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«Ситуацию в Сирии информационной войной назвать нельзя» стр.2

Участники мероприятия начали соби-
раться у здания Госдумы утром, в 9.30. 

Через полчаса на Тверской было уже око-
ло пяти сотен человек. В качестве органи-
заторов мероприятия выступили активисты 
внутренних подразделений РАН совместно 
с Коммунистической партией. По информа-
ции, полученной нами от представителя пар-
тии коммунистов Виктора Рыбникова, акция 
с Правительством не согласовывалась, и по-
этому позиционировалась не как митинг, а 
как «народные гулянья».

Люди науки нашли способ выразить 
свое недовольство реформой без лозунгов и 
транспарантов, вооружившись лишь значка-
ми с эмблемами РАН. Но несмотря на мир-
ный настрой участников «прогулки», проход 
к дверям здания был перегорожен; на месте 
дежурили сотрудники полиции. Собравшие-
ся ученые могли бы запросто прочитать лек-
цию об устройстве Вселенной. Вместо этого 
они просвещают ОМОН.

В центре внимания находился депутат Го-
сударственной Думы, представитель Комму-
нистической партии Александр Потапов. Он 
призывал весь научный мир объединиться с 
единственной целью—«отстоять академиче-
скую науку». Но роль КПРФ и, в частности, 
Потапова и его коллег Руслана Гостева, Вя-
чеслава Тетерина и академика РАН Бориса 
Кашина, оценивалась присутствующими не-
однозначно. «Они для нас такая же часть 
элиты—выразился Иван Щеголев, специаль-
ный корреспондент сайта rabcor.ru.—КПРФ 
обеспечивают нам прикрытие».

Как выяснилось, Щеголев был одним из 
тех немногих членов организационного ко-
митета митингов в поддержку РАН, кто не 
принадлежал к научной элите. На вопрос 
о перспективах законопроекта он ответил 
так: «Закон, может быть, и пройдет. Мо-
жет, даже инспекторы пойдут по институ-
там. Но они встретят такой отпор, что не 
смогут реализовать это все». 

Вопрос о будущем реформы мы задали 
и другим «гуляющим». «Благодаря кол-
лективному возмущению, нам удалось от-
ложить второе чтение на осень,—отвечает 
Михаил Цвентух, научный сотрудник Фи-
зического института РАН имени Лебеде-
ва.—Летом это сработало. И мы надеемся, 
что получится и в этот раз». Другие были 
не так оптимистичны. Виктор Зеленов, на-
учный сотрудник Российской академии 

наук, приводит статистические данные: «За 
последние пять лет эмиграция ученых до-
стигла максимального уровня, то есть она 
превысила тот процент, который был сразу 
после развала Советского Союза. Это гово-
рит о том, что с каждым годом ситуация 
с финансированием отечественной науки 
ухудшается. Это последний шаг, который 
окончательно угробит науку». 

Некоторые «прогульщики» отвечали шут-
кой на все наши вопросы. Например, моло-
дые люди со значками РАН, смеясь, объясня-
ли: «Мы совершенно случайно встретились 
здесь. Мы просто гуляем. А что? Отличное 

место, время, погода. Значки раздавались 
24 августа на митинге в защиту РАН от за-
конопроекта, который ее разрушает. В том 
митинге мы принимали участие, а сейчас ми-
тинга нет. Мы просто гуляем».

В толпе мелькало множество журнали-
стов, часть которых пришла к зданию Гос-
думы только для того, чтобы выразить свое 
сочувствие научному сообществу. Дометий 
Завольский, ведущий программы «Академи-
ческий час» на радио «Радонеж», рассказал 
нам о том, что в течение нескольких меся-
цев призывал слушателей принять участие 
в акциях против принятия законопроекта. 

Вместо транспаранта Завольский принес 
гравюру 1741 года, демонстрирующую изо-
бражение фасада Кунсткамеры, которая сей-
час является символом РАН.

Словом, перефразируя Вертинского, «ког-
да партнеры ваши—шулера, а выход из игры 
уж невозможен», берите гравюру вместо 
транспаранта и отправляйтесь на прогулку 
вместо посещения митинга. 

Второе чтение законопроекта о реформе 
Российской академии наук было назначено 
на 18 сентября. Что предпримут активисты, 
выступающие против его принятия, пока что 
неизвестно.

17 сентября в Госдуму внесли рас-
ширенную версию нашумевшего 
«антипиратского» закона, действую-
щего с 1 августа этого года. Теперь 
его действие будет распространять-
ся на все виды интеллектуальной 
собственности в интернете.
Дарья Кожанова

Документ, разработанный депутатами Ро-
бертом Шлегелем и Марией Максаковой 

(«ЕР»), призван защищать уже не только 
размещенные в Сети видеоматериалы, но 
и литературу, музыку и программное обе-
спечение. В закон «Об информации» также 
добавят обязательный пункт по поводу бло-
кировки контента. Правообладатель должен 
сначала обратиться к владельцу сайта или 
хостинг-провайдеру—у тех есть 48 часов, что-
бы удалить спорную информацию, в против-
ном случае страница будет заблокирована. 

Свои проекты закона готовят в Министер-
стве культуры и в администрации президен-
та. «Пока рано оценивать проект Шлегеля 
как финальный вариант развития 187-ФЗ, —
говорит команда специалистов «Яндекса».—
Но мы надеемся, что в итоговом варианте 
будут учтены и предложения интернет-ком-

паний». Например, в «Яндексе» считают, что 
блокировка ресурса—это «чрезмерная и не-
обоснованная мера», которую если и можно 
применять, то только в крайних случаях.

Отношение к этому закону с самого нача-
ла было противоречивым. С одной стороны, 
деятели книжной индустрии приветствуют 
новые поправки. Представители компании 
«Литрес» (магазин электронных книг) дали 
комментарий по этому поводу: «Расширение 
закона поможет разрешить ситуацию со сти-
хийной выкладкой пиратских электронных 
книг в интернете и облегчит жизнь всем 
участникам книжного рынка».

Реальная практика –увы!—расходится 
с теорией. Правообладатели, как видно из 
опроса на портале Digit.ru, назвали новые 
поправки «неожиданными и не учитываю-
щими их мнение». А как показал экспресс-

опрос, проведенный на нашем факультете, 
многие интернет-пользователи скептически 
относятся к новому проекту. Большинство 
«юзеров» не собираются расставаться с бес-
платным контентом и даже не сомневаются 
в том, что лазейка для «халявы» найдется в 
любом случае. Лишь немногие согласились 
бы вносить за книги или музыку минималь-
ную цену или платить добровольно, как это 
делается на Западе. Наиболее разумный ва-
риант, по мнению наших журфаковцев—это 
создать централизованный ресурс с простой 
системой регистрации, работающий по прин-
ципу «облака»: есть единая учетная запись, 
куда пользователь кладет деньги и получает 
безлимитный доступ ко всему контенту. Но 
общий вывод звучал бы очень пессимистич-
но, если бы не вызывал улыбку: в России все 
эти меры просто не подействуют.

Без лозунгов и транспаРАНтов
17 сентября около здания Государственной Думы прошли «народные гулянья». Учёные, академики, научные сотрудники выступи-
ли против законопроекта о реформе Российской академии наук.
Александра Аристова, Екатерина Гладкова

Борьба с «пиратством» в России─оксюморон? 
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Призовой фонд 5 250 000 рублей 
разделили проекты «MedM» 

(платформа для мобильного мо-
ниторинга жизненных показате-
лей, 1 место, грант 3 млн рублей), 
RealtimeBoard (виртуальные доски 
для многопользовательской работы 
в режиме реального времени, 2 ме-
сто, грант 1,5 млн рублей), «Кар-
диоСенс» (система автоматическо-
го прогнозирования наступления 
инфаркта, 3 место, грант 750 тыс. 
рублей). Примечательно, что четы-
ре из шести финальных проектов 
сфокусированы на профилактике и 
мониторинге сердечно-сосудистых 
заболеваний. Согласно даннымо-
фициальной статистики, только за 
2012 от болезней системы кровооо-
бращения умерли 1,1 млн человек. 

Нынешний конкурс—второй в 
истории партнерских отношений 
Сколково и компании Cisco—ми-
рового лидера в области информа-
ционных технологий. Предыдущий 
розыгрыш грантов завершился в 
мае 2011: тогда в числе триумфа-
торов оказался проект «Стратегия-
на-ковре», направленный на разра-
ботку нового поколения «умных» 
детских игрушек, и интеллекту-
альная система автоматической 
обработки и комплектации фото-
графий. Финал (да и весь конкурс) 
этого года, с точки зрения соци-
альной значимости проектов, бо-
лее масштабен: сетевые и облачные 
технологии из мира прошлогодних 
«развлечений» переместились в 
развитие здравоохранения, энер-

госбережения и образования. 
По сути, поданные заявки (801) 

есть констатация ключевых со-
циальных проблем России. На-
ука, как томограф общества, диа-
гностирует и предлагает решения. 
Суммарным лозунгом всех заявок 
в сфере образования становится 
автоматизация (проект UComplex), 
персонализация образовательных 
программ (EduInvest, Универза), 
совершенствование дистанционно-
го обучения (GetLect, SmartCloud 
Web). 

Максим Чепель, начинающий 
разработчик, чей проект создания 
образовательного SaaS e-learning 
сервиса высоко оценили в Курча-
товском институте, говорит о кон-
курсе в роли его потенциального 
участника:

- Это хорошая возможность по-
лучить деньги для реализации про-
екта на безвозмездной основе, не 
надо отдавать часть компании. В 
финал выходят проекты, уже име-
ющие прототип. Здесь не поощре-
ние ученых, а выдача грантов либо 
существующим, либо будущим 
технологическим компаниям—это 
надо понимать. Одной идеи, пусть 
даже структурированной и четкой, 
недостаточно.

К слову, ни один проект по оп-
тимизации работы энергосистемы в 
финал не прошел. Снижений тари-
фов ЖКХ в ближайшем будущем, 
по-видимому, ожидать не придется. 
Возможно, до следующего конкур-
са Сколково и Cisco I-PRIZE. 

16 сентябя генеральный секре-
тарь ООН объявил о завер-

шении расследования об исполь-
зовании химического оружия под 
Дамаском. Химическое оружие было 
применено. Вопрос о том, кто его 
применил—силы Асада или повстан-
цы, остается открытым. 

В свою очередь, США полагают, 
что доклад ООН не оставил со-
мнений в применении химоружия 
сирийскими властями. Напротив, 
российская сторона призывает экс-
пертную комиссию ООН тщательнее 
изучить данные об использовании 
химоружия оппозицией. 

На первый взгляд может пока-
заться, что ситуация патовая—под-
тверждение полярных версий двух 
мировых держав имеет принципи-
альное значение для обеих сторон. 
С одной стороны шахматной доски 
Россия, интересы которой в Сирии 
далеко не ограничиваются давним 
сотрудничеством с властью. Заинте-
ресованность Путина стала очевид-
ной еще в тот момент, когда Турция 
намеревалась вторгнуться в Сирию. 
Тогда ряд иранских газет, таких как 
Tehran-e Emruz, Arman и Resalat, 
со ссылкой на турецкие источники, 
протрубили о якобы состоявшемся 

телефонном разговоре президента 
России с премьер-министром Тур-
ции Рейджепом Эрдаганом, в кото-
ром президент России заявил, что 
вторжение в Сирию будет равно-
значно вторжению в Россию, и это 
незамедлительно вызовет ответную 
реакцию. Прозрачный намек дошел 
до своего адресата. 

Фигуры другого цвета—США, 
несущие «власть народа» всем наро-
дам, не сильно задумываясь о мне-
нии этих народов. Не углубляясь 
в историю, можно вспомнить хотя 
бы одержимость Буша-старшего 
Ираном, вторжение Буша-младше-
го в Ирак… Хочется надеяться, что 
все-таки возможный номинант на 
Нобелевскую премию мира в лице 
Владимира Путина смог удержать 
лауреата Нобелевской премии от 
продолжения бедственной традиции 
президентов заокеанской державы. 

Российский президент вместо во-
енного нанес «политический удар» 
по американским дебатам, написав 
статью, в которой он открыто вы-
ступает против интервенции в Си-
рии. Статья была опубликована 
в The New York Times в прошлый 
четверг не случайно. Именно тогда 
российские и американские чинов-

ники собрались в Женеве, чтобы 
обсудить план по передаче химиче-
ского оружия Сирии под контроль 
международного сообщества. Путин, 
обратился к «американскому народу 
и его политическим лидерам», ска-
зав, что ни одна страна не должна 
совершать нападение без поддержки 
ООН, охарактеризовав подобный 
шаг как агрессию. 

Позиция Путина по данному во-
просу вызвала волну негодования. 
Сенатор Джон Маккейн в своем 
Twitter заявил, что колонка рос-
сийского президента была «оскор-
блением умственных способностей 
каждого американца». А независи-
мый международный обозреватель 
Фрида Гиттис назвала Путина «ли-
цемером с кровью на руках». Она 
считает, что под личиной сохране-
ния международного спокойствия 
Россия преследует исключительно 
свои национальные интересы. Так-
же она утверждает, что Путин, го-
воря о возможных жертвах, забыл 
упомянуть о том, «что десятки ты-
сяч невинных людей уже погибли в 
Сирии от рук Аль-Асада». 

Недальновидный шахматист, 
как и недальновидный политик, 
никогда не станет гроссмейстером. 
И думать, что мировое сообщество 
не осознает глобальности данной 
проблемы, откровенно глупо, так 
же как и оценивать ситуацию в 
Сирии только с точки зрения на-
циональных интересов России. Со-
гласно оценке Гаджендра Сингха, 
индийского дипломата в отставке, 
работавшего в течение десятиле-
тий на Ближнем Востоке, если 
режим алавитского меньшинства 
Аль-Асада падет, то страна быстро 
скатится в анархию, которая сдела-
ет подсчеты в 17000 убитых на се-

годняшний день лишь прелюдией. 
Разобраться, где в Сирии факт, 

а где вымысел—задача на данном 
этапе неосуществимая, так как ра-
бота СМИ ограничена, а оппози-
ция уже попадалась на лжи. BBC 
была поймана на публикации фо-
тографии, которая, как утверждала 
телекомпания, показывала массо-
вое убийство в Аль-Хула 25 мая 
2012 г., когда погибли 108 человек, 
включая 49 детей. Оказалось, что 
фотография была сделана итальян-
ским фотожурналистом Марко Ди 
Лауро в Ираке в 2003 году.

Будем надеяться, что 9 сентября, 
договорившись с Вашингтоном и 
Дамаском об утилизации химору-
жия, Москва поставила шах и мат 
западным политикам. Аплодисмен-
ты за сохранение мира могут до-
статься Путину —не Обаме. США 
мало кого убедили, а полмира 
поддержало в этом вопросе имен-
но Россию. В пятницу российские 
усилия поддержали пять стран 
ШОС, а ранее—страны БРИКС и 
некоторые участники «двадцатки», 
включая Германию. 
Даша Каблучкова

Россия может стать спасительным 
пристанищем для Берлускони—

такое неожиданное заявление нака-
нуне сделало итальянское издание 
II Fatto Quotidiano. Дабы избежать 
конфискации активов и капиталов 
как штрафов за неуплаченные нало-
ги, Берлускони рассматривает вари-
ант переведения их в Россию.

Вечером 18 сентября специаль-
ная комиссия сената парламента 
Италии огласит окончательное 
решение по делу Берлускони, со-
стоящего в должности сенатора по 
итогам парламентских выборов в 
феврале этого года. 

Однако счастье спокойного си-
дения в парламентском кресле 
длилось недолго: спустя полгода 
Верховный суд приговорил поли-
тика к 4 годам лишения свободы за 
финансовые махинации в принад-
лежащей ему компании Mediaset, 
крупнейшем коммерческом СМИ 
Италии. Согласно итальянскому 
законодательству, лица, осужден-
ные на срок от 2-х лет, не имеют 
права заниматься политической де-
ятельностью и тем более баллоти-
роваться в высшие органы власти.

«Это уже не демократия. Он 
создавал для себя законы которые, 
позволяли ему делать то, что он хо-
чет. Всегда покупал газеты, рекла-
му и законодателей потому, что он 
очень богат—нельзя назвать его не-

виновным»,—говорит итальянский 
писатель Лучо Джулиодори.

Первое заседание комиссии 
состоялось еще 9 сентября. Бер-
лускони твердо решил бороться 
за место под теплым итальян-
ским солнцем до конца: он по-
дал иск в Европейский суд по 
правам человека, исходя из того, 
что поставленный ему в вину за-
кон нарушает несколько основных 
конвенций Совета Европы, в част-
ности статью о всеобщем праве на 
свободные выборы. Не ожидавшие 
ответного хода сенаторы тонут в 

сомнениях и тянут с принятием 
решения уже вторую неделю.

Только шансы Берлускони ни-
чтожно малы: 14 из 23 членов 
комиссии выступают за изгнание 
политика из парламента, сообщает 
РИА Новости.

Как любой дальновидный поли-
тик, Сильвио Берлускони имеет в 
своем арсенале запасные варианты: 
ссылаясь на ближайшее окружение 
политика, СМИ Италии сообщают 
о возможном выдвижении им своей 
кандидатуры на выборах в Европей-
ский парламент в Эстонии в 2014г.

Шах&Мат?

Все дороги Берлускони 
ведут из Рима
Пока спецкомиссия решает вопрос о лишении Сильвио Берлускони мандата, экс-премьер строит 
долгоиграющие карьерные планы.
Анастасия Павлова

Инноградовы гранты
17 сентября объявили победителей конкурса «Премия инноваций 
Сколково», организованного при поддержке Cisco I-PRIZE. 
Алина Сахненко

«Я думаю, информационной войной ситуацию в Сирии назвать 
нельзя. Идет обсуждение достаточно глубоких разногласий между 
Россией и Соединенными штатами в понимании 
международного порядка. Россия придерживает-
ся принципа международного права, основанно-
го на Уставе ООН, а США часто принебрегают 
этим принципом. Сейчас, благодаря российской 
стороне достигнуто соглашение, которое, будем 
надеяться, станет точкой в данном вопросе». 
Президент факультета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова Я.Н. Засурский

«Информационной войной это не назовешь»
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16 сентября в столице стартовала ежегод-
ная акция «Неделя без автомобиля». Глав-
ным днем недели станет 22 сентября: как со-
общается на сайте Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной структу-
ры, в этот день будет проведена масштабная 
акция, в рамках которой на пяти централь-
ных бульварах будет временно ограничено 
движение автомобильного транспорта. 

Приуроченный к акции «День без автомо-
биля» «Экологический вело-карнавал» стар-
тует в Москворецком парке и финиширует в 
Крылатском, где, как сообщает официальный 
сайт акции безавто.рф, уже с 12:30 будет кипеть 
праздничная программа «НЕ-АВТО-ШОУ». А 
на десерт участникам будет припасен концерт 
от «Радио Весна», в котором выступят груп-
пы Чили, 23:45, Достучаться до небес, Подиум, 
Мохито, Рома Кенга, группа YO и Пицца. 

***
20 сентября 2013 года в 15:00 на факуль-

тете журналистики МГУ имени М.В. Ломоно-
сова каждый желающий (необходима только 
предварительная регистрация по электронной 
почте info@stud-forum.ru с указанием ФИО, 
должности, организации и контактной инфор-
мации) сможет представить свои прогнозы ка-
сательно различных социальных вопросов на 
конференции: «Всероссийский студенческий 
форум 2013: взгляд в будущее». Студенчество 
сможет показать свой взгляд на концепты про-

грамм социальной поддержки, трудоустрой-
ства, учебного процесса, высказаться о твор-
честве и самореализации, а также обсудить 
перспективы развития инноваций в науке. 
Участники получат дипломы и возможность 
разрабатывать карты развития указанных на-
правлений на федеральном этапе форума с 12 
ноября по 16 ноября в Санкт-Петербурге.

***
Свершилось грандиозное событие для всех 

заядлых игроманов и особенно поклонников 
легендарной серии игр Grand Theft Auto: 17 
октября в Москве стартовали продажи Grand 
Theft Auto V. Надо полагать, что новая часть 
произведет обещанную революцию в стане 
видеоигр, ведь об идее ее создания стало из-
вестно еще в далеком 2009 году. Изначально 
выход GTA V должен был состояться весной 
2013, но дату перенесли на 17 октября 2013. 

Основная интрига игры—это три главных 
персонажа, связанных между собой. Действие 
будет происходить в вымышленном городе 
Лос-Сантос—огромном по величине игровом 
пространстве. Нужно полагать, что Rockstar 
Games не стала раскрывать основные игро-
вые фишки их «самого большого и амбици-
озного проекта за все время» (как было за-
явлено в интервью американскому изданию 
“Game Informer” в январе 2012), и желающих 
приобрести новинку ждет еще много инте-
ресного по ходу прохождения игры. 
Алина Казакова, Дарья Горская

В воскресенье, 15 сентября впервые про-
шел Московский марафон, пришедший 

на смену проводимому последние тридцать 
лет Московскому марафону мира. Стартова-
ло около 7,000 человек. Любители бега сле-
довали по центральным улицам, набережным 
Москвы-реки, а также по участкам Садово-
го и Бульварного колец. Это, быть может, 
и расстроило некоторых автомобилистов, но 
подарило незабываемые впечатления многим 
соревнующимся (марафон привлек множе-
ство иногородних и иностранных граждан).

На этот раз шанс преодолеть классиче-
скую марафонскую дистанцию в 42 кило-
метра 195 метров представился абсолют-
но любому достигшему совершеннолетия 
желающему, способному оплатить всту-
пительный взнос и представить медицин-
скую справку. 

Это добавило прелести мероприятию—по-
мимо борющихся за призовые места профес-
сиональных спортсменов столь значительное 
расстояние преодолевали зачастую не име-
ющие особой подготовки люди, которые, в 
свою очередь, боролись за личный результат, 
а то и просто пользовались лишней возмож-
ностью поправить свое здоровье. 

Значительные нарекания, пожалуй, вы-
звало только то, что не были выданы обе-
щанные организаторами медали (их обещали 
выслать позже). Однако одна награда все-

таки блестела на груди одного из участников 
у финиша: марафонец-любитель из Франции 
Самуэль с гордостью разминался в компа-
нии своей семейной группы поддержки с ме-
далью «лучшему папе». 
Влад Докшин

Заняв второе место, он не отчаялся, на-
оборот, объявил это своего рода побе-

дой, ведь, по его словам, «на этих выборах 
родилась в России политика».

«Сейчас штаба на Лялином переулке 
уже нет, но работа продолжается, несколько 
дней назад, например, вышел новый выпуск 
газеты,—рассказала редакции член команды 
Навального Мария Борзунова.—В дальней-
ших планах, понятное дело, расширение. 
Начинается сбор сторонников в регионах, в 
некоторых городах уже проходили встречи 
единомышленников. Ну, а основная цель—
это выборы в Мосгордуму в 2014-м».

Сейчас «Команда» работает над расши-
рением в регионах, и эта задача будет на 
порядок сложнее предвыборной кампании—
за пределами крупных городов Навальный 
пока еще не очень широко известен, веро-
ятно, потому, что кандидат подвергался оче-

видному прессингу со стороны федеральных 
СМИ и появлялся на экранах телевизоров в 
разы реже, чем его соперники.

Сам Алексей Навальный заявил о же-
лании конструктивного взаимодействия 
с представителями системной оппозиции, 
такими как КПРФ и партия «Яблоко», и 
даже—с действующей властью, чтобы еди-
ным фронтом продолжать борьбу за демо-
кратию в России. Главная задача сейчас—
дать понять людям, что мнение каждого 
учитывается, и что, объединившись, можно 
на самом деле влиять на ход развития рос-
сийской истории. 

Команда Навального провела весьма 
впечатляющую агитационную кампанию ле-
том, подняв рейтинг Алексея с 3% до 27%. 
Остается надеяться, что он упадет так же 
стремительно, и борьба за демократию про-
должится.

Сейчас множество людей в России заяв-
ляют о своей активной гражданской по-

зиции. В то же время значительная часть на-
ших соотечественников имеет весьма смутное 
представление о предвыборных программах 
кандидатов на государственные должности 
разного уровня. Так чем же руководствуются 
люди, выбирая своих фаворитов?

Политики все чаще используют новую 
для них, но весьма эффективную тактику 
воздействия: кроме популистских лозунгов, 
критики оппонентов и благотворительных 
акций кандидаты привлекают в свои ряды 
деятелей культуры и искусства. Известные 
певцы, актеры и шоумены участвуют в пред-
выборных программах и концертах в под-
держку собственных избранников, призывая 
фанатов доверить бразды правления рекла-
мируемому кандидату. 

Тенденцию прекрасно иллюстрирует 
предвыборная кампания кандидатов в мэры 
Москвы, избрание которого состоялось 8 
сентября 2013 года. В речи горожан возник-
ло новое слово: «митинг-концерт». Примеча-
тельно, что именно этим термином обознача-
лись самые масштабные акции в поддержку 

претендентов на пост мэра.
Теперь у граждан появился альтернатив-

ный способ ориентирования в неоднозначном 
политпространстве страны: достаточно по-
слушать совета авторитетного представителя 
звездной элиты или просто определиться со 
своими музыкальными предпочтениями. Лю-
бите русский рок?—пожалуйста, вам на кон-
церт в поддержку Навального. Там вы може-
те насладиться творчеством Васи Обломова, 
групп «Несчастный случай», «Танцы минус», 
«Ляпис Трубецкой», послушать стихи Д. Бы-
кова в исполнении Михаила Ефремова или 
убедительные речи Леонида Парфенова и Бо-
риса Акунина.

Если больше по душе русская поп-музыка, 
то вам будет интересно узнать, что «Ивануш-
ки International», Григорий Лепс, Валерия, 
Вика Дайнеко и Надежда Бабкина выступа-
ют на митинге Сергея Собянина. Есть также 
более экзотический для молодого поколения 
вариант: легендарные ВИА «Самоцветы» и 
белорусский ансамбль «Сябры» поддержат 
кандидата от КПРФ Ивана Мельникова на 
отдельном политизированном концерте.

- На «Ляписа» вечером идешь?

- Может, посмотрим, что там у Собянина в 
«Олимпийском»?

- Точно не бесплатный рок-концерт под от-
крытым небом.. Пошли!

Разговоры такого рода можно было услы-
шать среди московской молодежи в дни пред-
выборной агитации. Не остались в стороне 
и студенты Московского государственного 
университета: по результатам опроса среди 
учащихся, 20% из тех, кто был на митингах-
концертах, пришли туда «просто послушать 

музыку». Значит ли это что наши политики 
выбрали правильную тактику, приобретая та-
ким образом дополнительные голоса на вы-
борах и проценты в рейтингах популярности? 
Или политическая арена России медленно 
преобразуется в концертную площадку? 

Каким бы ни был ответ, стоит признать, что 
музыка так или иначе влияет на расстановку 
политических сил в стране. Главное─не пере-
путать музыкальные пристрастия с политиче-
скими убеждениями. 

Виталий Лейбин, главный редактор журнала 
«Русский репортер», приглашенный препода-
ватель факультета:
«На своих занятиях я бы не стал вводить та-
кую практику, поскольку я думаю о том, куда 
бы мне разместить всех желающих, а не о том, 
как контролировать посещаемость. Такие меры 
нужны в случае, если вы хотите научить ребят 
силой, а если вы хотите, чтобы они с удоволь-
ствием получали новые знания—это ни к чему».
Мария Глебова, студентка 5 курса:
«Я знаю, что у некоторых студентов вообще 
нет аккаунтов в социальных сетях, потому что 
они не хотят зависеть от Интернета, и застав-
лять их делать то, чего они не хотят, на мой 
взгляд, неправильно». 
Евгений Копкин, 3 курс, слушатель спецкурса 
«Модная журналистика»:
«Я считаю эти требования немного забавными, 
поскольку это довольно необычно—проверять 

посещаемость студентов через социальные 
сети. Можно спорить с этим сколько угодно, 
но Эвелина—преподаватель, и если она того 
требует, то мне не составляет ничего сложного 
сделать репост в Facebook, «ВКонтакте» и дру-
гих социальных сетях, тем более, если полу-
чишь хорошую оценку—почему бы и нет».
Тимур Зиатов, 2 курс:
«Я считаю это вполне нормальным. Эвелина 
очень уважаемый человек, и если ее пригла-
сили преподавать в университет, это говорит о 
многом. Насколько правильны ее требования, 
покажет время».
Лена Андреева, главный редактор газеты: 
Эвелина выставила данные требования прежде 
всего для того, чтобы упростить для себя поиск 
наиболее талантливых и перспективных студен-
тов. Для тех, кто действительно заинтересован 
в модной индустрии, будет интересно освоить 
fashion-blogging в instagram’е.

Митинговать, так с музыкой!
В последние годы массовые политические мероприятия стали для россиян чем-то 
привычным. Но если в 2011 году народ отправлялся на митинг, то в сентябре 2013-
го люди шли уже на митинг-концерт. А кто-то и просто на концерт.
Александра Аристова, Екатерина Гладкова, Наталия Трищенко

Москва пробежала свой марафон

#эвелинахромченко
Самой обсуждаемой темой на журфаке МГУ в последние дни стало но-
вовведение Эвелины Хромченко, преподавателя спецкурса по модной 
журналистике. Студенты вынуждены осваивать новую для себя практику: 
отмечаться на лекциях они теперь будут посредством публикации постов 
в социальных сетях под определенными хэштегами. Мнения разделились.
Оксана Картавцева, Ксения Трусова

Как занять второе место 
на выборах и не проиграть
Несмотря на то, что выборы мэра Москвы закончились, кандидат от партии «РПР-Парнас» 
Алексей Навальный не собирается сдаваться в своей борьбе за демократию. 
Диана Жинган

Коротко о разном
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Названия группы «Чайф» в 
России на слуху: даже люди, 

мало интересующиеся подобной 
музыкой, узнают строчки об «Ар-
гентине-Ямайке» или чае, которого 
«осталась одна пачка». Но еще чаще 
вспоминается строчка «бутылка ке-
фира, полбатона» из песни «Оран-
жевое настроение», ставшей глав-
ным хитом одноименного альбома 
и навсегда окрасившей творчество 
коллектива в оранжевый цвет.
А вот вопрос о том, как появилась 
песня и почему настроение ока-
залось оранжевым, заставил заду-
маться даже пресс-атташе группы 
Марину Залогину, согласившуюся 

рассказть «Журналисту» об истории 
альбома. Зато после разговора с му-
зыкантами ситуация прояснилась: в 
80-е годы «в сером Екатеринбурге 
появились оранжевые икарусы гар-
мошкой…» А вот всем известная с 
детства «Оранжевая песня» Аркадия 
Арканова, вопреки ожиданиям, была 
включена в текст несколько позже. 
Важно сказать, что «Оранжевое 
настроение»—альбом не обычный 
студийный, а студийный акусти-
ческий: составляющие его песни 
записывались на «живых», а не на 
электронных инструментах. Воз-
можно поэтому «CD-серия» так 
полюбилась поклонникам группы: 

способ исполнения делает музыку 
действительно душевной, близкой 
каждому россиянину. Вот и полу-
чается, что «за каждой строчкой мы 
видим конкретных людей», слышим 
их смех, комментарии, разговоры 
и по-настоящему проникаемся «ат-
мосферой квартирных концертов 
и неповторимым «оранжевым» на-
строением начала восьмидесятых» 
(цитата с обложки альбома).
Особого внимания заслуживает 
сама история пластинки. Альбом 
был записан почти спонтанно, за 
один день. И вошли в него, как вы-
разился лидер группы Владимир 
Шахрин, «песни из загашника»—по 
каким-то причинам не вошедшие в 
другие сборники и позабытые. Кому 
конкретно пришла в голову идея 
такого эксперимента, сказать слож-
но: по словам Марины, «главный 
принцип группы—все вместе», так 
что остается только приписать эту 
мысль всей музыкальной семье. 
Относительно будущего серии пресс-
атташе выразилась туманно, но по-
зитивно: пока жива группа, рожда-
ются новые песни и вспоминаются 
хорошо забытые старые, «Оранжевое 
настроение» имеет перспективы. Так 
что, возможно, у «Чайф» впереди 
оранжевая вечность.
А пока альбом встречает двадцатый 
сентябрь—месяц, ставший опреде-
ляющим в истории группы: на 29-е 
число приходится и ее официальный 
день рождения. Его «Чайф» по тра-
диции отметят концертом в родном 
Екатеринбурге. Но и москвичи не 
останутся без заряда оранжевого на-
строения: они смогут насладиться 
творчеством любимых музыкантов 
25 октября. 

В начале осенне-зимнего сезона 
уже по традиции под руковод-

ством главного редактора Ксении 
Собчак прошел день журнала SNC 
в Галерее Москва. 14 сентября с 10 
утра до 9 вечера в самом сердце сто-
лицы проходили различные лекции, 
конкурсы, консультации, показы и 
презентации. 
Ключевым событием стал так на-
зываемый Public talk («публичная 
беседа») с участием экспертов и про-
фессионалов в области моды. Ксения 
Собчак, креативный директор Podium 
Market Fashion Group Полина Ки-
ценко, телеведущий Влад Лисовец, 
стилист Оксана Он и аспирантка 
МГИМО Варвара Ремчукова расска-
зали поклонникам журнала о новых 
тенденциях в моде, личном опыте, 

а также ответили на вопросы ауди-
тории. Лейтмотивом встречи стало 
обсуждение понятия «стильный че-
ловек» в контексте сегодняшнего дня. 
По мнению экспертов, если раньше 
выделить кого-то из толпы помогали 
громкие лейблы, то теперь акцент—на 
индивидуальность, нетривиальный 
подход, умение сочетать.
Не обошлось и без сюрпризов: Ксе-
ния Собчак, занимающая свою долж-
ность уже год, торжественно объ-
явила о новом назначении в SNC 
Magazine. Теперь пост директора 
моды журнала будет занимать сти-
лист Оксана Он. Главный редактор 
также порадовала новостью о начале 
нового проекта—Школе SNC. Однако 
подробности пока не разглашаются.
Юлия Хондожко

Лондон в очередной раз отличился 
с лучшей стороны. Если Нью-

Йоркская неделя моды эпатирует 
публику кислотно-зелеными юбками, 
больше напоминающими героя-му-

танта Ящера из комиксов «Человек 
паук», принтами а-ля телевизионная 
профилактика Джереми Скотта, то 
в Лондоне представлена сбежавшая 
юная королева вечеринки в интер-
претации бренда Ashish и «teenage 
dream» 90-х Генри Холланда. Одна-
ко Лондон, всегда бунтарский, всегда 
самобытный, даже этим не удивишь.
Конечно же, свои коллекции пред-
ставили и мэтры. Вивьен Вествуд 
устроила настоящее шоу с танца-
ми Лили Коул, которая открывала 
показ линии дизайнера Vivienne 
Westwood Red label. Кристофер Бэй-
ли на этот раз создал для Burberry 
очень женственную коллекцию с 
кружевом, пастельными тонами и 
принтом в большой горох, а шоу 
закрывала очаровательная Кара Де-
левинь. Последнее представление 
для дома Mulberry Эммы Хиллс 
запомнилось ярко-коралловым цве-
том и одеждой oversized. Костюмы 
из блестящей мозаики Тома Форда, 

магические и загадочные принты 
от Мари Катранзу—все это станет 
маст-хэвом грядущего сезона.
Barbara Casasola—новичок инду-
стрии моды из Бразилии, получила 
хвалебные отзывы критиков за соз-
данные ею утонченные образы. От-
нести к дебютантам можно и Кри-
стофера Реберна, который раньше 
ограничивался лишь небольшими 
презентациями. Согласно экспертам 
style.com, его коллекция получилась 
«фантастической». На большой сце-
не Лондона выступил и дизайнер 
David Koma (в этот раз он весьма 
оригинально обыграл тему унифор-
мы для занятий Кюдо). Кроме того, 
свои фэшн-коллекции представили 
и Matthew Williamson, Preen, Paul 
Smith и Jonathan Saunders.
В конечном счете, неделя моды в 
Лондоне определенно не разочаро-
вала, здесь было много новаторских 
идей, красивых вещей и запомина-
ющихся стильных личностей. 

Матч-открытие тура состоялся 
в Москве на стадионе имени 

Э. Стрельцова, где ЦСКА принимал 
«Ростов». У «армейцев» дебютиро-
вал новичок Витиньо, но ничем, кро-
ме опасного удара по воротам Стипе 
Плетикосы, бразилец отметиться 
не сумел. Единственный гол в мат-
че забил другой дебютант ЦСКА, 
Константин Базелюк, вышедший 
на замену как раз вместо Витиньо. 
«Армейцы» набирают 20 очков и 
продолжают лидировать в таблице, а 
«Ростов», в свою очередь, по итогам 
тура опускается на 5-ю строчку.
На стадионе «Кубань» встреча-
лись середняки Премьер-Лиги—
«Краснодар» и «Крылья Советов». 
Уже на 9-й минуте счет в матче от-
крыл новобранец хозяев Виталий 
Калешин, и вплоть до конца матча 
краснодарцам удавалось успешно 
удерживать минимальное преиму-
щество. Но самарцы, надо отдать им 
должное, сдаваться не собирались 
и под самый занавес матча сумели 
сравнять счет. Отличился Ибрагим 
Цаллагов. «Краснодар» с 12-ю очка-
ми делит 7-ю строчку с «Рубином», а 
самарцы с 8-ю остаются на 11 месте.
В Нижнем Новгороде «Волга» 
принимала московский «Спар-
так». Команда Валерия Карпина, 
по-видимому, успешно пережила 
досадный вылет из Лиги Европы 
и сосредоточилась на Чемпионате 
России, что и подтвердилось в суб-
ботнем матче. На протяжении всей 
встречи красно-белые доминирова-
ли на поле, но забили лишь однаж-
ды. На 32-й минуте после передачи 
Дмитрия Комбарова головой забил 
Юра Мовсисян. Впрочем, одного 
гола «Спартаку» хватило, чтобы до-
вести дело до победы и остаться на 
2-й строчке в турнирной таблице. 
Волжане—12-ые.
В Санкт-Петербурге «Зенит» ожи-
даемо обыграл грозненский «Те-
рек», который никак не может 
вернуть прошлогодние кондиции. 
Питерцы сделали игру еще в первом 
тайме: на 21-й минуте Александр 
Кержаков откликнулся на пас Ан-
дрея Аршавина, а на 42-й сам стал 
автором голевой передачи. Гол же 
забил Мигель Данни. На этом «Зе-
нит» успокоился и сосредоточился 

на том, чтобы не дать грозненцам 
повлиять на исход противостоя-
ния. Команда Лучано Спаллетти 
продолжает делить 2-ю строчку со 
«Спартаком». «Терек» с тремя на-
бранными очками—2-й с конца.
В Перми, где местный «Амкар» 
принимал «Рубин», команды за 90 
минут сумели отметиться обилием 
желтых карточек и одной красной—
со стороны хозяев. Счет открыт не 
был, и соперники продолжают со-
седствовать в таблице. Казанцы за-
нимают 8-ю позицию, пермяки—9-ю.
«Локомотив» продолжает исправно 
набирать очки. В 8-ом туре команда 
Леонида Кучука не без труда, но со-
владала с неуступчивой «Кубанью» 
в Черкизове. Единственный гол в 
матче на свой счет записал капитан 
команды Дмитрий Тарасов, восполь-
зовавшийся передачей Александра 
Самедова. «Локо» с 16-ю очками—
4-й, «Кубань», неожиданно для мно-
гих, опускается на 10-ю строчку. 
В Томске в воскресенье едва не на-
ступил праздник футбола. Подопеч-
ные Анатолия Давыдова не только 
открыли счет (30 минута, Голенда), 
но и удвоили свое преимущество 
(48 минута, Портнягин, с пенальти). 
Однако одержать столь важную по-
беду хозяевам не удалось. Сначала 
форвард «Анжи» Павел Солома-
тин реализовал ответный пенальти 
на 53-й минуте, а через 10 минут 
статус-кво восстановил Никита 
Бурмистров. «Томь» набрала первое 
очко в чемпионате, но этого не хва-
тило для того, чтобы главный тре-
нер удержался на своем посту. По-
сле матча Давыдов подал в отставку. 
Заключительный матч тура стал 
самым «голевым». «Урал», прини-
мавший дома московское «Динамо», 
словно открыл ящик Пандоры: в 
первом тайме уральцам пришлось 
пережить травму вратаря, удаление, 
пенальти и четыре безответных гола. 
Положил начало разгрому Алек-
сандр Кокорин, а затем хет-трик 
сделал вернувшийся в стартовый 
состав Андрей Воронин. «Урал» же 
смог ответить лишь голом прести-
жа авторства Спартака Гогниева во 
втором тайме. «Динамо» поднима-
ется на 6-ю позицию в чемпионате, 
«Урал» остается на 13-й.

Не Кокориным единым…
Воронин и Базелюк дождались своего шанса, «Томь» наби-
рает первое очко, но теряет тренера,—это и многое другое в 
обзоре 8-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.
Филипп Конюхов

SNCательно, или как это 
было с Ксенией Собчак

Жены русских миллионеров, Кейт Миддлтон, Трафальгарская площадь, покойный Борис Бере-
зовский, The Beatles, «клетка» Burberry—все это, так или иначе, связано с Лондоном. И пока мир 
озадачен происходящим в Сирии, трендсеттеры всей планеты на ближайшие пять дней летят в эту 
горячую точку моды, чтобы лицезреть «великие Дионисии» фэшн-индустрии, ведь это—сезон Spring 
2014 Лондонской недели моды. 
Саша Рукавишникова

«Бутылка кефира, полбатона»: 
20 лет в «Оранжевом настроении»
17 сентября стало важной датой в истории одной из самых известных российских рок-групп: в 
этот день 20 лет назад «Чайф» записали свой первый акустический студийный альбом, положив-
ший начало CD-сериалу с перспективой бесконечного продолжения.
Наталия Трищенко

Модный Альбион
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