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Борис Минаев: Журфак — место, где невозможно не творить – 3 стр.
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Участники ток-шоу «Выбор есть!»
Российский журналист, президент газеты «Известия» 
Владимир Мамонтов: 
Голос избирателя абсолютно бесценная вещь. Даже в 
малозначительных вещах молодежь играет роль, а вот 
осознать, что политическая жизнь – это основополага-
ющая вещь, было бы тоже неплохо. 
Советник руководителя Росмолодежи Артем Демин:
Любой молодой человек может прийти на участок от 
той или иной партии и принять участие в качестве на-
блюдателя. От тех, кто принимал участие, я не слышал, 
что в 8 часов утра в день выборов, все уже давно ре-
шено.
Заведующий кафедрой общей политологии Государ-
ственного университета ВШЭ Леонид Поляков:
Очень странно, что часть российского народа игнори-
рует самый главный процесс, а именно процедуру рож-
дения власти. Когда вы не ходите на выборы , когда 
вы поддаетесь влиянию агитации, когда вам кажется, 
что все голоса украдены, то вы сами себя вводите в за-
блуждение, сами себя лишаете главного человеческого 
права. А главное человеческое право – это то, кому я 
буду подчиняться по собственной воле.

Из опроса студентов 
факультета журналистики МГУ

Вопросы 
1. Знаешь ли ты, как проголосовать?
2. Пойдешь ли ты на выборы? 
3. Это важное событие? 
Анастасия, 2 курс д/о, 18 лет: 1. Поскольку это 
первые выборы в моей жизни, буду ориентиро-
ваться на то, как это делают все. Перед воскре-
сеньем или на месте прочитаю о правилах. 2. Да 
3. Да. 
Татьяна, 2 курс д/о, 18 лет: 1. Да. 2. Да. 3. Нет, но 
в первый раз проголосовать прикольно. 
Павел, 1 курс в/о, 18 лет: 1. Нет. 2. Не пойду. 3. 
Нет, не считаю это особо важным событием. 
Екатерина, 1 курс в/о, 18 лет: 1. Не знаю, но ду-
маю, что разберусь на месте. 2. Пойду. 3. Да, это 
важно.

Голос из-за ширмы
Председатель участковой избирательной комиссии 1551 
Светлана Горячева, Люберецкий район
В этом году нового в процедуре проведения практически 
ничего нет, единственное новшество – использование ав-
томата для подсчета голосов. Эти аппараты называются 
КОИБы. Внутри них что-то вроде компьютера, который 
считывает, где на бюллетенях стоят отметки, за кого про-
голосовал избиратель. Испорченные бюллетени он тоже 
подсчитывает, но они не считаются действительными. 
Каждый листок проходит через систему КОИБа и падает 
в прозрачный ящик, поэтому никакого вброса, конечно 
же, быть не может. Вдобавок за всем этим следят сто-
ронние наблюдатели. Когда КОИБ «глотает» бумагу, он 
говорит: «Спасибо!» Представляете, целый день сидишь и 
постоянно слышишь это «спасибо!»? Таким роботизиро-
ванным голосом. Но с КОИБом работать очень удобно: 
нам не нужно в конце дня вываливать бюллетени, скла-
дывать их по кучкам и потом считать, как это было рань-
ше, – все делает машина.
Главное – чтобы бюллетеней не было больше, чем заре-
гистрированных избирателей, иначе выборы на участке 
не будут считаться действительными, но такого не слу-
чалось. А вот иногда бывает, что бюллетеней оказывается 
меньше, чем пришедших голосовать: некоторые зачем-то 
уносят их с собой. Зачем он им нужен? Ну, может, стены 
обклеивать...  
Когда молодые люди приходят голосовать первый раз, 
мы вручаем им шоколадку. Это инициатива спускается 
«сверху», от администрации города. Когда я голосовала 
впервые, нам еще и кцнижку дарили, но сейчас все, к со-
жалению, упирается в финансы. 
Наблюдателей от партии на выборах немало. Они не мо-
гут приближаться к столу, смотреть личные документы 
избирателей. Им тяжело целый день следить за тем, как 
бюллетени падают в урну, поэтому в восемь вечера, ког-
да выборы прекращаются, они получают протокол и бы-
стренько убегают. А от представителей СМИ мы устаем: 
они не всегда ведут себя корректно. Например, направ-
ляют камеры в сторону документов, а этого делать кате-
горически нельзя. На нашу просьбу они могут не совсем 
адекватно реагировать, иногда приходилось прибегать к 
помощи полиции.
Джессика Рожко, Екатерина Петушкина

В это воскресенье в России пройдет 
единый день голосования и каждый 
из нас сделает так называемый «пра-

вильный» выбор... или не сделает. Дню икс 
предшествует 17 сентября – день тишины, 
когда по закону запрещена любая предвы-
борная агитация. Это отличная возможность 
для всех разобраться в том, что делать: идти 
или не идти, как голосовать и что нужно 
помнить при этом. Особенно важно понять 
это новоиспеченным избирателям – тем, 
кому только исполнилось 18, а это немалое 
количество студентов 1 и 2 курсов нашего 
факультета. И завтра все они впервые смо-
гут проявить свою гражданскую позицию.
Куда идти голосовать? 
Чтобы узнать свой избирательный участок, 
достаточно воспользоваться сервисом, раз-
работанным ЦИК РФ – http://www.cikrf.
ru/services/lk_address/. Поиск можно осу-
ществить двумя методами: по адресу места 
жительства или по номеру избирательного 
участка. В полученной информации вы так-
же обнаружите, какие именно выборы про-
водятся в вашем регионе. Как правило, ин-
формация об избирательном участке заранее 
размещена на  стенде у дома или подъезда. 
Место встречи
Избирательный участок оборудован ка-
бинками для тайного голосования, а также 
прозрачными опечатанными урнами, куда 
отправится бюллетень с вашим голосом. В 
этом году на многих участках они будут за-
менены КОИБами (комплексами обработки 
избирательных бюллетеней). Разобраться 
с их использованием помогут волонтеры, 
которые будут работать на участке в день 
голосования. Также избирательный участок 
может быть оборудован видеокамерами. 
Как голосовать? 
О том, как это сделать, мы спросили у члена 
избирательной комиссии Московской обла-
сти с правом решающего голоса, кандидата 
юридических наук Виктора Ярославцева: 
«Нужно иметь с собой паспорт. Подойти к 

столу избирательной комиссии и получить 
бюллетень. Зайти в кабинку для тайного 
голосования. Посмотреть на бюллетене, кто 
выдвигается. Кто ближе, кого знаете – за 
того поставить галочку». Стоит отметить, 
что выданный вам бюллетень должен содер-
жать печать участковой избирательной ко-
миссии и подписи не менее двух ее членов 
с правом решающего голоса. Избирательные 
бюллетени заполняются только ручкой, ис-
пользование карандаша запрещено. Знак от-
метки напротив выбранного вами кандидата 
может быть абсолютно любой. «Если кто-то 
что-то будет вам говорить или склонять к 
чему-то во время голосования – не надо ни 
на что реагировать», – предупредил член из-
биркома.
После того, как выбор сделан, нужно опу-
стить бюллетень в урну или КОИБ. Теперь 
можно смело отправляться домой и ждать 
результатов. 
«Первое голосование – это, конечно, зна-
ковое событие. От вашего голоса будет за-
висеть как сформируется Государственная 

дума, органы муниципальных образований. 
Для всех, кто пойдет голосовать в первый 
раз, мы подготовили памятные календари», 
— добавил Виктор Ярославцев.
Что делать, если испортили бюллетень?
Необходимо обратиться к членам избира-
тельной комиссии вашего участка и попро-
сить заменить бюллетень. Комиссия зафик-
сирует этот факт и выдаст вам новый. 
Бывают ли очереди при голосовании? 
«В основном, нет. Если только на участок 
прибыла какая-то группа избирателей. Оче-
реди характерны для сельской местности. А 
так, особых «пробок» не бывает», – ответил 
Виктор Ярославцев.
Как оказалось, процесс голосования не такая 
уж и страшная штука. Если вы не знаете за 
кого голосовать, стоит обратиться на офици-
альный сайт ЦИК РФ или на сайт избира-
тельной комиссии вашего региона, где есть 
необходимая информация обо всех партиях 
и кандидатах, принимающих участие в вы-
борах. 
Татьяна Тимушева

День выборов: инструкция по применению
18 сентября мы впервые станем избирателями

Народные наблюдатели против «серой» Москвы

«Честные выборы, которые можно обеспечить с помощью граж-
данского наблюдения – это очень важный фактор политической 
стабильности», – заявил инициатор проекта «Народный избирком» 
Дмитрий Орешкин на пресс-конференции 13 сентября. Он также до-
бавил, что деятельность участников «Народного избиркома» меняет 
ту ситуацию, в которой осуществляются выборы.

Алгоритм работы наблюдателей на избирательных участках прост. 
Они должны получить протокол (или его копию) об итогах голосо-
вания на своем участке и отправить все данные в специально соз-
данную «Народным избиркомом» общую базу с помощью системы 
«СМС-ЦИК». Там собирается информация о результатах голосова-
ния со всех участков, обрабатывается и предоставляется СМИ на-
много раньше, чем это могла бы сделать Центральная избирательная 
комиссия. В 2016 году результаты деятельности «Народного из-
биркома» будут транслироваться его информационными партнера-
ми: телеканалом «Дождь» и «Новой газетой». Таким образом, осу-
ществляется профилактика фальсификаций», – объясняет Дмитрий 
Орешкин.

Об эффективности данной системы подсчета голосов говорит 
статистика. В 2013 году на выборах мэра Москвы «Народный из-
бирком» в содействии с «Сонаром», «Гражданином наблюдателем» 
и «Голосом» смог охватить 63 % участково-избирательных комиссий 
столицы. Москва поделилась на «чистую», где не было фальсифи-
каций и работали независимые наблюдатели, и «серую» (37%), где 
наблюдателей не было. В результате сравнения полученных данных 
в «чистой» части города (Сергей Собянин получил 49,9 %, Алексей 
Навальный – 28,5%) и в «серой» (Сергей Собянин – 54%, Алексей 
Навальный – менее 25%), оказалось, что расхождения все же есть, 

пусть и небольшие. Дмитрий Орешкин связывает это с опытом  вы-
боров в Госдуму 2011 года, когда о деятельности наблюдателей было 
известно немного и всплыло огромное количество фальсификаций. В 
частности, официальные итоги голосования за одну из партий более 
чем на 15% превысили данные «Народного избиркома», после чего 
был митинг на Болотной площади.

На данный момент основная задача «Народного избиркома» и его 
партнеров – это привлечение большего числа наблюдателей и по-
буждение избирателей к гражданской активности. «Если бы реально 
явка была не как сейчас – 50%, а процентов 80, мы бы победили 
фальсификаторов», – сообщила координатор проекта «Гражданин 
Наблюдатель» Инна Куртюкова на пресс-конференции 13 сентября.

Завтра впервые «Народный избирком» проведет альтер-
нативный подсчет голосов на выборах в Госдуму. Около 
6 тысяч наблюдателей в день выборов будут следить за 
результатами голосования в режиме реального времени, 
а «СМС-ЦИК» будет публиковать предварительные итоги. 
Цель – «очистить результаты от фальсификата», говорится на 
сайте проекта.
Василиса Кузнецова, Виктория Тютина

Выборы пройдут по мажоритарно-пропорциональной 
системе: половина депутатов будут избраны по партийным 
спискам, вторая половина будет бороться за место в Думе на 
своих одномандатных округах. «Народный избирком» будет 
активно работать в 17 регионах и охватит каждый девятый 
избирательный участок.
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Реализация договоренностей по Сирии под угрозой
12 сентября вступило в силу положе-

ние о режиме прекращения огня на 
территории Сирии. Данная договоренность 
была достигнута в ходе переговоров между 
Госсекретарем США Джоном Керри и Ми-
нистром иностранных дел России Сергеем 
Лавровым. Несмотря на то что встреча глав 
внешнеполитических ведомств РФ и США, 
проходившая в ночь с 9 на 10 сентября в 
Женеве, закончилась на мажорной ноте, и, 
по словам главы МИД РФ, стороны смогли 
договориться почти по всем вопросам, до-
стичь соблюдения режима прекращения огня 
до сих пор не удается.

Президент Института религии и поли-
тики, член Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Прези-
денте РФ, исламовед Александр Игнатенко 
рассказал «Журналисту», что многие факты 
указывают на то, что женевские договорен-
ности, вероятнее всего, не удастся реализо-
вать. Или они будут реализованы не так, 
как замышлялось или формулировалось 
в принятых документах. «Дело в том, что 
сразу же, буквально 12 числа, с заявлени-
ями выступили 22 группировки, воюю-
щие против режима Башара Асада. Среди 
них – такие крупные и авторитетные, как 
«Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джеб-
хат Ан-Нусра») и «Джейш аль-Ислам» (обе 
запрещены в РФ – прим. ред.) и еще два 
десятка группировок. Они сообщили, что 
не будут следовать женевским договорен-
ностям. «Джебхат Фатх аш-Шам» уже рас-
пространяет информацию (документальные 
фото- и видеосюжеты) о том, что они начали 
продвижение в провинцию Латакия», – гово-
рит Александр Игнатенко.

Следует отметить, что провинция Лата-
кия (главный порт Сирии на Средиземном 
море) в данный момент находится под кон-

тролем правительственных войск, а также 
является родиной алавитов, конфессиональ-
ной группы, которая поддерживает прези-
дента Сирийской Арабской Республики, и 
родиной самого Башара Асада. На данной 
территории, предполагает эксперт, уже мо-
гут идти бои.

В то же время, 12 сентября Башар Асад 
по случаю мусульманского праздника Ид 
аль-Адха (Курбан-байрам, праздник жерт-
воприношения) посетил город Дарайя, из 
которого в конце августа ушли на север, в 
провинцию Идлиб, боевики со своими се-
мьями. Там он заявил, что правительствен-
ные войска освободят все оккупированные 
территории и будут дальше бороться против 
террористов. Данные действия президента 
Сирии получили неоднозначную оценку 
даже в среде российских востоковедов.

Александр Игнатенко считает, что по-
сещение Асадом Дарайи по сути демон-
стрирует пренебрежение теми договорен-
ностями, которые были заключены между 
Россией и США. Ведь под террористами он 
подразумевает всех, кто воюет против него: 
умеренную оппозицию, экстремистов, тер-
рористов – и «это значит, что он настроен 
на продолжение военных действий». Другой 
же эксперт – старший научный сотрудник 
Центра арабских и исламских исследова-
ний Института востоковедения РАН Борис 
Долгов — считает выступление Башара Аса-
да в городе Дарайя «совершенно адекват-
ным»: «Соглашение между Россией и США 
никоим образом не предполагает, что часть 
территорий будет подконтрольна боевикам, 
а часть – сирийскому правительству. Этого 
нет в пунктах соглашения, так что эти за-
явления им не противоречат».

Прав Асад или нет, но в одном экспер-
ты солидарны: пункты перемирия  действи-

тельно уже нарушаются. Так, 16 сентября, 
официальный представитель Минобороны 
России Игорь Конашенков заявил, что та 
часть оппозиции, которая подконтрольна 
США, 45 раз нарушала соглашения, обстре-
ливая позиции сирийской армии, которая, 
в свою очередь, пока не ответила. «Сейчас 
мы видим, что сирийское руководство при-
держивается этих соглашений, а оппозиция  
их нарушает, притом, нарушает таким об-
разом, что есть сообщения о разрушениях и 
жертвах», – заявил Долгов «Журналисту».  

Также пока не удается реализовать пункт 
женевских договоренностей об оказании гу-
манитарной помощи жителям города Алеп-
по. Власти Сирии  до сих пор не дали раз-
решения на такие поставки. Борис Долгов 

объясняет это тем, что конвои с гуманитар-
ной помощью идут с территории Турции: 
«Эти гуманитарные грузы должны быть 
проверены, идентифицированы, что это 
действительно гуманитарная помощь, а не 
вооружение или помощь военными матери-
алами тем группировкам, которые поддер-
живаются Турцией». 

Несмотря на то что спустя неделю по-
сле принятия договоренностей ситуация в 
Сирии заметно не улучшилась, обе сторо-
ны женевского соглашения убеждены, что 
совместное сотрудничество США и России 
уже в скором времени принесет положи-
тельный результат, а мирные жители Сирии 
получат необходимую помощь и поддержку. 
Виктория Тютина

В четверг в конференц-зале Института элементоорганических со-
единений (ИНЭОС) РАН  им. А.Н. Несмеянова прошло со-

брание ученых.Присутствовали руководители Минобрнауки, 
ФАНО(Федерального агентства научных организаций), РАН,ведущие 
ученые,кандидаты в депутаты Госдумы РФ от разных партий.Главной 
темой было хроническое недофинансирование фундаментальной нау-
ки: менее 0,17% ВВП.

Председатель Профсоюза работников РАН В.П.Калинушкин за-
явил о вреде реформы РАН (Примечание редакции: реформа 2013 г., 
в ходе которой в единую общественно-государственную организацию 
«Российская академия наук» вошли РАН, РАМН и РАСХН; к ФАНО 
перешло имущество этих организаций.) : «В России реформы – уже 
ругательное слово. Реформа РАН – уникальна. Она никаких положи-
тельных последствий не имеет».

Председатель профкома Физического института им. П.Н.Лебедева 
Е.Е.Онищенко: «На бизнес финансирование науки переложить нельзя, 
так как нельзя предсказать, принесет ли исследование практически зна-
чимый результат когда-нибудь. Бизнес не заинтересован во вложении в 
фундаментальную науку».

Собрание закончилось принятием Резолюции, в которой были из-
ложены требования к органам федеральной власти РФ: "Не секвестри-
ровать в 2016 году расходы на науку; обеспечить финансирование фун-
даментальных научных исследований в 2017 году на уровне не ниже 
0,22% ВВП, обеспечить доведение этих расходов до 0,35% ВВП, а также 
выполнить Указ Президента о доведении доли внутренних затрат на 
научные исследования и разработки до 1,77% в ВВП".

Владимир Юркин, председатель Московской региональной органи-
зации профсоюза работников РАН, уже заявлял в этом году, что бюд-
жет российской науки сокращается третий год подряд: «В относительно 
благополучном 2014 году Федеральным агентством научных организа-
ций (ФАНО) было выделено 92 млрд. рублей, в 2015 — около 80 млрд, 
в 2016 произошло снижение еще на 10%». Денег в научных организа-
циях сегодня не хватает даже на оклады. Ухудшается инфраструктура 
центров, уходят молодые ученые. Им надо проводить исследования, а 
для этого необходимы первоклассные установки, приборы, новейшие 
технологии и оборудование. Ничего из перечисленного нет, потому что 
нет полноценного финансирования. «Протестная неделя» стартовала в 
понедельник 12 сентября с протестных акций сотрудников Пущинско-
го, Черноголововского и Карельского научных центров.В среду прошел 
митинг работников Казанского научного центра. В Москве и Нижнем 
Новгороде 15 сентября проходили чрезвычайные научные собрания.

Протестная неделя 
российских ученых
17 сентября в Москве прошло чрезвычайное собрание на-
учных сотрудников в поддержку требований профсоюза по 
увеличению финансирования науки. Основными лозунгами 
были «Нет– развалу науки и массовым сокращениям!», а так-
же «Бюджет 800 институтов 3-х академий РФ равен бюджету 
одного среднего университета США!».
Кристина Ожогина

Картинки с выставки: импортозамещению посвящается

Задача по развитию импортозамещения была постав-
лена перед отечественными производителями Прези-

дентом РФ еще в 2014 году: в ответ на санкции ЕС были 
введены ограничения по ввозу импортной продукции. Во 
вторник, 13 сентября, КрокусЭкспо в Москве и ЛенЭкспо 
в Санкт-Петербурге предоставили свои выставочные пло-
щадки и переговорные залы отечественным производите-
лям и представителям правительства для установления 
новых деловых контактов.

«В целом по итогам первого полугодия 2016 года пла-
новые показатели доли импорта выполняются по боль-
шинству отраслей промышленности. В среднем по отрас-
лям доля импорта составила 39% при плановой в 44%. 
Для сравнения: до начала реализации утвержденных 
Минпромторгом отраслевых планов импортозамещения 
(первый квартал 2015 года) фактическая доля импорта 
составляла 49%», – цитирует выступление заместите-
ля министра промышленности и торговли РФ Василия 
Осьмакова официальный сайт выставки в Москве. Также 
в ходе выставки заместитель председателя правительства 
Московской области Денис Буцаев заявил, что в Под-
московье будут работать 60 импортозамещающих пред-
приятий.

Однако, несмотря на оптимистические прогнозы чи-
новников и поддержку проекта Минпромторгом, не все 
оказались довольны самой выставкой. Некоторые про-
изводители нашли ее неэффективной для своего произ-
водства, так как их клиенты скорее приезжают на специ-
ализированные мероприятия. 

«Здесь, как правило, нет посетителей, которые явля-
лись бы нашими потенциальными клиентами или пар-
тнерами, потому что представлена сборная солянка. Кто 
сюда приехал и зачем? За колготками, за пластиком, за 
иконами или за картошкой?» – признается директор по 
маркетингу колготок ORODORO. Представитель ком-
пании «Империя джема» была с ней солидарна: «Все, на 
что мы рассчитывали, не осуществилось. Клиентов нет, 
посещаемость плохая».

Для Рязанского кожевенного завода группы компаний 
«Русская кожа», однако, эта выставка оказалась очень по-
лезной благодаря новым, нестандартным запросам, и в 
целом 2016 год очень успешным. «Рост в этом году – по-
рядка 30%. Завод работает в полный цикл, в три смены, 
заказы постоянно поступают. Мы открываем очень много 
проектов, – рассказывает представитель завода Екатери-
на. – Для нас выставки всегда очень полезны».

Пока я гуляла по выставке, я встретила человек пять 
зевающих, причем все с бейджами участников. Уж не 
знаю, воздуха им не хватало или заинтересованности. 
Не скучали только продавцы меда: у их стоек постоянно 
толпились покупатели и дегустаторы. Все собеседники 
признавались, что за последние годы их бизнес-жизнь 
не сильно изменилась и изменится, если санкции сни-
мут. Среди клиентов туроператора по Алтайскому краю 
около 30% – иностранцы, большинство из которых жи-
вет в англоязычных странах. Эта компания не боится 
потери туристов, даже если поездки за границу станут 
доступнее. 

Всего на выставке «Импортозамещение» было пред-
ставлено более 300 предприятий, представители прак-
тически всех отраслей: нефтегазовая, металлургическая 
и металлообрабатывающая, строительная, медицинская, 
фармацевтическая, машиностроительная, сельскохозяй-
ственная и легкая. 

Площадь экспозиции увеличилась на 20% по сравне-
нию с прошлогодней и составила, по данным официаль-
ного сайта, более 14 000 квадратных метров. 

Правды ради заметим, что в соседних залах про-
водились международные выставки HouseHold Expo, 
Christmas Box.Podarki, Stylish Home и Цветы Экспо. 
В списке их участников компании из Германии, США, 
Польши, Голландии, Иордании, Колумбии, стенды этих 
предприятий занимают немалую площадь. В этих залах 
замещать никто ничего не собирался, все просто при-
ходили за тем, что искали.

С 13 по 15 сентября Российские предприниматели 
приняли участие в выставках и форумах «Импортозаме-
щение», призванных способствовать укреплению пар-
тнерских связей между регионами страны и развитию 
импортозамещающих производств.
Екатерина Борматова 
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Этот роман Вы посвятили своему отцу. По-
чему именно ему? Он как-то повлиял на Ваше 
творчество?

– «Мягкая ткань. Книга первая. Батист» — это 
роман о семье, живущей в начале XX века, о людях, 
которые находятся в условиях страшных истори-
ческих событий, но продолжают оставаться людь-
ми.  Мой отец, Дориан Михайлович Минаев, умер 
очень рано – в 49 лет. Сейчас мне уже больше лет, 
чем ему тогда. Для меня это была серьезная поте-
ря, мне было всего девятнадцать. Отца я, по сути, 
видел только рано утром и поздно вечером: будучи 
главным инженером фабрики, он постоянно пропа-
дал на работе. Но первый импульс к писательству 
был продиктован именно отцом, именно он напра-
вил меня к этому занятию. В какой-то момент я 
понял, что мне не хватает знаний о моем отце: о 
том, кем был мой отец, о чем он думал, какой у 
него, как сейчас говорят, бэкграунд, какое у него 
было прошлое. И я стал вспоминать те истории, 
которые он когда-то рассказал маме, а мама затем 
рассказала мне. Я собирал разные семейные леген-
ды: о том, как мой дедушка собирался переплыть 
пролив Ла-Манш в 1914 году, о том, как он учился 
во Франции. В добавление к этому я стал искать и 
другие истории о людях прошлого века. Но первый 
импульс дал именно мой отец – загадка его жизни. 

Мы знаем, что Вы – выпускник нашего жур-
фака. А оказал ли факультет влияние на Ваше 
творчество? 

– Когда я учился, на факультете был серьезный 
филологический курс по литературе. Мы изучали 
и античную, и средневековую, и древнерусскую, и 
русскую литературу от  Державина до Набокова. 
В программе курса были многие произведения, 
которые я сам просто так никогда бы не прочел. 
Но, сами понимаете, все это нужно было прочи-
тать к сессии, и я, как ни странно, прочитал. Хотя 
я и не стал профессиональным литературоведом 
или книжником, но это расширило мой горизонт 
необычайно. Второй важный момент – выбирая 
спецкурс для диплома, я записался на лекции к 
замечательному преподавателю с кафедры литера-
турной критики и публицистики Ивану Ивановичу 
Виноградову, который читал курс по русской ре-
лигиозной философии. Он рассказывал о книгах, 
которые не допускали к печати в советское время: 
о книгах Розанова, Мережковского, Бердяева. Это 
было очень интересно: мы посещали все лекции, 
обсуждая и классические, и более современные 
темы, ходили к Ивану Ивановичу домой, где про-
должали наши беседы. Да и вообще факультет был 

местом, где на каждом курсе были поэты, прозаи-
ки, музыканты, фотографы, режиссеры. Журфак – 
это такое место, где невозможно не творить. Здесь 
каждый хотел получить признание или просла-
виться, найти какую-то собственную творческую 
нишу. Все эти люди заражали меня своим рвением. 

А работа журналистом помогла Вам? 
– Для меня важнейшим учителем кроме жур-

фака была газета и люди газеты. Это была «Ком-
сомольская правда», в которой работали Рост, 
Щекочихин, Голованов, Песков – в общем, в этой 
газете была писательская журналистика, авторская. 
И туда я попал в 16 лет, поскольку Юрий Щеко-
чихин командовал страничкой «Алый парус», ко-
торая целиком состояла из писем подростков. И 
когда мы писали сочинения в ШЮЖе, некоторые 
он отобрал для публикации, а затем пригласил в 
редакцию. С тех пор я туда ходил с различными 
перерывами до выпуска, а к окончанию моей уче-
бы им как раз нужен был новый стажер, корре-
спондент на полставки. Так меня взяли в «Комсо-
молку». Потом я работал в журнале «Вожатый», в 
тридцать с чем-то лет перешел в журнал «Огонек». 
Этот опыт общения  с настоящими журналистами 
был очень важен. Но я не могу сказать, что был на 
журфаке таким уж активным автором. И мне про-
сто повезло, отчасти.

Меняет ли каким-то образом получение се-
рьезных наград творческий путь писателя?

– Когда я получил премию за лучшую детскую 
книгу (имеется в виду «Детство Левы» — прим. 
ред.), сбылась моя заветная мечта — то есть, я вы-
шел, взял приз, меня поздравили — обстановка 
торжественная, еще и денежный приз вручили, по 
тем временам, немаленький. На него я жене шубу 
купил (смеется). Премии дают ощущение, что ты 
все-таки идешь в правильном направлении. Во-
обще я к премиям отношусь сложно, потому что 
писатели не соревнуются как спортсмены и бизнес-
мены своими состояниями или успехами. Это со-
всем другая область жизни. Там очень субъектив-
ный выбор, который больно отражается на людях, 
не получивших награду. 

А что насчет премии GQ?
– Премия журнала GQ отличается тем, что это 

премия читателей журнала. В этом смысле мне 
приятно, что я попал в такой контекст — за меня 
проголосовали не критики, а сами читатели. Но я 
не могу сказать, что это награда, которая меняет 
жизнь – просто для меня это важно. 

Что бы Вы посоветовали тем, кто хотел бы 
заниматься писательством? Есть какой-нибудь 
рецепт успеха?

– Первое. Вы сами себя должны воспитывать 
и учить. Есть такая услуга – платная литератур-
ная школа. Я считаю, что это бессмысленная тра-
та денег  и что научиться писать можно только 
самому. Второе – чтобы написать рассказ, роман, 
нужно иметь большой жизненный опыт. Нужно 
где-то работать, служить в армии, уехать в какие-
то дальние страны. Многие начинающие даже 
специально едут за этим опытом куда-то, т.е по-
лучают его специально. Но это все-таки больше 
журналистика. Писательство — более интимный, 
спотнанный, внутренний процесс. И  самый глав-
ный совет, если не можешь писать – не пиши. 
Процесс создания книги абсолютно непредсказу-
ем. От первого литературного опыта до вышед-
шей книги проходят десятки лет. Конечно, сейчас 
есть конкурсы, куда молодые писатели отдают 
свои произведения, где будет возможность опу-
бликоваться, но все равно общий закон именно 
такой – вы проживаете целую жизнь, пока у вас 
рождается что-то стоящее.

Писатели не соревнуются — они творят
Премия в номинации «Писатель года 2016» по версии GQ досталась Борису Минаеву, 
автору романа «Мягкая ткань» и выпускнику журфака МГУ. В интервью газете «Жур-
налист» писатель рассказал о себе и дал несколько советов тем, кто только вступает 
на литературный путь. 
Арина Буробина, Дарья Дегтярева

15 сентября очередной раз стартовала в 
парке «Сокольники» международная музы-
кальная выставка NAMM. 15–16 сентября 
выставка работала для профессионалов музы-
кальной среды, а в выходные ее может посе-
тить любой желающий. Музыкальные инстру-
менты здесь представлены на любой вкус: от 
самых простеньких и недорогих моделей до 
произведений искусств, на которые страшно 
даже дышать, от собранных еще вручную пер-
вых советских электрогитар до ультрасовре-
менных футуристических монстров с такими 
мощными басами, что мурашки бегут по по-
звоночнику. Публика не менее разношерст-
ная — от учеников музыкальной школы до 
именитых продюсеров, от симфонических ди-
рижеров до гранжевых угрюмых гитаристов. 
И это выглядит на удивление гармонично, 
ведь всех объединяет одно — восторженная 
любовь к музыке.

Параллельно в рамках NAMM проходит 
выставка сценического оборудования, свето-
вых и звуковых эффектов. И если при вхо-
де на выставку в целом создается ощущение, 
что ты попал на другую планету, то этот зал 
— вообще параллельная вселенная: все зали-
то цветными огнями, откуда-то ползет не то 
дым, не то туман, резкий луч света выхваты-
вает в темноте дальний угол павильона и сно-
ва ускользает. Каждую секунду меняется цвет 
и свет — от почти полного мрака до ослепля-
ющего света софитов. Разобраться в чем-то 
здесь под силу только профессионалу, но вос-
хититься может каждый гость выставки. 

Даже если вы случайно забрели сюда, про-
гуливаясь по осеннему парку, вас точно оча-
рует этот странный, контрастный и не подда-
ющийся обычной логике свето-музыкальный 
мир, к которому сразу хочется стать хоть чу-
точку ближе.

Посетители могут увидеть различные арт-
объекты в виде декораций из любимых филь-
мов, послушать лекции о кино, посмотреть 
детские анимационные программы, кинокве-
сты и даже попробовать блюда и напитки из 
любимых кинокартин.

Так, на Манежной площади установлен в 
виде декорации пароход «Севрюга» из зна-
менитого фильма «Волга-Волга». Для детей 
оборудованы специальные шале, где они смо-
гут научиться ориентироваться на корабле, 
завязывать морские узлы и составлять карты.

Фестивальная площадка на Тверской по-
священа "Войне и миру» С. Бондарчука. 
Здесь есть костюмы и декорации, представ-
лены редкие кадры со съемок фильма, идут 
театрализованные представления и даже ма-
стер-классы по бальным танцам.

А в Камергерском переулке каждый ребе-
нок может приобщиться к процессу создания 

мультфильма. «Детям нравится лепить своих 
героев из пластилина, а потом смотреть, как  
те словно оживают на глазах. Всю техниче-
скую сторону мы берем на себя, а дети полно-
стью посвящают себя творческому процессу. 
Лучше всего выходит у детишек постарше, а 
малыши просто получают удовольствие», — 
говорит специалист по мультипликации Оле-
ся.

Организованы специальные занятия и для 
желающих попробовать себя в индустрии 
кино. Работают павильоны для съемок филь-
мов и есть фотографирующее зеркало, в кото-
ром можно сделать фото на память.

33 специально оборудованные площадки в 
самых разных уголках столицы приглашают в 
мир кинематографа. Вход на все кинопоказы 
и мероприятия бесплатный.

Ознакомиться с полной программой и 
адресами проведения мероприятий можно на 

«Волга-Волга» пришвартовалась на Манежной
В Москве с 9 по 18 сентября в рамках акции столичной мэрии Московские сезоны 
проходит фестиваль «Московское кино». Фестиваль приурочен к году российского 
кино и посвящен жемчужинам российского и советского кинематографа. На нем 
представлены такие фильмы, как «Бриллиантовая рука», «Волга-Волга», «Карнаваль-
ная ночь», «Веселые ребята», а также многие другие.
Кристина Ожогина

Музыкальные «Сокольники»

Как только заходишь сюда, сразу попадаешь в совершенно другой мир. По огром-
ному ангару суетливо передвигаются люди с восторженно-блестящими глазами. Да, 
здесь есть на что посмотреть. И есть, что потрогать — почти на всех представленных 
музыкальных инструментах можно играть. Вы можете, затаив дыхание, присесть за 
пугающе дорогое электронное пианино Kawai, или почувствовать себя диджеем, 
играясь с контроллером Newmark — возможностей масса, даже если вы еще во вто-
ром классе вылетели из музыкалки. 
Анастасия Бодрова

17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый в России радиоконцерт. Первый в послерево-
люционной России радиоконцерт открывала певица Надежда Обухова Она исполнила романс «Не 
искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического 
театра. Трансляция велась из Центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Ша-
боловке. В этот день впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Москва!». 

17 сентября 1922 года состоялся публичный показ первого звукового фильма в Берлине во 
Дворце кино «Альгамбра». Зрители увидели  экранизацию пьесы «Поджигатель» писателя Герма-
на Гейерманса. Фильм был записан на пленку и воспроизведен при помощи оптико-электронной 
аппаратуры.

17 сентября 1991 года  было прекращено дело в отношении Александра Солженицына по статье 
«Измена родине», возбужденное в 1974 году. Писатель и диссидент в своих книгах пролил свет на 
систему трудовых лагерей; в 1945 был арестован и реабилитирован в 1956. В 1970 году Солжени-
цын был удостоен Нобелевской премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой 
русской литературы». 
Джессика Рожко

Этот день календаря
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Сборная МГУ по футболу 
привезла из Китая серебро
С 9 по 13 сентября в Пекине проходил Кубок Шелкового пути — международный студенческий турнир по 
футболу, в котором принимали участие 8 команд из России, Монголии и Китая. Сборная МГУ завоевала 
второе место, уступив в финале команде Китая. Факультет журналистики в сборной Московского универси-
тета на турнире представлял Георгий Гусев.
Василиса Кузнецова

Заняв 2 место в группе, команда МГУ вышла в 
полуфинал, где встретилась с командой Универси-
тета Внутренней Монголии (Китай) и обыграла ее 
со счетом 2:1. Однако финальный матч с другой 
китайской командой сложился для нашей сборной 
не самым удачным образом. «Не забили несколько 
верных голевых моментов. 1:0 — обидная ошибка в 
обороне», — сообщил редакции Георгий Гусев, по-
лузащитник сборной МГУ и по совместительству 
капитан сборной факультета журналистики. «Цель 
команда поставила максимальную, но исполнить 
задуманное, к сожалению, не удалось», — добавил 
Георгий.

Студент 1 курса магистратуры факультета жур-
налистики Георгий Гусев рассказал, что первые два 
матча группового этапа играл в основном составе. 
Однако приблизительно на 25 минуте второго мат-
ча с командой Монголии (который, кстати, наши 
футболисты выиграли с феерическим счетом 13:1) 
получил травму голеностопа и больше не смог вы-
йти на поле на этапе групп. На обезболивающих 
он все-таки решился играть в полуфинале, но, к 
несчастью, усугубил старую травму и получил 
новую: «Турнир сложился достаточно неудачно в 
плане здоровья, сыграл только первую игру, часть 
второй и полуфинал, но помог команде как смог».

Нашу страну на Кубке Шелкового пути пред-
ставляла также команда Всероссийского академии 
внешней торговли. Вся российская делегация от-
метила «отвратительное» судейство со стороны 

Китая, было заметно, что судьи старались помочь 
своим. «Поездка в Китай оказалась неоднозначной, 
— поделился впечатлениями Георгий. — С одной 
стороны, я рад за команду, потому что выступили 
достаточно успешно. Но по каким-то бытовым де-
лам, культурным особенностям страны, остались 
вопросы. Да и обидно, что сумел провести мало 
матчей и получил две травмы. Впереди долгий 
сезон и начинать его с таких недоразумений не 
хочется».

Уже совсем скоро стартует Кубок Открытия 
среди сборных факультетов МГУ, где планирует 
принять участие и сборная факультета журнали-
стики. Пожелаем нашим футболистам здоровья и 

Василий Уткин открыл школу 
спортивной журналистики
Еще 25 августа Василий Уткин, известный спортивный журналист и 
телекомментатор,  и Станислав Гридасов, основатель сайта Sports.ru 
и главный редактор журнала «PROспорт»,  объявили о создании школы 
спортивной журналистики. Первый этап творческого конкурса завер-
шился 16 сентября.
Петр Савин

Авторы проекта считают, что такой профессии, как спортивный жур-
налист, можно научиться исключительно на практике. Поэтому школа 
будет работать в формате «обучающей редакции» и делать свое спор-
тивное СМИ, которое сам Уткин определяет  как «маленькое и гордое». 
Основной его тематикой будет футбол. 

Неоднозначную реакцию общественности вызвали требования, 
предъявляемые к кандидатам. Подать заявку на участие в творческом 
конкурсе могли только юноши в возрасте от 16 до 21 года. Девушки 
участвовать не могли. Многие сочли, что такие гендерные ограниче-
ния неприемлемы. Уткину даже пришлось написать несколько постов, 
в которых он подробно объясняет, почему не собирается принимать в 
школу девушек. Основной тезис – хорошо пишущих о футболе женщин 
попросту очень мало, а те, которые есть – скорее удача, а не результат 
плодотворной преподавательской работы. Некоторые посчитали это от-
крытым проявлением сексизма. Например, главный редактор издания 
Wonderzine  Ольга Страховская считает, что подспудно Уткин имеет в 
виду, что «право изучать и освещать футбол не является естественным 
для женщин». Гридасов, в свою очередь, достаточно резко ответил на 
эти обвинения на своей страничке в Facebook, чем вызвал негодование 
со стороны женской аудитории. Масла в огонь подливают и результа-
ты опроса, устроенного Василием Уткиным в Твиттере: большая часть 
опрошенных сочла такие условия приема вполне нормальными. 

Заявки на участие в проекте отправили почти триста человек. От-
бор будет осуществляться по итогам 3–4 тестов и собеседования. За-
дания потребуют «готовность принимать решения в рамках неполной 
или провокационной информированности». Проект декларируется как 
некоммерческий. Слушатели в процессе обучения смогут даже немного 
заработать, «не столько, чтобы обеспечить себя и близких, но на кино 
вполне может хватить», — шутливо замечает Уткин. Также заявлено, 
что в работе над проектом будут задействованы не только Уткин и Гри-
дасов, но и другие известные комментаторы, журналисты и футбольные 
аналитики. 

Сдай шпаргалки – сохрани лес 
Лето прошло, а рука до сих пор не поднимается выкинуть мятые конспекты, рефераты и горы шпаргалок? 
Сердце кровью обливается при виде таких родных, но уже ненужных журналов, газет, методичек, пыля-
щихся стопками в забытом углу? Все это не пропадет бесследно в жерле мусоропровода, если ты примешь 
участие в сборе макулатуры МГУ 20 сентября! Мероприятие организовано Профсоюзом МГУ. 
Анастасия Лебешева 

Переработка 1 тонны макулатуры спасает 10 
деревьев, экономит 20 000 литров воды, 1000 кВт 
электроэнергии и предотвращает выброс 1700 кг 
углекислого газа. На первом общеуниверситет-
ском сборе, прошедшем 10 марта 2016 года, было 
собрано больше 10 (!) тонн, и не нужно учиться 
на физмате, чтобы оценить масштаб этого меро-
приятия. Если тебя, искушенный читатель, и это 
не впечатлило, сделай глубокий вдох. Ничего осо-
бенного, но через 10 лет, возможно, дышать пол-
ной грудью уже не получится.

Итак, что мы можем сделать, чтобы вывести 
Россию из аутсайдеров по сдаче макулатуры (мы 
перерабатываем всего 12% и выглядим довольно 
блекло на фоне ЕС и его 65%) и, конечно, помочь 
нашей планете?

20 сентября с 12:00 до 18:00 приноси гофро-
картон (то есть коробки), бумагу, книги (может, 
это и кощунство, но действительно ли тебе ну-
жен справочник по разведению домашней птицы 
или сборник школьных сочинений за 2009 год?), 
газеты и глянцевые журналы, причем не забудь 
убрать металлические детали, скрепки и пружи-
ны у тетрадей, а также проверить, нет ли мас-
ляных пятен или крошек в бумажной упаковке. 
Даже если очень хочется, не неси: упаковки от 
яиц, втулки, термобумагу, бумажные стаканчики, 
чеки, фотобумагу обои, кальку, бумагу ламиниро-
ванную или сильно покрашенную. 

На журфаке МГУ пункт приема расположен в 
215 аудитории. Также буквально через дорогу для 
защитников природы открыты двери Института 
стран Азии и Африки (аудитория 319 а), а чуть 
дальше – двери психфака МГУ (аудитория 101). 

В общежитиях время сбора проходит с 16:00 до 
18:00. ДСВ на проспекте Вернадского принимает 
макулатуру на -1 этаже, напротив магазина, возле 

зоны для игры в пинг-понг, а ДАС – около запас-
ного выхода у первого корпуса.

С полным списком пунктов приема можно оз-
накомиться в паблике vk.com/green_msu.

Исполнив свой общественный долг, ты вер-
нешься домой или, может, даже пойдешь на пары, 
преисполненный гордости и любви к планете. А 
вот бумагу ожидает долгий технологический про-
цесс, начиная от сортировки и заканчивая изго-
товлением новой продукции: упаковочного кар-
тона, газетной, писчей, санитарно-гигиенической 
бумаги, строительных и кровельных материалов 
и так далее. Неплохо для переработанного мате-
риала? 

Пикачу, Пикачу, тебя съесть хочу!
Общую покемономанию подхватили различные бренды на россий-
ском рынке, которые, стремясь привлечь внимание клиентов, созда-
ют атрибуты с тематикой покемонов. Среди них есть и сети рестора-
нов фастфуда, выпускающие блюда, похожие на персонажей игры. 
Елизавета Брагина

В Москве ожидается открытие кафе Pokeville, чьей основной тема-
тикой будет мир покемонов. А вот сеть ресторанов фастфуда Beverly 
Hills Diner уже c 13 сентября стала выпускать бургеры, замаскиро-
ванные под трех покемонов, — Пикачу, Бульбазавра и Чармандера. 
Однако тех, кто пришел попробовать угощение в первый день, жда-
ло разочарование. Обнаружилось, что реальный вид поке-бургеров 
не просто не соответствовал предлагаемому в меню изображению, но 
сильно ему проигрывал. Недовольные посетители сразу же приня-
лись фотографировать блюда и выставлять их на своих аккаунтах 
в соцсетях с привычными для интернет-юзеров сравнениями вроде 
«ожидание — реальность» и комментариями «Пикачу уже не тот» 
или «моего покемона воскресили из мертвых и подали мне», а наши 
коллеги из онлайн-издания Meduza окрестили поке-бургеры «потре-
панными жизнью». 

Тем не менее те, кто успел их попробовать, говорят, что они вкусные. 
Так, например, желтый «Пикачу-бургер» имеет  классический вкус: в 
его составе говяжья котлета, сыр чеддер, горчица и кетчуп. А вот бур-
гер «Бульбазавр» зеленого цвета можно назвать самым легким из трех 
предложенных: в нем множество овощей. «Взрывной» вкус имеет оран-
жевый «Чармандер-бургер», состоящий из котлеты барбекю и чипсов 
Nachos. Стоит это удовольствие 350 рублей за каждый бургер. 

Однако, в связи с жесткой критикой внешнего вида поке-бургеров, 
сеть ресторанов все же на время убрала съедобных покемонов из обо-
рота, чтобы усовершенствовать их внешний вид. Вернуться в меню 
поке-бургеры должны были в пятницу 16 сентября, но и в этот раз 
возникли осложнения. Так что пока попробовать обновленных поке-
монов нам не удалось. Возможно, удастся вам!
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