации, 
а индустрию российских СМИ сделает не-
конкурентоспособной. 

«В нынешних условиях, в которых нахо-
дится Россия, это вполне адекватная мера, 
она может быть реальным способом обеспе-
чения информационной безопасности стра-
ны»,–отметил Павел Гусев, глава Союза 
журналистов Москвы.

В США иностранные вложения состав-
ляют не более 25 % инвестиций в эфирных 
теле- радиокомпаниях, при этом в печати 
ограничений нет. В Великобритании инве-
стировать в частное эфирное телевидение 
могут граждане ЕС, в печати ограничений 
нет. Во Франции граждане ЕС могут купить 
до 49% капитала каналов эфирного теле- 
радиовещания, если они вещают по всей 
стране; 33%, если они местные. Для граж-
дан других стран установлено ограничение 
в 20%, касающееся и общенациональных 
газет. На местные печатные издания и жур-
налы ограничений нет. В Китае иностранцы 
не могут инвестировать в СМИ, за редкими 
исключениями. 

Наши деньги
- наши СМИ
25 сентября комитет 
Госдумы обсудил девять 
поправок к законопроекту, 
ограничивающему долю 
иностранных инвестиций в 
СМИ до 20%.
Илона Луарсабова

25 сентября телеканал MTV Россия отме-
чает свое 16-летие.

В ночь с 25 на 26 сентября 1998 года 
свершилось то, о чем многие даже не мог-
ли подумать: канал MTV (Music Television) 
начал свое вещание в России. Эфир канала 
открыл концерт Prodigy в Москве, а пер-
вым видеоклипом российского исполнителя 
стал «Владивосток 2000» группы «Мумий 
Тролль». Творцы MTV Россия создавали 
непривычные для нас парадоксальные фор-
маты, где главной козырной картой были 
ирония и оригинальность. Такими стали 
"Бодрое утро", "12 злобных зрителей" и "Shit 
парад". На главном молодежном канале стра-
ны начинали карьеру звезды отечественного 
телевидения – Ольга Шелест, Тутта Ларсен, 
Иван Ургант, Антон Комолов, Яна Чурико-
ва, которая сегодня возглавляет обновлен-
ный телеканал. Вещание MTV Россия стало 
важным событием, канал воспитал поколе-
ние стильных, позитивных и креативных мо-

лодых людей. Однако в ночь (опять-таки!) с 
30 на 31 мая 2013 года MTV Россия прекра-
тил эфирное вещание в связи с «отсутствием 
дальнейшего развития канала в данном му-
зыкальном формате», и на его частоте начал 
вещание телеканал «Пятница!». 

Но уже 1 октября 2013 года компа-
ния Viacom International Media Networks 
(VIMN), правообладатель бренда MTV, за-
пустила в России спутниковый канал MTV, 
а его директором стала телеведущая Яна Чу-
рикова. После прихода «новой власти» MTV 
заработал по-иному: были устранены про-
шлые ошибки, разработаны новые проекты, 
которые стараются реализовать. Сегодня у 
MTV стоит задача заполнить телеканал соб-
ственным контентом, снятым в России. 

Наш факультет внес свой вклад в работу 
обновленного телеканала: весной этого года 
в стенах Alma Mater прошел кастинг на роль 
новых ведущих телеканала, который выигра-
ли студентка 1 курса Наталья Меграбян и 

выпускник факультета Валерий Руденко. Он 
работает всего только месяц, но уже знает о 
трудностях и прелестях телеканала:

«Новый MTV живет в условиях жесткой 
конкуренции на кабельном телевидении. Бы-
лая частота перешла в пользование другого 
телеканала, а MTV, некогда не знавший себе 
равных, вынужден начинать все с самого на-
чала. Очень своевременным стало пожелание 
Дэцла на праздновании дня рождение MTV: 
вернуть свои позиции. Сейчас на канале 
работают неравнодушные к своему делу та-
лантливые люди. MTV находится в творче-
ском поле, в котором идеи и задумки сами 
по себе пиарят наш канал. В этом процессе и 
я играю свою роль, не самую существенную, 
но все же: веду Ruschart MTV с нынешней 
студенткой журфака Татой Меграбян. И мы 
уверены, что все у нас получится, ведь теле-
канал с такой большой историей просто обя-
зан радовать свою аудиторию…»
Татьяна Шорикова

С днем рождения, MTV!
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Мы знаем, что изначально Вы не имели ни-
какого отношения к театру. Сегодня–Вы на 
вершине «театральной» карьерной лестни-
цы. Как Вы к этому пришли?

- Моя история типична для журналиста, 
который ищет себя. Известно, что «хорошо 
– когда ты пишешь обо всем», и все-таки 
нужно искать свою тематику, специализиро-
ваться. Я понимала, что замечательно делаю 
любую репортерскую работу, но меня при-
влекала культура. Однако «культура»–по-
нятие размытое. Сначала я писала о звездах 
советской эстрады (что теперь называется 
шоу-бизнесом), вскоре ушла. Ясно, что если 
ты толковый журналист,–ты про все напи-
шешь. Но есть одна вещь: ты ничего не вы-
бираешь. Это тебе только кажется, что ты 
выбрал кинематограф и пишешь про кино, 
выбрал театр и пишешь про него. На самом 
деле все не так. Это тебя выбирают, и тебя 
оставляют, и тебе позволяют. 
Получается, журналисту, пишущему о 
культуре, сложно сделать карьеру? Нужно, 
чтобы тебя выбрали?

- Конечно, культура тоже должна тебя вы-
брать. В культуре вообще трудно существо-
вать – твое имя знают, ты очень влиятелен, 
к твоему мнению прислушиваются, и оно 
оказывает влияние на события в той обла-
сти, в которой ты работаешь. Объект нашего 
интереса – тоже информация, но не в при-
вычном виде. Величайший кинорежиссер со-
временности Федерико Феллини (который, 
кстати, работал репортером) сформулировал, 
чем обыкновенная журналистика отличает-
ся от журналистики «культурной»–образом. 
Тот, кто этот образ понимает, умеет препа-
рировать, трансформировать, применять к 
сегодняшнему дню, пригоден к культурной 

деятельности. Она сама знает, куда тебя «ки-
нуть». Так что я не выбирала театр,–театр 
меня выбрал. 
А как не ошибиться с выбором, когда сто-
ишь на распутье? Как понять, в какую сто-
рону делать профессиональные шаги?

- Очень просто. Надо не бояться делать 
ошибки, пробовать себя в разных сферах. 
Там, где тебе будет хорошо, где ты себя чув-
ствуешь, как в своей тарелке, комфортно,–
там тебе и место. Еще очень важно видеть 
и понимать знаки, уметь их читать, прислу-
шиваться к жизни–она сама все подскажет. 
Насколько это важно лично для Вас?

- Если ты слышишь сердце, но не слуша-
ешь, то не сможешь «пробежать» по жиз-
ненному пути. А если, к примеру, у тебя 
получилась статья, ее заметили, начали 
тебя приглашать, ты приходишь и тебя не 
выгоняют – вот оно. Могу прийти в любой 
московский театр – я знаю по имени каж-
дую буфетчицу (и она меня еще бесплат-
но накормит!). Актеры почему-то со мной 
откровенны, они не стесняются говорить 
то, чего обычно избегают в разговорах с 
журналистами,–значит, они пустили меня 
в свой мир до той черты, до которой счита-
ют нужным пустить. У меня есть коллеги, 
которые так же прекрасно чувствуют себя 
в шоу-бизнесе, в котором мне, например, 
было не очень хорошо. Знаю тех, кто из-
умительно чувствует себя в кино–как рыба 
в воде. 
И все же вечный вопрос: «Так что же нам 
делать»?

- Надо себя спросить: «Что ты больше 
всего любишь?». А чтобы ответить на этот 
вопрос, надо везде бывать и много видеть. 
Есть люди, например, которые просто не 

вылезают из музеев, они обожают это. Так 
вот: надо любить свое дело–и будет ответ-
ная любовь. Без этого ты – среднестатисти-
ческий журналист, который просто владеет 
ремеслом, может «сплести» информацию, 
которая отвечает на главные вопросы: «что? 
где? когда?», и «раскрасить» это немножко. 
Вот и все. 
Вы тоже были студенткой: что Вам дал 
журфак и что Вы от него взяли? 

- Самое главное – это изумительные люди 
и педагоги, которые меня научили всему, 
как-то даже «не уча». Считаю себя очень 
счастливым человеком–я защищала диплом 
у С.М. Гуревича. Еще один важный для меня 
человек – И.М. Дзялошинский, величайший 
теоретик. Т.С. Алексеева – замечательный 
педагог, ведущий преподаватель Школы 
Юного Журналиста. Очень много мне дал 
профессор Г.Я. Солганик. Безусловно, это 
и И.Л. Волгин, лекции которого я с преве-
ликим удовольствием слушала. Хорошие пе-
дагоги – это 50% твоей успешности. Ну, и 
атмосфера, конечно же,–отдельная история. 
Не надо забывать, что я училась в советский 
период (смеется). Журфак всегда отличался 
некой свободой мышления – это безуслов-
ная ценность в стране с жесткой идеологией. 

Я училась на вечернем, т.к. не могла себе 
позволить роскоши дневного отделения – 
меня некому было кормить. Но я пришла к 
выводу, что это помогло мне: журналисти-
ка–практическая профессия. Таких только 
две – актер и журналист. Чем раньше ты 
начнешь топтать сцену ногами или писать о 
происходящем, тем лучше и быстрее вырас-
тешь в профессии. Факультет прекрасный 
совершенно, я его обожаю. 
Может ли что-то помешать выпускнику фа-
культета стать настоящим журналистом?

- Я бы пожелала ребятам не сидеть в Ин-
тернете. Я совершенно не против Интернета 
в технологическом плане–это чудесный ре-
сурс, суперский, сама его очень люблю. Но 
надо помнить, что в профессии он вторичен. 
Журналистика – это профессия жизни. А 
если ты не выходишь «из-за стекла»–тебя 
никто никогда не заметит. «Здесь» и «там»–
это день и ночь, земля и небо, Марс и Луна. 
С человеком искусства общаться, сидя перед 
экраном монитора,–значит не общаться во-
все. Природа творчества – это эмоция, нерв. 
Люди должны видеть ваши глаза, слышать 
ваш голос, знать ваши привычки, и только 
тогда можно надеяться на успех. 

Театр меня выбрал
С 26 сентября по 5 октября в Москве пройдет VIII Международный 
фестиваль спектаклей для детей «Гаврош»–на этот раз он посвящен 
театральному искусству Дании. Одним из арт-директоров фестиваля 
является выпускница журфака МГУ, известный журналист и 
театральный критик Марина Райкина. 
Анастасия Егорова

23 сентября в Москве в Боль-
шом зале кинотеатра «Кос-

мос» состоялась торжественная це-
ремония открытия всероссийского 
кинофестиваля «АРТкино». Вот 
уже седьмой год подряд в конкур-
се принимают участие не только 
студенты и выпускники киношкол 
со всей страны, но и независимые 
авторы. 

В конкурсной программе уча-
ствуют игровые, документальные, 
анимационные, экспериментальные 
фильмы хронометражем не более 
30-ти минут. Оценивать их пред-
стоит жюри, которое возглавляют 
режиссеры Вадим Абдрашитов и 
Сергей Лобан. Эксперты отберут 
из всех представленных на фести-
валь картин те, которые и будут 
бороться за главный приз и приз 
зрительских симпатий. Обладатели 
этих наград получат Всероссий-
скую премию "За лучший корот-
кометражный фильм 2014 года" во 
время открытия следующего, 8-го 
фестиваля "АРТкино".

Фестиваль открылся самой луч-
шей картиной сезона, получившей 
Гран-При, приз Гильдии киноведов 
и кинокритиков «Слон» и приз 
за лучшую операторскую рабо-
ту фестиваля «Кинотавр-2014»–
«Испытание» Александра Котта. 
Эта кинолента без слов рассказы-

вает историю судеб четырех людей. 
Здесь человеческая речь заменена 
визуальным языком кино. Многие 
критики отмечают, что кадры из 
фильма можно развешивать в кар-
тинной галерее. Лица и действия, 
собранные монтажом, складыва-
ются в драматичную историю, и 
слова оказываются действительно 
лишними.

Известный актер театра и кино 
Ярослав Жалнин, знакомый зрите-
лю по главной роли в фильме «Га-
гарин. Первый в космосе» отметил: 
«Мне нравится схема фестиваля: 
весь год фильм демонстрируется 
в разных городах и регионах, ко-
чуя от одного кинофестиваля к 
другому, и так выбирается лучший 
фильм. И уже на открытии фести-
валя авторам вручается приз за 
лучший короткометражный фильм 
года.».

На фестивале также будут про-
ходить мастер-классы известных 
продюсеров и режиссеров. Филь-
мом закрытия "АРТкино" станет 
картина Юрия Быкова "Дурак", 
уже отмеченная наградой за луч-
ший сценарий на "Кинотавре" и 
дипломом Гильдии киноведов и 
кинокритиков , а также призами на 
Международном фестивале в Ло-
карно-2014.
Айгуль Кушаева, Анна Рязанцева

Краткость–сестра таланта

Будили Москву и приглашен-
ные артисты, наиболее яркие 

представители русской «попсы»: 
певицы Polina и Юлия Паршута, 
повелитель танцполов Paper man, 
а также группа БАНД'ЭРОС! 

«Живой завтрак» – это отлич-
ное начало дня и прекрасный по-
вод прогулять первую пару. Евро-
па Плюс порадовала своих гостей 
горячими новостями от Павла Бе-
седина, рассмешила фирменными 
шутками от Бригады У и даже ра-
зыграла путевку на первый в исто-
рии России Гран-при FORMULA 
1! Приз включает в себя перелет 
до Сочи и обратно и проживание 
в гостинице.

Напомним, что исторический 
праздник скорости и крутых ма-
шин впервые состоится в России: 
он пройдет в октябре на новом 
«Сочи Автодроме». 

Ну и какой же завтрак без 
утреннего кофе? Кроме того, ран-
них пташек ждали сырные круас-

саны, сэндвичи и соки без ограни-
чения! И, самое главное, все это 
совершенно бесплатно!

Для тех, кто все же проиграл 

битву с будильником, была орга-
низована онлайн-трансляция, ведь 
пропустить такое событие было 
бы непростительно. 

«Бригада У-гощает»
26 сентября радиостанция «Европа плюс» собрала всех «жаворонков» Москвы на 
ежегодном «Живом завтраке» с Бригадой У, талантливой командой молодых ведущих. 
Вот уже шестой год подряд Джему, Вике, Илье и псу Ерошке удается разбудить 
несколько тысяч человек. В этот раз эфир шоу звучал из клуба Arena Moscow. Зато 
время утренней трапезы неизменно: c 7 до 10 часов.
Вероника Гришечкина, Александра Зиновьева, Глеб Голубин

Ал
ек

са
нд

ра
 З

ин
ов

ье
ва

fe
ni

xc
lu

b.
co

m


