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 Главное, чтобы вода ушла до конца осени... Стр. 3

«Скажите, а вы уже как-
нибудь помогли пострадав-

шим на Дальнем Востоке? Смс, 
например, отправили?»—поинтере-
совались мы у парня в характерных 
растянутых спортивках. «Не-а, я 
вообще просто на концерт пришел, 
который, кстати, мог бы и повесе-
лее быть, а то печаль какая-то. А 
смс-то сколько стоит?»—все-таки 
отреагировал молодой человек. 
«Всего 50 рублей»,—с надеждой от-
кликнулись мы. «Не, дорого»…
Все началось в 8 утра с привет-
ственных улыбок ведущих. Ирада 
Зейналова, Арина Шарапова, Ека-
терина Стриженова, Иван Ургант, 
Антон Привольнов и Тимур Соло-
вьев по очереди призывали к помо-
щи через смс «ВМЕСТЕ» на номер 
4447 или онлайн-платежи (кста-
ти, акция проходит до 5 октября). 
Звучали приглашения на концерт в 
ЦПКиО им. Горького к полудню.
Обещали рассказать о причинах 
амурской катастрофы. Нашли 
одну: дождь.
– Но что же произошло в Приа-
мурье?—поинтересовалось пригла-
шенная в студию Анна Шатилова.
– Мы же рассказывали,—замялись 
ведущие.
– Это испытание, уготовленное 
Богом,—выручил коллег Игорь Ки-
риллов.
Дальше—снова студия, репор-
тажи из затопленного Дальнего 

Востока, знаменитые артисты, 
звонки в Приамурье.
Мы же отправились на концерт. 
Сквозь свинцовые тучи пробилось 
солнце, и народа на Пушкинской 
набережной собралось немало, ты-
сячи полторы.
– Россея, моя Россея, от Волги и 
до Енисея...—затягивает Николай 
Расторгуев. Символично, учитывая 
расположение Дальнего Востока.
Ведущие Яна Чурикова и Вал-
дис Пельш сочувствовали постра-
давшим и призывали к помощи с 
радостными лицами. Философию 
счастья нам объяснили зрители:
– У нас нет ни друзей, ни род-
ственников на Дальнем Востоке, 
но мы пришли сюда, чтобы под-
держать сограждан. Может, ког-
да они увидят, сколько людей с 
ними, им станет легче.

Той же позиции придерживалась 
приехавшая в Парк Горького рос-
сийская эстрада, в частности со-
листка группы «Город 312» Ая:
– Идея концерта замечательная. 
Если утром было 200 млн. ру-
блей, то сейчас уже 309! Это от-
личный способ привлечь внима-
ние большего количества людей, 
и наш коллектив рад быть при-
частным к этому.
Другая участница концерта Ольга 
Кормухина соглашается:
– Концерт объединяет, обращает 
внимание. Например, человек шел, 
упал, а все идут мимо, и лишь один 
кто-то остановился и говорит: «Эй, 
люди, человеку плохо, давайте по-
можем». Так и тут.
Со сцены звучали знакомые го-
лоса: Лариса Долина, Александр 
Маршал, Сергей Галанин, Валерия, 

Владимир Пресняков, Леонид Агу-
тин, Евгений Маргулис, группы 
«Ума Турман», «А-Студио», «Бра-
во». Каждый обращался к сограж-
данам и подбадривал Приамурье. 
Русские песни сменялись телемо-
стами, собранных денег станови-
лось все больше, вера в то, что мы 
едины, крепла.
– А куда вы стоите?—поинтересо-
вались мы у женщины в многоме-
тровой очереди недалеко от сцены.
– Здесь, говорят, чай горячий раз-
дают и кашу гречневую, бесплатно.
– А смс вы уже отправили?
– Какое смс?
И все-таки пришедших бесплатно 
поесть или просто идущих мимо 
было намного меньше, чем ис-
кренне желающих помочь. Если 
мы готовы объединяться—страна 
не пропадет.

С миру по нитке ― Приамурью рубаха

Инициатива номинировать прези-
дента исходит от членов Между-
народной Академии духовного 
единства и сотрудничества народов 
мира. Письмо подписали члены 
академии—Георгий Трапезников и 
Тарас Шамба, а также Иосиф Коб-
зон—депутат Госдумы и народный 
артист России.
Выступая на пресс-конференции, 
Кобзон подчеркнул, что сейчас 
президент России—самая достой-
ная кандидатура на звание нобе-
левского лауреата. 
«Я был рад возможности обратить-
ся в Нобелевский комитет, потому 
что звание нобелевского лауре-
ата носит Барак Обама,—заявил 
Кобзон,—а наш президент, который 
пытается политическим диалогом 

помочь в конфликтных ситуациях, 
достоин большего. И мне обидно, 
что Барак Обама носит такое зва-
ние, а наш президент нет». 
Участники конференции неодно-
кратно говорили о миротворческой 
деятельности Путина в Закавказье 
и Абхазии. Особый акцент они 
сделали на стремлении президента 
мирно урегулировать сирийский 
конфликт. 
Шамба уверен, что решение выдви-
нуть в кандидаты Владимира Путина 
найдет поддержку и в других странах. 
Сам Владимир Путин не знает об 
инициативе академии, но спикеры 
уверены, что сегодня ему сообщат 
о встрече. По словам Кобзона, Пу-
тин скорее всего откажется от ком-
ментариев по этому вопросу. 

В этом есть что-то символиче-
ское: за пять дней до праздника 
мира во многом благодаря уси-
лиям российской дипломатии 
совершен, по словам госсекре-
таря США Джона Керри, «исто-
рический прорыв», успокоив-
ший взрывоопасную во всех 
смыслах обстановку на планете. 
Резолюцию поддержали все 15 
членов Совбеза ООН. Соглас-
но документу, ни одна страна 
не имеет права применять, раз-
рабатывать, производить, при-
обретать, накапливать, хранить 
или передавать химическое ору-
жие. Кроме того, в резолюции 
есть призыв к началу мирного 
диалога между правительством 
Сирии и оппозицией.
Между тем гражданская война в 
Сирии продолжается с 2011 года. 
В августе 2013 года на пригород 
Дамаска Гуту было выпущено 
несколько ракет с боеголовками, 
начиненными отравляющим ве-
ществом нервно-паралитическо-
го типа—зарином. Неясно, кто 
был организатором атаки—во-
йска президента страны Башара 
Асада или отряды оппозиционе-
ров,—однако она вызвала бурную 
реакцию США, планирующих 
нападение на территорию Си-
рии с армиями стран-союзников. 
19 сентября Сирия согласилась 
с предложением России присо-
единиться к конвенции о запрете 
химоружия, а также до 2014 года 
уничтожить запасы средств мас-
сового поражения. 
И вот завтра Международный 
праздник ненасилия, который 
отмечают с 2007 года в день рож-
дения Махатмы Ганди, автора 
величайшей доктрины отказа от 
всяческого применения силы. В 
резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН сказано, что цель уч-
реждения праздника—«желание 
утвердить культуру мира, терпи-
мости, понимания и ненасилия». 
Да, жить не стало безопаснее: не-
давний теракт в торговом центре 
столицы Кении Найроби—также 
прекрасное тому подтверждение. 
Даже после сирийской ситуации 
мы по-прежнему скорее поверим 
в то, что, если хочешь мира, надо 
готовиться к войне. Пока на 
мировой карте еще кровоточат 
отдельные раны вооруженных 
конфликтов и еще не вполне за-
тянулись рубцы старых боев—в 
Иране, Ираке, Египте. Однако 
крупная победа, достигнутая 27 
сентября в области мирного уре-
гулирования военных проблем, 
позволяет надеяться, что ско-
ро ни в одном уголке планеты 
утреннюю тишину не пронзит 
стремительный звук автоматно-
го выстрела. 

Дальний Восток затапли-
вает уже несколько меся-
цев. Благотворительный 
марафон «Первого канала» 
«Всем миром» был орга-
низован для сбора денег 
в помощь пострадавшим. 
Результат впечатляет: на 
сегодня пожертвовано 
больше 610 млн. рублей. 
«Гвоздем» акции стал вос-
кресный телемарафон и 
концерт.
Карина Арутюнова, Дарья Гнашко

Не стреляйте 
в белых голубей
Резолюция по уничтоже-
нию химического оружия 
в Сирии была подписана 
Советом Безопасности 
ООН 27 сентября, как раз в 
преддверии Международно-
го дня ненасилия, который 
весь мир готовится отме-
тить 2 октября.
Эмма Терченко

Обаме можно, а нам нельзя?
Сегодня на пресс-конференции в информационном агентствe
«Интерфакс» обсудили инициативу выдвижения Президента Рос-
сии Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
Ольга Гладышева, Полина Никулина
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На выставке, которая проходит в Галерее 
искусства стран Европы и Америки XIX–
XX вв. при ГМИИ им. Пушкина, впервые 
представлено более двухсот графических 
произведений американских иллюстрато-
ров: Эдварда Пенфилда, Джорджа План-
ка, Пенрина Стэнлоуза и Хелен Драйден. 
Выставку дополнили уникальные экспо-
наты: одежда и предметы быта XIX–XX 
вв. из «Музея Моды». 

Дизайн журнальной обложки зародился 
в середине XIX века. Тогда перед худож-
никами-иллюстраторами встала сложная 
задача—создать облик журнала, который 
привлек бы миллионы читателей. 
За годы творчества художник Эдвард Пен-
филд создал сотни рекламных постеров 
для «Harper’s magazine» и журнальных 
обложек. Его художественный прием был 
прост, но эффектен—весь лист занимала 
фигура человека или его лицо. 
На выставке можно проcледить историю 
легендарных журналов «Vogue», «Vanity 
Fair» и других.
Студентка РГГУ Анастасия поделилась с 
нами своими впечатлениями: «Ежедневно 

читала журналы и не задумывалась, как 
они выглядели раньше. А оказывается, век 
назад все вручную рисовали. Поэтому каж-
дая обложка—произведение искусства».
За комментарием мы обратились к Вере 
Волковой, доценту кафедры фотожур-
налистики и технологий СМИ наше-
го факультета: «Обложка—важнейший 
компонент конструкции издания, c нее 
начинается процесс коммуникации. Она 
служит и упаковкой, и рекламой контен-
та номера. Принципы изображения меня-
ются в зависимости от типа издания, но 
задачи обложки остаются теми же, что и 
150 лет назад, когда дизайн впервые стал 
неотъемлемой частью печати».

В центре академической мобильности фа-
культета мне показывают стопку каких-то 
документов. Оказывается, это сравнительные 
таблицы, подтверждающие, что программа 
принимающего университета не очень сильно 
отличается от той, которую преподают в МГУ. 

Анастасия Пенязь, студентка 4 курса журфака, 
в июне вернулась из Брюсселя. В Бельгии она 
провела целый семестр, на стажировку попа-
ла по обменной программе «Erasmus». «Отбор 
был несложный,—делится Настя,—надо было 
написать мотивационное письмо и резюме на 

французском. В резюме рассказать о своих до-
стижениях, а в письме объяснить, почему имен-
но ты должен учиться в Бельгии». Проблемы 
возникли по возвращении в МГУ. «Догонять 
учебу сложно,—рассказывает Настя.—Многие 
преподаватели, особенно пожилые, не хотят 
принимать в расчет, что ты был на стажировке. 
Мне даже не «перезачли» французский, хотя я 
прожила 5 месяцев во франкоговорящей стране 
и училась на французском языке». Оказалось, 
что в Европе журналистское образование стро-
ится на практике, и студенты редко обращают-
ся к таким фундаментальным предметам, как 
философия и литература. Эти академические 
дисциплины, естественно, приходится сдавать 
отдельно, на родном факультете. «Теперь мож-
но поехать на стажировку, наверное, только во 
Владивосток»,—заключает Настя. 
По мнению Дианы Кульчицкой, координатора 
центра мобильности, проще всего попасть в Да-
нию, Бельгию и Голландию: с этими странами 
факультет тесно сотрудничает. в них лучшие 
студенты могут пройти обучение бесплатно (но 
перелет и проживание все-таки придется опла-
тить). По опыту, в месяц на жилье, питание и 
«жизнь» требуется около 1 тысячи евро. 
Опрос среди второкурсников, однако, пока-
зал, что больше всего ребята хотят учиться 
в Англии, США и Германии. В эти страны, 
к сожалению, можно уехать только за свой 
счет, и обойдется такое обучение недешево. 
Кстати, отправиться за рубеж можно и ле-
том: это дешевле, да и учебе не повредит. 
Для этого студенты чаще всего выбирают 
Францию, Англию и Германию. 

Петр Эрикович, как появилась идея соз-
дать подобный центр? 
– Это инициатива декана факультета 
Елены Леонидовны Вартановой. Пер-

вые серьезные шаги по формированию 
УММЦ начались в 2011 году, и с тех 
пор шла его непрерывная модернизация. 
В прошлом году завершилось техниче-
ское оснащение студий, а теперь пришло 
время производства и выпуска контента. 
Как это будет осуществляться?
– Скоро мы проведем первый набор в 
телевизионную группу, занятия в которой 
будут встроены в учебный процесс. Мы 
делаем упор на студентов первого и вто-
рого курсов, так как они еще не выбрали 
специализацию. Возможно, на этой неделе 
будет организована встреча, в рамках ко-
торой ребятам расскажут о работе мульти-
медийного центра и пригласят в ней по-
участвовать. Конечно, им придется пройти 
определенный отбор, но как он будет про-
исходить, мы пока не придумали. 
Какого рода телеконтент вы собирае-
тесь производить?
– Сначала будет запущен проект ново-
стей, потом еще несколько запланирован-

ных программ, которые студенты будут 
делать самостоятельно. Все они пойдут 
в эфир. А когда освоим этот объем, воз-
можно, возникнут новые идеи. 
А что насчет других видов журналисти-
ки, например, радио?
– Им мы тоже будем заниматься, но пока 
неясно, в каком именно направлении. 
Когда возникнет достойный проект, бу-
дем думать над его реализацией. 
Как будет задействована Интернет-пло-
щадка?
– Мы создадим портал, который, возможно, 
станет центром сосредоточения всего кон-
тента нашего мультимедийного центра. Мне 
нравится газета «Журналист», которую соз-
дают в рамках кафедры периодической пе-
чати. Это замечательная преподавательская 
и студенческая работа, и я бы хотел пере-
вести ее на Интернет-платформу. В этой 
области уже есть разработки, но пока они 
держатся в секрете. Уже скоро этим будут 
заниматься сами студенты. 

События 
С 28 сентября по 4 октября в Сочи 
проходит XVII фестиваль журналистов 
«Вся Россия 2013», в котором прини-
мают участие работники СМИ со всей 
страны. В рамках фестиваля пройдут 
дискуссии, конкурсы и мастер-классы. 
Также планируется вечер памяти недав-
но ушедшего В. М. Пескова.

 1 октября в силу вступает принятый в 
июне закон о запрете на сбор, хранение, 
распространение и использование лич-
ной информации. Кроме того, было вве-
дено правило о защите граждан при рас-
пространении ложной, но не порочащей 
их информации.

1 октября в Москве стартует Второй Все-
российский конкурс журналистов «Пред-
принимательство в России: истории, 
успехи, проблемы», который организу-
ет Агентство стратегических инициатив 
(АСИ). Тема конкурса—инвестиционный 
климат в России. Журналисты соперни-
чают в семи номинациям Общий призо-
вой фонд—1,5 млн. рублей. 
Анастасия Козлова

Цифровое телевидение превосходит анало-
говое по качеству изображения и способу 
его трансляции, но как это отразится на 
журналистике? 
Переход на «цифру» европейские страны 
провозгласили торжеством свободы прессы: 
необходима минимальная затрата частот, на 
одной волне могут передаваться несколько 
каналов. Это создает благоприятную среду 
для многообразия мнений и оценок.
Сегодня в России существует два бесплатных 
мультиплекса цифровых каналов. Первый 
создан еще в 2009 году с так называемым 
«социальным пакетом»—набором каналов, 
полностью или частично контролируемых 
государством. Почему именно они станут об-
щедоступными, остается только гадать, ведь 
СМИ не следили за процессом отбора. 
Смену аналоговой системы на «цифру» пла-
нируется завершить к 2015 году. Станет ли 
это причиной создания еще одной ветви под-
контрольных власти СМИ, будет зависеть от 
желания государства строить новые взаимо-
отношения со своим народом. 
Андрей Раскин, доцент, и.о. заведующего 
кафедрой телевидения и радиовещания фа-
культета журналистики: «Действительно, с 
переходом на цифровое телевидение коли-
чество каналов существенно увеличилось, 
и границы свободы слова стали шире. Но 
абсолютной она в принципе быть не может. 
Общество само заинтересовано в существо-
вании каких-то ограничителей, чтобы все 
действовали в цивилизованном русле».

Границы «заграницы»
1 октября заканчивается прием заявок на стажировки в весеннем семестре. Увы, с этого года студенты сильно 
ограничены в выборе. Согласно новому ректорскому указу, теперь стажироваться можно только там, где учеб-
ный план совпадает с программой Alma Mater как минимум наполовину.
Екатерина Проворная

Из цвета в цифру
 46 лет назад—1 октября 1967 года—со-
ветские телеэкраны заиграли новыми 
красками: был совершен полный пере-
ход к регулярному цветному вещанию. 
Тогда еще никто не представлял, какой 
будет новая эра телевидения. Cегодня 
мы на пороге новой революции—перехо-
да от аналоговой системы к цифровой. 
Ольга Гладышева

От плаката до обложки
До 6 октября открыта выстав-
ка «Реклама и обложка аме-
риканских журналов конца 
XIX—начала XX века».
Наталия Соломенникова, Анастасия Ольховатова

«Мультиварка» журналистики
Уже третий год на нашем факультете идет создание учебного мультимедийного центра (УММЦ). Его главная задача—организо-
вать конвергентную редакцию, большое информационное поле, в пределах которого разные виды СМИ будут дополнять друг 
друга. Директором центра в этом году был назначен Петр Шульцман, бывший декан факультета тележурналистики РГГУ. Он со-
гласился побеседовать с «Журналистом».
Любовь Белоконь
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Данные получены в центре мобильности и в результате интернет-опроса
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«Колодцы засыпают хлоркой. 
Питьевой воды нет—ее при-

ходится подвозить»,—сообщает нам 
Анна, жительница села Князе-Вол-
конское в 35 км от Хабаровска.—
Свалки вокруг переполнены. Возле 
нашего села планируют сделать му-
сорный полигон».

РосПрироднадзор отказался ком-
ментировать экологическую ситуа-
цию в Приморье. На сайте органи-
зации нет ни одного упоминания о 
трагедии в Хабаровском крае. Только  
сайт РосПотребнадзора сообщает, что 
«на 92 системах централизованного 
водоснабжения введены дополнитель-
ные меры по обеспечению эпидеми-
ческой безопасности питьевой воды». 

Мы спросили у жителей по-
страдавшего региона, добровольцев 
и экспертов, что происходит на 
Дальнем Востоке. 

«Сточные воды откачивают, но 
дворы и подвалы все еще заполне-
ны отходами,—говорит жительница 
Комсомольска-на-Амуре Лариса 
Андрющенко.—Вода не отступила, 
мусор плавает». 

Сейчас продолжаются работы по 
просушке домов, спасатели спилива-
ют погибшие деревья, расчищают дво-
ры. Но, несмотря на все усилия, по-
всюду до сих пор лежат горы мусора. 
«Никаких пунктов сбора нет, а чтобы 
отходы приняли на свалку для ути-
лизации, нужно заплатить,—рассказы-
вает Виктор Кузьмицкий, живущий в 
частном доме под Хабаровском.—Не 
каждый может себе это позволить, по-
этому мусор сваливают вдоль дорог». 

Жителям Дальнего Востока кроме 
МЧС помогают общественные орга-
низации, одна из них—Союз добро-
вольцев России. Его председатель, 
Яна Лантратова, Член Совета при 

Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам челове-
ка, также побывала в Хабаровске:

«Мусор вывозят в обычном по-
рядке. Эпидемий нет, но количе-
ство крыс увеличилось,—сообщи-
ла Лантратова.—Из затопленных 
районов отходы убирают реже. Но 
и людей там мало, большая часть 
эвакуированна спасателями».

Жителей бесплатно прививают 
от гепатита А и дизентерии, ин-
фекционным больным назначается 
терапия, среди животных также 
проводят вакцинацию.

Старший научный сотрудник Ин-
ститута проблем экологии и эволю-
ции им А.Н. Северцова РАН к.б.н. 
К.Б. Гонгальский рассказал нам, как 
ситуация на Дальнем Востоке по-
влияла на флору и фауну региона. 
—Последствия для растений и 
животных не катастрофические. 
Главное, чтобы вода ушла до конца 
осени, иначе они не смогут пере-
зимовать. Что касается сельского 
хозяйства, после наводнения оста-
нутся питательные вещества. Од-
нако Амур, далеко не самая чистая 
река: загрязненные воды представ-
ляют серьезную угрозу для почвы.

Проблема экологии—не един-
ственная на Дальнем Востоке: ты-
сячи семей потеряли дом и хозяй-
ство. Едва ли не каждый, с кем нам 
удалось поговорить, жаловался не 
только на погубленный урожай, но 
и на перебои в подаче горячей воды, 
неготовность домов к отопительно-
му сезону, проблемы с мобильной 
связью, отсутствие доступа к картам 
размытых дорог и возможных путей 
объезда. По самым приблизительным 
подсчетам, стихия нанесла ущерб в 6 
миллиардов рублей.

«Мы—частный приют из 
Балашихи»,—печально 

сказал один из парней. Зооза-
щитница Елена Савушкина и не 
таких видала: сразу потребовала 
документы на собак и коорди-
наты приюта. «Не надо трогать 
ребят—они хоть как-то животин-
кам помогают»,—пытался было 
осадить ее прохожий и сунул 
в жестянку сто рублей. Елена 
предложила отправиться в при-
ют, попрошаек как ветром сдуло.

Коробочники орудуют в ме-
тро, электричках, на улице, 
представляясь волонтерами не-
существующих приютов для без-
домных животных. Называют их 
так из-за картонных коробок, в 
которых они держат животных, 
часто бездомных или краденых.
─В Москве и Подмосковье ра-
ботает целая сеть таких попро-
шаек. Мы более чем уверены, 
что это хорошо организованный 
преступный бизнес,—заявляет 
Александр Краснов, председа-
тель общественной организации 
«Зоозов Элита».—Эти живот-
ные—потенциальные смертники. 
Без пищи и воды, постоянно 
находясь под воздействием пси-

хотропных средств, они быстро 
истощаются и теряют товарный 
вид. Тогда коробочники выкиды-
вают их на улицу или убивают.
─Как и в другие «подразделе-
ния» попрошаек, в «коробоч-
ники» попадают через связь с 
криминалитетом, «крышующим» 
этот бизнес,—констатирует Алиса 
Бабенко, зоозащитник и куратор 
форума «Пес и кот».—Обычный 
человек не сможет просто так 
выйти на бойкое место и начать 
раздавать животных или просить 
помощи на их прокорм: в нем 
тут же увидят конкурента и про-
гонят. Есть основания полагать, 
что многие такие попрошайки—
нелегальные мигранты из СНГ, 
работающие на хозяина за кров, 
еду или дозу наркотиков.

Коробочник не обязательно 
выглядит бомжом. Сегодня мо-
шенники прекрасно понимают, 
что для «успешного бизнеса» 
необходимо соблюдение дресс-
кода, объясняет куратор благо-
творительного фонда «ЗОО-
друг» Наталья Менжунова:
─Не обольщайтесь, если перед 
вами милая, скромно одетая де-
вушка. Она любезно ответит на 

ваши расспросы, без запинки на-
зовет приют, продиктует номер 
мобильного телефона его вла-
дельца и с любовью расскажет 
миф о находящихся под опекой 
питомцах. Она не станет риско-
вать, называя местный приют, 
волонтером которого вы можете 
оказаться. Если девушка стоит в 
Пушкино, то приют непременно 
в Химках.

Помимо улицы, коробочники 
неплохо зарабатывают в сети. 
Такое мошенничество назы-
вается кибернищенством, или 
е-попрошайничеством. Живот-
ное умышленно калечат и от-
крывают сбор средств на его ле-
чение в Интернете. Для пущей 
правдоподобности онлайн-коро-
бочники выкладывают фотогра-
фии, а также чеки из подставных 
ветеринарных клиник—разуме-
ется, «липовые».

Ситуация осложняется тем, 
что законы, позволяющие так 
или иначе привлечь коробочни-
ков, живодеров и догхантеров к 
ответственности, толком не ис-
полняются—полиция к просьбам 
зоозащитников равнодушна.
─Постоит, в затылке почешет, 
документы проверит, развер-
нется и уйдет,—говорит Ирина 
Владимирова, куратор и зооза-
щитник.—Ни одно заявление, 
поданное в полицию по факту 
жестокого обращения, не пере-
росло в дело. Все закрывается 
за «неимением доказательств и 
состава преступления». У нас не 
закон, а пункт, статья, которую 
любой умник может обойти.

Прежде всего, зоозащитники 
нуждаются в хорошей инфор-
мационной поддержке. Многие 
рады бы помочь, но просто не 
знают, как и кому именно.

Арбат готовится широко отме-
тить свое 520-летие: праздне-

ства в честь юбилея одной из цен-
тральных улиц Москвы пройдут с 
1 по 6 октября. Будут организо-
ваны специальные экскурсии, от-
кроются фотовыставки «Ах, Арбат, 
мой Арбат!» и «Взгляд Арбата», 
состоится масштабная театрали-
зовано-концертная инсталляция 
«История Арбата—история Мо-
сквы». Государственные музеи и 
выставочные залы в районе ули-
цы будут работать бесплатно! С 
полной программой мероприятий 
можно ознакомиться на сайте 
Департамента культуры Москвы 
(www.kultura.mos.ru).
Карина Арутюнова

«Золотые» пары
Сегодня отмечается Междуна-

родный день пожилых людей, 
провозглашенный Генеральной ас-
самблеей ООН в 1990 году. Еже-
годно в Колонном зале Дома сою-
зов правительство города Москвы 
проводит торжественную встречу 
супружеских пар, проживших вме-
сте более пятидесяти лет. «Такие 
вечера нужны людям, мы вот с му-
жем были тут и в прошлом году,—
поделилась с редакцией Мария 
Викторовна Кулакова.—А ведь нам 
за долгую совместную жизнь еще и 
премии выделяют, и даже свадьбу 
можно заново сыграть».
Полина Никулина

Сукины дети
Станция метро Профсоюзная. Два парня, таблич-
ка «Домашнему приюту нужна помощь. Спасибо! 
Гав-гав!», три породистых измождённых пса в на-
мордниках и жестянка для монет.
Анна Ефимова

Амурские волны

Второй месяц на Дальнем Востоке бушует стихия. От паводка уже пострадало 
более 135 тысяч человек, подтоплено 14 тысяч домов. Сильнейшее за последние 
120 лет наводнение может обернуться экологической катастрофой.
Наталья Конышева, Алина Рязанова

Весь день 26 сентября организаторы рейдов против 
коробочников сидели как на иголках: согласуют про-
ведение завтрашней акции или нет? Наконец, за три 
часа до конца рабочего дня, от московских властей 
пришёл отказ. По словам организатора рейда Марии 
Куликовой, их прошение даже не рассмотрели: мол, 
чтобы согласовать акцию на сто человек, нужно обра-
щаться лично, а не оставлять заявку на сайте.

Ах, Арбат, мой Арбат
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1 октября  музыканты, руководители оркестров, работники филармоний, да и просто благодарные слушатели отмечают 
чудесный праздник – Всемирный день музыки, который проводится по инициативе ЮНЕСКО с 1975 года.  В этот день 
многие страны проводят бесплатные музыкальные фестивали и  концерты. Редакция «Журналиста» решила узнать, 
какие таланты cкрываются в стенах нашего замечательного университета. Возможно, некоторых вы уже встречали на 
родном факультете, ну а других с удовольствием слушали на студенческих праздниках МГУ. 

Почему вы решили создать соб-
ственную группу? Как появилось 
название?
—Идея родилась у нашего гитари-
ста Сергея Павлина, которому за-
хотелось организовать группу здесь, 
в университете. В 2011 году все де-
тали мозаики встали на свои места, 
и появился новый музыкальный 
коллектив. Названия групп рожда-
ются из различных песен, нас вдох-
новило творение группы Alpinestars 
и Брайана Молко «Carbon Kid». В 
итоге получилось название Carbon 
White, так как, во-первых, это круто 
звучит, а, во-вторых, в голове сразу 
рождается миллион различных об-
разов, так что проблем с обложками 
никогда не бывает.
Планируете ли вы заниматься музы-
кой после окончания университета?
—Конечно, собираемся, а учитывая 
тот факт, что наша будущая дея-
тельность связана с наукой, это не 

должно быть проблемой: не нуж-
но находиться в офисе с девяти до 
шести. Например, Сергей, который 
уже занимается научной деятельно-
стью, умудряется и работать, и се-
мейные вопросы решать, и музыкой 
заниматься. 
Какие группы вас вдохновляют?
—Разные, например, Red Hot Chili 
Peppers, Pink Floyd, Coldplay, Two 
Doors Cinema Club, Arctic Monkeys. 
Однако нотку уникальности в наш 
коллектив привносит Антон, кото-
рый слушает таких парней, как Jay-z, 
Kanye West, 50 Cent. Если бы не 
Антон, мы бы скатились к обычному 
инди-року, который сейчас играют 
абсолютно все.
О чем ваши песни?
—Они посвящены в основном со-
циальным проблемам, очень ред-
ко—политическим. Наш девиз – 
пиши о том, что вокруг тебя и что 
тебе не нравится. 

 

Почему вы решили создать соб-
ственную группу? Как появилось 
название? 
—Я лет до 18 не думал, что музыка 
станет делом моей жизни. Все было 
достаточно стандартно: музыкалка 
по классу фортепиано, потом ги-
тара, первые собственные песни. С 
ребятами из группы мы учились в 
одной школе в нашем родном горо-
де Ковров Владимирской области. 
После школы переехали в Москву, 
и так вышло, что начали вместе 
играть. Что касается названия, то 
«небесная» тема была и в названии 
первой группы, которую я собрал 
в 15 лет. Со временем перевели на 
английский, а еще хотелось, чтобы 
название было из двух слов, как-
то это интереснее. Почему именно 
Cherry? Да я просто очень люблю 
вишню.
Планируете ли вы заниматься му-
зыкой после окончания универси-
тета?
—Определенно. Я уже сделал осоз-
нанный выбор в пользу музыкаль-
ной карьеры. Конечно, я понимаю, 
что в России пробиться непросто, 
так как весь шоу-бизнес держится 
на больших деньгах и связях, это 
узкий круг людей, которые не хо-
тят принимать в свои ряды нович-
ков. Но все же нет ничего невоз-
можного (улыбается). 
Какие группы вас вдохновляют?
—Я вырос на песнях The Beatles, 
и это наложило отпечаток на даль-

нейшее развитие моего музыкаль-
ного вкуса: я обожаю британских 
исполнителей. Из современных от-
даю предпочтение Arctic Monkeys, 
The Kooks, Miles Kane, One Night 
Only, Kasabian. А также люблю 
The Rolling Stones, The Who, The 
Animals – группы, которые уже 
стали классикой.
О чем песни Cherry Heavens?
—Около 85% о любви, об отноше-
ниях между мужчиной и женщи-
ной, так что я, пожалуй, оставлю 
это без комментариев.

Почему решили создать собственную 
группу? Как появилось название?
—В детстве я ходил в музыкальную 
школу, а в 8 классе родители пода-
рили мне электрогитару, с тех пор 
я сочиняю песни и играю. Позже 
собралась группа, состав которой 
постоянно менялся. Мое имя вы-
несено вперед, потому, что я не 
уверен, что те, кто со мной игра-
ет, останутся надолго. Это весьма 
распространенная практика, ког-
да идет сначала имя, а потом на-

звание группы. The Doors сначала 
тоже назывались Jim Morrison & 
The Doors.
Планируете ли вы заниматься музы-
кой после окончания университета?
—Моя жизнь всегда будет связана с 
музыкой. Я музыкальный критик, и 
мне не нравятся журналисты, кото-
рые ничего не знают о музыке, сами 
песни не пишут, ни разу в жизни 
не брали в руки инструмент, но рас-
суждают со знающим видом. 
Какие группы вас вдохновляют?
—Первая группа, которую я слу-
шал, была Pink Floyd. Вторая груп-
па всей моей жизни—The Doors. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
их влияние чувствовалось в моем 
творчестве. Я даже оставлял некие 
«пасхальные яйца» для ярых фа-
натов, например, в песне «Suicide» 
можно услышать гитарное соло из 
«Light My Fire».
О чем ваши песни?
—Во всех моих песнях прослежи-
вается тема любви во всех еe про-
явлениях. Весь альбом Iren—об-
ращение: к слушателю, ко всему 
миру, это призыв, желание быть 
услышанным. Он воплощает в 
себе все те чувства, которые обыч-
но испытывает 16-17-летний под-
росток.

Почему вы решили создать соб-
ственную группу? Как появилось 
название?
—Давно хотел свою группу. Я в не-
скольких коллективах был, но, что-
бы отношения сложились, участ-
ники должны хорошо знать друг 
друга. Человеку со стороны всегда 
трудно. А название нашей группы 
родилось из провища моего друга 
Мешхеда - Смешхед. 
Какие группы вас вдохновляют?
—Мой кумир – Майк Шинода 
из Linkin Park. Он автор текстов, 
композитор, дизайнер обложек 
альбомов, клавишник, звукоре-
жиссер. Он душа группы. Состав 
менялся, а Майк был всегда, с са-
мого начала.
С кем из артистов вы мечтаете вы-
ступить на одной сцене?
—Джек Уайт. Он был вокалистом 
многих групп: например, The White 
Stripes. Обожаю его песни. Одна из 
них, «Love is blindness», играла в 
трейлере «Великого Гэтсби». Я ког-
да слушал, у меня мурашки по коже 
бегали: так было чувственно – каж-
дая нота, каждый звук.

Планируете ли вы заниматься 
музыкой после окончания уни-
верситета?
—Конечно. А если не получится, 
буду писать ревью на музыкальные 
альбомы – стану критиком или 
обозревателем. Я хочу только твор-
ческую работу – рутина выводит 
меня из себя.

Что: выставка Джона Балдес-
сари «1+1»

О чем: Первая в России вы-
ставка американского худож-
ника-концептуалиста Джона 
Балдессари. В течение полувека 
творческой деятельности осно-
воположник концептуального 
искусства выражает свои идеи, 
используя различные средства и 
техники: живопись, фотография, 
литографии, арт-объекты и ин-
сталляции, а кроме того, литера-
туру, кино и видео. 
Где: центр современной культу-
ры «Гараж»
Когда: 21 сентября – 24 ноября
Сколько: бесплатно 

Что: фестиваль актуального 
научного кино «360 градусов»
О чем: Современные докумен-
тальные фильмы, рассказываю-
щие о научных идеях и исследо-
ваниях, а также несущие в себе 
социальное зерно и яркий ав-
торский стиль. Лекции, дискус-
сии и мастер-классы с участием 
кинематографистов и непосред-
ственно героев фильмов: уче-
ных, исследователей, новаторов. 
Программа показа, лекций и ма-
стер-классов на сайте фестиваля 
www.360.polymus.ru.
Где: Все мероприятия будут 
проходить на разных площад-
ках. Среди них: Пресс-центр 
«РИА Новости», Центр Доку-
ментального кино, кинотеатр 
«Фитиль», Культурный центр 
«ЗИЛ» и другие.
Когда: с 10 по 17 октября
Сколько: цены на билеты можно 
будет узнать на сайте мероприя-
тия в октябре

 
Что: Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света»
О чем: «Круг света» – это уни-
кальный проект, позволяющий 
по-новому взглянуть на став-
шую привычной Москву. В рам-
ках фестиваля светодизайнеры 
и профессионалы в области 2D 
и 3D графики используют архи-
тектурное пространство города 
как объект для мультимедий-
ных и световых инсталляций. 
Их можно увидеть на каждой 
из заявленных площадок. Зри-
телей ждут потрясающие муль-
тимедийные и музыкальные 
спектакли.
Где: Олимпийский комплекс 
«Лужники», музей-заповедник 
«Царицыно», ЦВЗ «Манеж», 
Большой театр, «Digital October»
Когда: с 4 по 8 октября
Сколько: бесплатно
Ирина Карпушева

В ритме МГУ: MSU’s got talent

Кто бы мог подумать, что пятеро серьезных ребят с физического 
факультета МГУ однажды решат организовать свою музыкальную 
группу. Еще на Дне мехмата - 2012 Carbon White здорово разогре-
ли толпу. Нам удалось взять интервью у этих талантливых, умных и 
просто красивых парней! 
Майя Давлетшина

Еще один коллектив - инди-поп-группа Cherry Heavens. Мы по-
говорили с ее фронтменом и по совместительству студентом 
Высшей школы перевода МГУ – Павлом Никитиным.
Екатерина Венедиктова

Кто из журфаковцев не слышал об Александре Балагазове, сту-
денте второго курса, по кличке Вакка? С песнями «арбатского 
рэпера» знаком каждый. Недавно Сашка прогремел на весь фа-
культет снова – на этот раз со своей группой The Smashheads. 
Первым их музыкальным хитом стал кавер на песню Эдуарда 
Сурового «У меня квадратный пуп». По такому случаю мы реши-
ли поговорить с Сашей «за жизнь» со стаканом «Хайнекена».
Андрей Матяс

Денис Любич, студент журфака МГУ, молодой музыкант, основа-
тель и фронтмен группы Denis Lyubich & The Splutch, встретился 
с нами, чтобы поговорить о своем любимом деле.
Арина Верстяк

Полную версию газеты читайте на сайте:  
gazetajournalist.tumblr.com
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