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Об опасности, грозящей дельфинам на 2 стр.

Обстрел «Врачей  
без границ» 

Утром больница международ-
ной неправительственной орга-
низации «Врачи без границ» в 
Кундузе пострадала от авиана-
лета. В результате бомбардиров-
ки погибли девять сотрудников, 
37 человек серьезно пострадали. 
В здании в этот момент находи-
лось 80 медиков и больше сотни 
пациентов. Представитель кон-
тингента НАТО в Афганистане 
полковник Брайан Трибус за-
явил, что ущерб госпиталю мог 
быть нанесен в результате удара 
ВВС США. 

Трагедия  
под Ржевом

На железнодорожной стан-
ции в 55 километрах от Курска 
пассажирский поезд «Москва-
Харьков» сбил трех женщин и 
мужчину. Люди скончались на 
месте. Их личности уже уста-
новлены. По данным МЧС, по-
гибшие переходили железнодо-
рожные пути в неустановленном 
месте. Возбуждено уголовное 
дело.

Освободили  
под залог

Президент нефтяного карте-
ля ОПЕК, экс-министр нефтя-
ной промышленности Нигерии 
Диезани Элисон-Мадуэке выпу-
щена под залог. Она была аре-
стована в пятницу в Лондоне по 
подозрению во взяточничестве 
и коррупции. Под стражу было 
взято еще четверо лиц, все они 
задержаны по подозрению в от-
мывании денег. 54-летняя Эли-
сон-Мадуэке была избрана пре-
зидентом ОПЕК на 2015 год. 

Дорогое искусство 

Работа Энди Уорхола с изо-
бражением китайского правите-
ля Мао Цзедуна оценена в 40 
миллионов долларов. Произ-
ведение создано в 1972 году во 
время визита в КНР президента 
США Ричарда Никсона. Кар-
тина выполнена методом шел-
кографии и представляет собой 
полотно размером примерно два 
на полтора метра. Оно уйдет 
с молотка на аукционе в нью-
йоркской галерее Sotheby’s 11 
ноября.

Диана Рассулова
Евгения Иванова
Нушаба Керимли
Бойко Анастасия
По материалам ТАСС и Lenta.ru 

За последнюю неделю на двух-
полюсной политической аре-

не действительно произошел 
заметный сдвиг: приоритеты Бе-
лого дома внезапно сместились в 
сторону Кремля. После обостре-
ния ситуации в Сирии мировая 
общественность наконец поняла, 
что на какое-то время придется 
забыть об изоляции России. Бо-
лее того – всерьез задуматься над 
дальнейшим совместным сотруд-
ничеством.

Началось все с телефонного раз-
говора главы российского МИДа 
Сергея Лаврова и госсекретаря 
США Джона Керри, по инициа-
тиве стороны последнего. Затем 
в процесс втянулись европейские 
политики со своими массовыми 
выступлениями за привлечение 
России к решению «сирийского 
вопроса». Премьер-министр Че-
хии Богуслав Соботка (портал 
«Novinky»), замминистр юстиции 

Испании Андреа Джанотти (радио-
станция «Baltkom»), министр обо-
роны ФРГ Урсула Ляйн (газета 
«Berliner Morgenpost») – влиятель-
ные госчиновники, поддержавшие 
идею организовать против ИГИЛ 
международную коалицию при 
участии России, так как она имеет 
большое влияние на Ближнем Вос-
токе. «Мы должны вернуть Рос-
сию», – в свою очередь подытожил 
вице-канцлер Германии Зигмар Га-
бриэль, тем самым отразив мнение 
многих, в том числе оппозицион-
ных, немецких общественных дея-
телей.

Не удивительно, что Москва 
не заставила себя долго ждать и 
почти сразу отреагировала на об-
ращение Запада. Накануне от-
крытия 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН российский ли-
дер общался с Чарли Роузом, аме-
риканским журналистом CBS. «Я 
горжусь Россией. Нам есть чем 

гордиться, но у нас нет какого-то 
фетиша по поводу супердержав-
ности России на мировой арене», 
– заметил президент РФ и тем са-
мым показал, что страна открыты 
для партнерских отношений с За-
падом, построенных на разумном 
компромиссе. «Путин вернулся 
в ООН после десятилетнего от-
сутствия и одним махом одержал 
три победы: нокаутировал обесси-
ленного Барака Обаму, завоевал 
внимание Генеральной Ассамблеи 
ООН и вернул России статус ве-
ликой державы», – пишет Жан 
Микалессин, аналитик итальян-
ского издания «Il Giornale». Оче-
видно, В.В. Путин взял курс на 
длительный контакт со своими 
политическими оппонентами и те-
перь никуда не собирается с него 
сворачивать.

Сейчас Белый дом уже не тре-
бует немедленного ухода Башара 
Асада от власти, Венгерское пра-

вительство выступает за то, чтобы 
Европа восстановила прагматич-
ные отношения с РФ, а Словения в 
2016 году приглашает российского 
президента посетить их страну. И 
если все вышеперечисленное на-
зывать сближением с Россией пока 
рано, то сдвигом с мертвой точки 
– вполне.

Предложение эффективного 
плана по созданию антитеррори-
стической военной коалиции про-
тив ИГИЛ, возможно, позволит 
России в дальнейшем повлиять 
на отмену «украинских» санкций. 
Но главное, что такая тактика уже 
сейчас дает реальную возможность 
твердо стоять на занятых страной 
внешнеполитических позициях. 
Кроме того, Запад постепенно на-
чинает прислушиваться к России. 
Правда, пока не совсем ясно с ка-
кой целью.

P.S. 2 октября, в то время как 
Владимир Путин ехал по Парижу 
на встречу с президентом Франции 
Франсуа Олландом и канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель, я тряслась 
в московской электричке и писа-
ла этот материал. Рядом со мной 
сидел седовласый мужчина лет 
шестидесяти пяти и читал в газе-
те публикацию о Сирии. О Сирии 
было и в моем блокноте. Через 
пару станций я спросила соседа: 
«Россия действительно становится 
мировым лидером или нас исполь-
зуют?»

– У России сейчас есть все не-
обходимое, чтобы занять лидиру-
ющие позиции в мире. Вот при 
Ельцине нас использовали: мы 
считались пушечным мясом. А сей-
час об этом не может быть и речи. 

В нашем пролете сидело еще че-
тыре человека, и, когда он это гово-
рил, во взгляде троих из них можно 
было заметить солидарность с его 
словами. Четвертый просто спал. И 
в этот момент мне тоже захотелось 
притвориться спящей.

86% россиян не гото-
вы отказаться от не-
легального контента в 
сети. Недавно прове-
денный опрос между-
народной антивирус-
ной компании ESET 
выявил пиратов среди 
9 тысяч респондентов.
Елизавета Хомутова

53% респондентов считает, 
что бороздить просто-

ры интернета в поисках легально-
го контента – унизительно для на-
стоящего пирата. Добрая половина 
из них – самые верные привер-
женцы пиратского кодекса. Они 
считают любой контент своим по 
умолчанию и убеждены, что вся 
информация в интернете должна 
распространяться бесплатно. Еще 
26% респондентов подходят к пи-
ратству более избирательно: поль-
зоваться нелегальными музыкой, 

фильмами и програмное обеспече-
ние их подталкивают не столько 
убеждения, сколько небольшой 
выбор легальных сервисов. 

Низкий уровень правовой 
культуры обитателей Рунета – 
одна из причин непрекращаю-
щихся многомилионных исков 
к сайтам-правонарушителям, в 
особенности – к «Вконтакте». О 
компромиссе, который вынужде-
на искать социальная сеть – 
читайте на 3 стр. 

На абордаж!

Неправильно ты, дядя Сэм, бутерброд ешь
Ангела Меркель настойчиво призывает Россию к оказанию совместной помощи сирий-
ским беженцам. Барак Обама вскользь упоминает о желании США избежать повторной 
«холодной войны». Кажется, жизнь налаживается. И если политологи считают, что в отноше-
ниях «путинской» России и «проамериканского» Запада мало что изменилось, то мировые 
лидеры, наоборот, демонстрируют взаимопонимание, обнадёживая доверчивых россиян… 
Анастасия Бунтова
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Сегодня на Первом канале премьера шоу 
«Вместе с дельфинами», сделанного по 

знаковому телевизионному принципу: звез-
ды на льду, звезды на ринге, звезды под цир-
ковым куполом. 

В новой программе звезды отечественной 
эстрады и кино, фигуристы и спортсмены 
стали учителями. Их подопечные – дельфи-
ны, умные и обаятельные существа. Казалось 
бы, все условия для покорения сердец теле-
зрителей соблюдены. Но не все спокойно в 
датском королевстве. Около недели назад на 
сайте change.org была опубликована петиция 
против запуска этого шоу. В тексте изложен 
альтернативный взгляд на ситуацию. Возму-
щенная общественность отстаивает идею не-
гуманности шоу, где животные подвергаются 
дрессировке: то есть телевизионный проект 
– лишь верхушка айсберга, опасность же та-
ится глубже. Эту идею поддержали уже 25 
тысяч пользователей.

Давайте разберемся.
Это действительно опасно для дельфинов?

Помимо очевидных факторов, влияющих 
на здоровье млекопитающего в неволе, как-
то: надлежащий уход и кормежка, есть еще 
как минимум два важных условия: уровень 
хлорированности воды в бассейне и его раз-
мер. Хлор, традиционно используемый для 
очистки воды, разъедает слизистую оболоч-
ку глаза дельфина, что приводит к слепоте. 
И никакой бассейн не может быть простор-
ным для животного, на воле привыкшего 
проплывать в день десятки километров. А 
дельфины без движения обойтись не мо-
гут – для них это необходимо, как вода и 
пища. К тому же замкнутое пространство 
бассейна имеет еще одну негативную сто-
рону: эти млекопитающие по своей приро-
де ориентируются с помощью эхолокации 
(когда информация о пространстве вокруг 
определяется длиной отражаемых звуковых 
волн). Таким образом, при отражении зву-

ковых волн от стен бассейна дельфин теряет 
ориентацию и слышит бессмысленную и на-
зойливую какофонию. 
Что говорит закон?

В Российской Федерации разрешено ис-
пользование морских млекопитающих в на-
учно-исследовательских и культурно-просве-
тительских целях. «Вместе с дельфинами» 
– шоу скорее развлекательное, нежели по-
знавательное. 
Были ли подобные прецеденты в других 
странах?

Около года назад испанская телеком-
пания сняла и показала один эпизод шоу 
«Dolphins with the stars», после чего на про-
ект обрушился шквал гневных откликов от 
телезрителей и организаций ― защитников 
животных. Была проведена массовая кампа-
ния против съемок шоу, завершившаяся по-
бедой активистов. Проект закрыли. 

Почему такой резонанс?
Проблема серьезнее, чем кажется. В по-

следние годы вопрос содержания дельфинов 
и касаток в неволе стал одним из самых об-
суждаемых и осуждаемых среди защитников 
природы. По мнению зоологов, разлука с се-
мьей – сильнейший стресс для дельфинов: 
оторванный от родителей или пары, дельфин 
может погибнуть. 

Некоторые страны, например, Бразилия, 
Великобритания, Греция, Индия, Коста-Ри-
ка, Хорватия, уже отказались от отлова дель-
финов и использования их для развлечения. 
За последние 10 лет под давлением обще-
ственности были закрыты более 50 дельфи-
нариев по всему миру. 

Сложно представить, что Россия когда-ни-
будь откажется от дельфинариев, поскольку 
это прибыльно. Однако этический вопрос о 
гуманности такого бизнеса остается открытым.
Екатерина Зорина

Дельфины: дрессировать или не дрессировать

Учебник — книга, которая содержит си-
стемные знания в определенной области 

и используется в системе образования. С 
первого класса мы берем в руки пособия, ко-
торые с каждым годом становятся все серьез-
нее, а информация, порой, все непонятнее.

Проект «Народная экспертиза учебников» 
была запущена комиссией Общественной па-
латы РФ по развитию науки и образования 
при поддержке Минобрнауки РФ еще 21 
сентября. Это сделано для того, чтобы вы-
явить некорректное содержание в школьных 
учебниках. 

Свои жалобы можно отправить по адре-
су uchebnik@oprf.ru. Пресс-служба уточняет, 
что к письму необходимо прикрепить фото-
графию обложки и страницы с ISBN и дру-
гими выходными данными, а также указать 
причину жалобы.

Общественность активно отреагирова-
ла на новый проект. «Народная эксперти-
за учебников» стартовала всего две недели 
назад, но уже сейчас появляются первые 
результаты. Народные эксперты находят 
грубые и, порой, даже оскорбительные фор-
мулировки.

На днях в сети разразился скандал вокруг 
учебника по обществоведению для восьми-
классников. Известный литературный кри-
тик и популярный блогер Анна Наринская 
выложила пост с цитатой из пособия: «Пред-
ставьте себе человека, с раннего детства 
страдающего серьезным психическим забо-
леванием. Он не способен к учению, труду, 
созданию семьи, ко всему тому, что образует 
духовный мир личности. Говоря иначе, он 
не является личностью». Эту формулировку 
можно рассматривать как оскорбления ин-
валидов. Фраза легко подпадает под статью 
152 ГК «О защите чести и достоинства».

Издательство «Дрофа» практически сразу 
прекратило продажу школьного учебника по 
обществознанию для восьмиклассников. По-
собие будет направлено на дополнительную 
экспертизу. Издательство уже сейчас готово 
отозвать его и предоставить школам другой 

учебник по обществознанию в случае, если 
он не получит одобрение специалистов.

Вопрос о единых пособиях для всей Рос-
сии поставлен давно. Еще в 2013 году Пре-
зидент России призвал разработать общий 
учебник по истории. Но если по этому пред-
мету уже готовы проекты, то другие книги 
для школьников до сих пор остаются раз-
ношерстными. Всевозможные ошибки, на 
которые составители не обращают должного 
внимания, «вылезают» именно поэтому.

Уже сейчас назревают вопросы: каким 
должен быть идеальный учебник, и кто дол-
жен составлять школьные пособия? До сих 
пор единого мнения по этому поводу нет. 
Одни считают, что писать учебную литера-
туру должны сами учителя, другие уверены, 
что эту ответственность надо возложить на 
докторов наук.

И все же, что важно для современного 
школьника в учебнике? В первую очередь, 
ясность изложения, которой, зачастую, не 
могут добиться ученые. Во-вторых, инфор-
мация в пособии должна быть качественной 
и высокого уровня. И, конечно, учебники 
должны пройти проверку, чтобы избежать 
всевозможных неточностей, опечаток и 
ошибок. 
Галина Новоселова 

Ошибок больше не будет 

Общественные организации пред-
ложили варианты решения про-
блемы пробок, возникающих из-за 
проведения массовых религиозных 
мероприятий.
Ирина Григорян

Каждую пятницу во время проведения тра-
диционного Джума-намаза транспортное 

движение около Мемориальной мечети на По-
клонной горе парализуется на несколько часов. 

Интернет-ресурс «Яндекс-пробки» давно 
стал местом перебранок верующих и недоволь-
ных горожан. Первым некуда ставить свои ма-
шины, которые они зачастую оставляют прямо 
на проезжей части, блокируя движение, у вто-
рых это вызывает вполне объяснимый негатив. 
Обе стороны требуют понимания, но компро-
мисс пока не найден. 

Ситуация обостряется характером проводи-
мого по пятницам мероприятия – это массовый 
сбор мусульманского, как правило, приезжего 
населения. как считают имамы московских ме-
четей, пока далеко не каждый представитель 
этой конфессии умеет вести себя согласно нор-
мам исповедуемой религии: быть терпимыми 
к окружающим людям или, по крайней мере, 
вежливыми. Как и не все несогласные автомо-
билисты способны воспринимать проблему как 
социальную, не примешивая религиозную не-
приязнь. 

Конфликтов могло бы не быть, если стро-
ительство культовых сооружений продумыва-
лось бы заранее с учетом дорожного движения 
и других социальных факторов. В настоящее 
время общественные организации уже прояви-
ли инициативу для изменения ситуации. Вве-
сти систематизированные меры администра-
тивного регулирования во время проведения 
массовых религиозных мероприятий предло-
жил Султан Тогонидзе, руководитель Россий-
ского конгресса народов Кавказа.

Остается надеяться, что впредь московских 
дорог будет хватать для всех. 

Намаз по-московски: кто 
пройдет, а кто уступит

Елене Васильевне к митингам и акциям не 
привыкать. Летом, например, вышла на 

улицу с гробом в руках. Коллеги – в траурных 
венках. А сейчас смеется. Говорит, рисковали 
очень. Могли и «"двушечку" схлопотать». Но 
получилось же!

Преподаватели московских вузов, руководи-
тели и члены и профсоюзов «Учитель» и «Уни-
верситетская солидарность» сегодня отстаивают 
свои права. Отстаивают буквально: на ногах. Про-
тестуют против увольнений и урезания зарплат. 
На улицу выходят уже четвертый раз за «Неделю 
действий» – так называется акция. Вместо указ-
ки – флаг, взамен учебника – белый лист бумаги, 
закрепленный на деревянном каркасе. 

На пикет собралось человек 30: доценты, аспи-
ранты, научные сотрудники, студенты. Был здесь 
«в силу партийных обязанностей» и депутат Го-
сударственной Думы от КПРФ Владимир Родин. 
Сейчас, уверен он, ждать «выдающихся результа-
тов» от выпускников не приходится: бюджет на 
образование сокращается, проводится реструкту-
ризация ВУЗов (слияние «слабых» с «сильны-
ми»). Нагрузка на остающихся педагогов в связи 
с увольнениями коллег возрастает многократно. 

В Государственном университете управле-
ния качество образования «похоронили» еще в 

июне. Тогда бастующие вышли к стенам при-
емной Президента РФ с венками и символи-
ческими «гробиками». В результате добились 
финансовой проверки университета и смены 
руководства. 

На плакате доцента ГУУ Елены Шахма-
товой красным по белому: «Смелом мы в бой 
пойдем!», и пять фигурок, напоминающих геро-
ев мультяшного «Петровича». Но отчего-то не 
смешно. Ей надоело работать за троих канад-
ских учителей. Ведь норма каждого из них – 
180 академических часов в год, у нее – 500. А 
зарплата доцента ГУУ – «ничтожные копейки!». 

Половина однокурсников аспиранта химфака 
МГУ Геннадия Макарова уехала «аспирантство-
вать» за границу. Он же не хочет «обеспечивать 
кадровую базу для западной науки». Через год 
защита диссертации и вопрос: «Где жить и ра-
ботать?». Ведь работа в любом отечественном 
университете позволит только выживать. 

Студенты задаются тем же вопросом. «Се-
годня сокращают наших "преподов", завтра 
мы будем работать в "Макдональдсе"». Этот 
плакат Антон и Яков нарисовали ночью, на-
спех. Узнали о пикете в соцсети и пришли. 
Из солидарности. 
Анастасия Шинкеева

Тень учителя
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Крупнейшие иностранные издатели 
покидают российский медиарынок в 
связи с приближением дня «Икс» . С 1 
января 2016 года максимальная доля 
иностранного капитала в российских 
СМИ не должна превышать 20%. 
Анастасия Бойко

Закон, принятый в октябре прошлого 
года, заставил волноваться всех «игро-

ков» издательского бизнеса, так как боль-
шинство российских медиакомпаний вхо-
дят в крупные международные концерны. В 
сентябре этого года немецкий концерн Axel 
Springer (издает «Forbes», «GEO»,«OK!») 
продал российский бизнес Александру Фе-
дотову, владельцу Artcom Media. Тот, в свою 
очередь, объединит приобретенные активы в 
новой компании. 

Hearst Shkulev Media в связи с новым 
законом провел реструктуризацию активов, 
выделив СМИ в отдельную компанию, 80% 
которой получил российский партнер кон-
церна Виктор Шкулев.

Закон коснулся и главного развлекательно-
го холдинга «СТС-медиа», основная часть ак-
тивов которого принадлежит шведской Modern 
Times Group. В конце сентября 75% активов 
компании приобрели Алишер Усманов и Иван 
Таврин, владельцы холдинга ЮТВ. 

Другие международные медиакомпании 
пока не сообщают о том, какое решение при-
мут они, чтобы не противоречить новому зако-

нодательству РФ. Ясно одно: российский ме-
диарынок ждут большие перемены. «В связи с 
законом, ограничивающим долю иностранного 
капитала в СМИ, некоторые международные 
компании покинут российский рынок, дру-
гие приспособятся к новому закону и совре-
менным реалиям, — считает Франк Хитцерт, 
издательский директор Издательского дома 
«Бурда». — Особенно непросто придется из-
дательским домам, которые не ориентированы 
на digital и новые технологии».

Хочется верить, что бизнес не перейдет 
дорогу творчеству. Однако в ситуации со 
СМИ в этом нельзя быть уверенным: жур-
налисты теряют работу, издания закрывают-
ся, рекламодатели предпочитают экономить. 
Финансовые трудности сказываются на пси-
хологическом настрое журналистов. 

«Журналисты сейчас загружены настоль-
ко, что не успевают сделать все так, как им 
хотелось бы. Из-за этого они страдают: кто-
то начинает пить, кто-то – тихо ненавидеть 
свою работу, кто-то ее бросает и уходит в 
другие сферы. Поэтому только у самых силь-
ных есть переспективы развития», — счита-
ет Александр Колесниченко, преподаватель 
факультета журналистики МГУ и автор по-
собий для журналистов. Объем работы бу-
дет только увеличиваться: писать, верстать, 
снимать, анализировать, коммуницировать с 
читателями в соцсетях. «Но скучно точно не 
будет!».

Бизнес уходит — работа остается

С середины сентября у любителей по-
марать бумагу и постучать по клави-

атуре появилась возможность почувство-
вать себя настоящими журналистами. 
Теперь каждый желающий, от заядлого 
блогера до профессионального журнали-
ста, получил возможность публиковать 
свои тексты на сайте «Slant». Этот стар-
тап позволяет каждому автору работать 
в команде с профессиональным редак-
тором. Вместе они редактируют текст, 
подбирают подходящую иллюстрацию и 
занимаются дальнейшим продвижением 
материала в социальных сетях. 

Создатели предполагают, что он станет 
достойным конкурентом подобным плат-
формам, открытым в этом году.

Среди новых кроссплатформ «Ridero.
ru» позволяет авторам за несколько ми-
нут превратить рукопись в полноценно 
сверстанную электронную или бумажную 
версию. Благодаря этому ресурсу любой 
желающий может издать книгу и выста-
вить ее в онлайн-магазинах совершенно 
бесплатно. 

Платформа «Reportedly» позволяет 
создавать контент специально для соци-
альных сетей. Она стала средством во-
площения задуманной разработчиками 
концепции «новость как процесс». Такая 
идея помогает воспринимать читателей 
не как пассивную аудиторию, а как пол-
ноценных участников создания новостей. 

Многие критикуют подобный подход к 
освещению событий, заявляя, что журна-
листская этика не позволяет публиковать 
утверждения без доказательств. Однако 
создатели проекта подразумевают, что та-
кая технология поможет выявить истину 
постепенно, при обработке множества ис-
точников информации и проверки фак-
тов при участии самих читателей.

Газета «The New York Times» запусти-
ла проект под названием «Madison», ко-

торый представляет собой онлайн-архив 
выпусков издания за последние 129 лет. 
Эта своеобразная библиотека дает людям 
возможность ознакомиться с событиями, 
например, пятидесятилетней давности. 

Недавно в Германии был запущен не-
коммерческий проект под названием 
«Correct!v», который призван восполнить 
недостаток глубоких журналистских рас-
следований в стране. Сервис состоит из 
группы штатных авторов и фрилансеров, 
которые создают новые материалы и бес-
платно делятся ими с любым изданием, 
решившем опубликовать их.

В небольших городах и сельской мест-
ности, где у издания нет своих журнали-
стов, оно привлекает к работе обычных 
граждан, желающих расследовать инте-
ресующую их проблему. Известный не-
мецкий журналист, руководитель проекта 
Давид Шравен, считает, что разделения 
между профессиональной и гражданской 
журналистикой нет.

Группа американо-российских раз-
работчиков представила платформу 
«HackPack», позволяющую СМИ искать 
стрингеров по всему миру. Благодаря 
этому любое издание может связаться с 
корреспондентами, фотографами, виде-
ооператорами, находящимися на месте 
событий. У зарегистрированных пользо-
вателей есть также возможность найти 
«фиксера» — местного продюсера, кото-
рый поможет иностранному репортеру 
сориентироваться в интересующей его 
стране, написать историческую ссылку 
или найти нужных спикеров. 

Пользователи сервиса имеют личные 
кабинеты, где указаны их данные как 
профессионалов. Им можно отправить 
личное сообщение с предложением о со-
трудничестве. Создатели проекта не вме-
шиваются в финансовые вопросы. 
Екатерина Савицкая

Лицо проще и ближе к народу На абордаж!

Эффективная система борьбы с потоком 
пиратской музыки – новая задача «Вкон-

такте». Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области частично удовлет-
ворил иск звукозаписывающих компаний 
«Warner» и «Universal» к социальной сети 
и отказался взыскать компенсацию в 36 млн 
рублей.

«Вконтакте» – главный пиратский ресурс 
России по оценке IIPA – с апреля 2014 года 
пытается отбиться от судебных исков право-
обладателей. Три кита звукозаписывающей 
индустрии – «Sony Music», «Warner Music» 
и «Universal Music» потребовали прекратить 
использовать без их разрешения композиции 
девяти исполнителей – Натальи Гордиенко, 
Романа Кенга, Сергея Лазарева, Lianne La 
Havas, Charlie XCX, Lumiere, Sak Noel, Юлии 
Паршуты, Rumer. Компании также настаива-
ли на внедрении в соцсеть «технологии циф-
рового отпечатка», которая распознает ауди-
офайлы и позволит избежать тиражирования 
и распространения пиратских аудиозаписей. 
Подобную технологию применяют на рус-
скоязычном видеосервисе «Rutube». Назы-
вается она Rutube Match и, согласно данным 
компании, позволила за год удалить более 1 
млн минут пиратского видео.

«Необходимо найти решение, адекватное 
для правообладателей, но с учетом интере-
сов пользователей и сохранением базового 
функционала бесплатным» – позицию ком-
пании озвучил Дмитрий Сергеев, директор 

холдинговой компании VK.com. Не для кого 
не секрет: помимо собственно контакта с 
другими людьми, многие ходят «Вконтакте» 
именно за бесплатными музыкой и филь-
мами. Любое ограничение (как например в 
приложениях для Ipad и Iphone) принима-
ется пользователями в штыки. Отдаляет раз-
решение конфликта и низкий уровень право-
вой культуры обитателей Рунета. Возможно, 
постановление суда сдвинет переговоры с 
мертвой точки.

Что касается правообладателей и развития 
музыкальной отрасли в целом, решение суда 
профессионалами оценивается положительно. 
«Это очень важное и позитивное решение для 
российского музыкального рынка и авторов 
музыки в России» – прокомментировала ис-
полнительный директор IFPI Франсис Мур. 
«Нарушающий их права музыкальный сервис 
«ВКонтакте» был препятствием для развития 
лицензионного бизнеса в России, предостав-
ляя доступ более 70 миллионам пользовате-
лям в день к сотням тысяч пиратских тре-
ков. Однако сейчас российский суд обязал 
«ВКонтакте» внедрить систему фильтрации, 
которая позволит предотвратить нарушения 
авторских прав. Это хорошие новости для 
российских правообладателей. Мы ожидаем 
от «ВКонтакте» исполнения судебного ре-
шения и рассчитываем, что социальная сеть 
положит конец существующим на данный мо-
мент нарушениям авторских прав».
Елизавета Хомутова

Проект «Молодые журналисты» провел 
мастер-класс Александра Пушного — теле-
ведущего, музыканта и шоумена в одном 
флаконе. Встреча состоялась 30 сентября 
на современном дизайн-заводе FLACON. 
Виктория Рябикова, Наталья Балюк

Александр Пушной рассказал о своей 
трудной юности в стенах физтеха, как 

попал в мир музыки, и почему именно КВН 
в 1998 году «помог ему не сойти с ума». C 
профессиональным становлением к КВНщи-
ку пришла слава, а с ней и журналисты. 
Тогда Александру пришлось столкнуться и с 
желтой прессой. «Если вы сегодня напишете, 
что Пушной съел ребенка, а я при этом на 
вас обозлюсь и пойду судиться, то в итоге 
выиграю процесс и получу от вас опроверже-
ние... это будет еще одним доказательством 
того, что я правда съел его. Люди скажут: 
«Опровержение? Значит точно съел!» — так 
свое отношение к «акулам пера» прокоммен-
тировал шоумен.

Каждое парадоксальное заявление иро-
ничного ведущего вызывало смех в ауди-
тории, а после лекции слушатели делились 
впечатлениями. «Мастер-классы, организо-

ванные проектом «Молодые журналисты» 
придают уверенности в себе. Они дают по-
нять, что медийные личности – тоже обыч-
ные люди, которые отличаются только тем, 
что не работают с девяти до шести», – гово-
рит Дарья, студентка факультета журнали-
стики Московского гуманитарного универ-
ситета. 

Организация «Молодые журналисты» су-
ществует всего несколько месяцев и успела 
провести встречи c радиоведущей Маргари-
той Митрофановой и главным редактором 
«Русского репортера» Виталием Лейбиным. 

Один из ее руководителей Антон Рубас, 
член Союза журналистов России, сообщил, 
что он и его коллеги продолжат помогать 
«подрастающим корреспондентам» в их про-
фессиональном развитии. «Конечно, мы за-
интересованы в работе с абитуриентами и 
студентами. Очень хочется дать ребятам не 
только теоретическую базу, но и как можно 
больше практики», — заявил Антон Рубас. В 
планах открытие школы журналистики, ко-
торая позволила бы начинающему репортеру 
«прикрепиться» к профессиональному жур-
налисту и работать вместе с ним. 

Журналист в одном «FLACONе»

Начало на 1 стр.
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Как Интернет способствует попу-
ляризации науки, и как можно 

говорить о науке, используя совре-
менные технологии производства те-
левизионного контента. Об этом на 
занятии для учеников 8-11 класcов 
расскажут преподаватель факультета 
журналистики Мария Аникина и те-
лежурналист Антон Войцеховский. 
Слушателям покажут фрагменты 
программ о научных достижениях.

Программа «МГУ – школе» рас-
считана как на учеников Москов-
ских школ, так и на их учителей. 
Для первых организуются выезд-
ные лектории, интерактивные об-

разовательные игры, мероприятия 
в музеях университета, а также 
«Университетские субботы» – от-
крытые научно-популярные лек-
ции представителей различных 
факультетов МГУ. Для вторых – 
семинары, курсы повышения ква-
лификации, летние школы, конфе-
ренции и всероссийские съезды.

Для записи на мероприятия не-
обходимо зарегистрироваться на 
сайте teacher.msu.ru, а затем за-
полнить анкету слушателя, необ-
ходимую для формирования при-
глашений, приказов, сертификатов 
и иных документов.

«Сегодня Россия занимает первое ме-
сто в мире по употреблению алко-

голя на душу населения, включая детей и 
стариков, это 18 литров спирта в год на 
каждого гражданина страны. Возраст при-
общения к алкоголю за последние годы у 
нас снизился с 15 до 11 лет. По экспертным 
оценкам, в нашей стране из-за потребления 
алкоголя из 100 юношей до пенсии доживут 
в лучшем случае 40», — такую информацию 
дал первый заместитель главы комитета по 
социальной политике Совета федерации 
Вячеслав Фетисов в поддержку законопро-
екта Антона Беляева.

Но общество отреагировало неоднознач-
но. Законопроект вызвал бурные дискуссии. 
Что же это: забота государства о здоровье 
граждан или усечение прав человека?

Мифы, связанные с этим изменением 
закона пытается развеять кандидат юриди-
ческих наук, доцент РАНХиГС и старший 
консультант Института реформирования 
общественных финансов Вита Яговкина.
Нарушает ли этот законопроект принципы 
демокротатии?

–Демократия не означает вседозволен-
ность и свободу любого действия. В России 
имеются и другие ограничения по возрасту, 
например, преобретение оружия или избра-
ние на должность губернатора. Это тоже 
является нарушением демократии? Не все 
сводится к 18 годам. Демократия – «власть 
народа», но никак не вседозволенность и 
возможность совершать любые действия. 
Поэтому этот законопроект не противоречит 
понятию демократического государства, ко-
торое закреплено в Конституции РФ
На различных форумах противники проек-
та приводят основной довод: «То есть идти 
в армию и держать оружие можем в 18 лет, 
вступать в брак и заводить детей можем 
тоже с 18, получаем паспорт вообще в 14, а 

пить – только с 21 года?»
–Армия – это не право брать в руки ору-

жие и идти убивать. Здесь как раз идет связь 
с возрастом возможности преобретения ору-
жия. Тем более, служба в армии – это обя-
занность гражданина по Конституции, а упо-
требление алкоголя – это право. У возраста 
права и возраста обязанностей – разные гра-
дации. Государство старается максимально 
снизить вероятность попадания алкоголя к 
людям, которые еще не в состояни полно-
стью контролировать его воздействие. Ал-
коголь – один из источников конфликтов и 
нарушений. В Уголовном кодексе РФ напи-
сано, что суд может признать отягчающим 
обстоятельством совершения преступления 
в состоянии алкогольного опьянения. Более 

жесткое отношение государства к обороту 
алкоголя среди молодого поколения – по-
пытка снизить количество преступлений.
Какие изменния происходят с человеком за 
3 года, с 18 до 21?

–Врачи-физиологи утверждают, что 
полностью организм формируется к 25-ти 
годам. Возраст 21 год выбран с учетом ми-
рового опыта. В России установлен разный 
возраст уголовной ответственности с 14, 16, 
18 лет. Например, в 14 можно понимать, что 
убивать нельзя, но не понимать, что нельзя 
вести незаконное предпринимательство, за 
которое несется уголовная ответственность. 
Глупо говорить 14-летнему ребенку о на-
логах. У него еще не сформирована четкая 
жизненная позиция. Законодатель, вводя эту 

градацию возрастов, учитывает это. Контро-
лировать употребление алкоголя и выход из 
этого состояния, оценивать последствия дей-
ствий, совершенных в алкогольном опьяне-
нии, человек может только после 20-ти

Сегодня условия розничной продажи 
алкогольных напитков установлены феде-
ральным законом от 22.11.2005 г. ¹171-ФЗ 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции». 
Согласно п. 2 ст. 16 Закона не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
лицам, не достигшим возраста 18 лет. На 
сайте consultant.ru выложены документы, 
подтверждающие, что проект депутатов Го-
сударственной Думы ФС РФ А.В. Белякова 
и О.Л. Михеева раннее уже рассматривал-
ся Государственной думой. Заключение на 
проект федерального закона ¹26041-6 «О 
внесении изменений в статью 16 федераль-
ного закона «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» гла-
сит, что Комитет Государственной Думы по 
охране здоровья отклонил данный проект. 
«Следует отметить, что предлагаемые огра-
ничения могут затронуть права и законные 
интересы граждан. Введение возрастного 
ценза в проведении сделки, каковой явля-
ется покупка алкоголя, противоречит Граж-
данскому кодексу Российской Федерации» 
– записано в решении, принятом 16 декабря 
2013 года.

Законы пишутся для людей. Но если че-
ловек не желает бороться со своими при-
страстиями, если у человека нет силы воли 
и чувство меры, то заботу о его здоровье и 
благополучии берет на себя государство.

Безалкогольная молодость
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий продажу алкоголя молодым людям до 21 года, написала «Российская газета». Автором за-
конопроекта является сенатор Антон Беляков. Он объясняет свою инициативу тем, что молодой организм не успевает полностью сформиро-
ваться к 18 годам. Но дело не только в этом.
Татьяна Чижова

На факультете журналистики МГУ открылся клуб 
«Киноразмышления». Первая встреча на тему 

«Классический Джеймс Бонд» прошла 2 октября. 
Студенты обсудили работы трех актеров, перевопло-
тившихся в «агента 007»: Шона Коннери, Джорджа 
Лазенби и Роджера Мура.

В программе клуба на осенний семестр планирует-
ся обсуждение жанров вестерн и эротический триллер, 
фильмов «одного актера» и ремейков, а также спец-
эфектов. Ведущим «Киноразмышлений» стал выпускник 
факультета журналистики, режиссер документальных 
фильмов и любитель кино Дмитрий Бушный. 

Если вы тоже считаете, что обсуждать фильмы в ком-
пании влюбленных в кинематограф даже интереснее, чем 
кино смотреть в одиночестве, вас также приглашают в:
Культурный центр «ЗИЛ»

ул. Восточная, д. 4, корп. 1 
Здесь можно не только насладиться кино, но также 

посетить лектории известных деятелей культуры.
Московскую школу фотографии и мультимедиа имени 
Родченко

пер. 2-й Красносельский, д. 2 
В киноклубе «Синий» по субботам показывают и 

обсуждают тематические фильмы. В октябре на экране 
– немецкое кино. 
Библиотеку киноискусства имени С.М. Эйзенштейна

ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр.2 
Второй месяц осени здесь радует событиями: встреча 

с кинокритиком Долиным, показ фильмов к дню рож-
дения Сергея Есенина и юбилею Чулпан Хаматовой.
Кинозал «Домжур»

Никитский бульвар, д. 8а 
В октябре вас ждет «Конец прекрасной эпохи»  

и «Гордость». Смотреть обязательно.

Киноклуб «Эльдар»
пр–т Ленинский, д. 105 
Клубу Эльдара Рязанова 10 лет – отличный повод 

прикоснуться к прекрасному.
Елизавета Иванчук, Екатерина Савицкая

Журфак – школе

На факультете журналистики МГУ 17 октября в 15:00 состоится 
лекция для школьников «Телевидение и интернет о науке: совре-
менные технологические возможности». 
Виктория Кофанова

Место встречи – киноклуб


