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Мы с тобой одного типа - стр. 3

Кандидат в президенты США Хиллари 
Клинтон 19 октября в ходе предвыборных 
дебатов  с Дональдом Трампом случайно 
разгласила секретные данные о  применении 

ядерного оружия. 
Во время дискуссии на тему «Управле-

ние ядерным оружием» в прямом эфире 
Клинтон  рассказала, что от момента при-

нятия решения президентом применить его 
до фактического старта проходит четыре 
минуты.

По словам генерал-полковника Виктора 
Есина, который служил в ракетных войсках 
стратегического назначения, Клинтон дей-
ствительно публично обнародовала инфор-
мацию, касающуюся времени реакции стра-
тегических ядерных сил, которая является 
закрытой. Военный отметил, что ранее по-
являлись в открытой печати подобные све-
дения, но официальными лицами никогда не 
подтверждались. 

Для Клинтон этот скандал не первый. До 
этого в марте 2015 года  выяснилось, что на 
посту госсекретаря она вела деловую пере-
писку через личный почтовый ящик. А по-
том  передала ФБР эти письма, за исклю-
чением тридцати тысяч сообщений, которые 
она удалила под предлогом, что они носят 
сугубо частный характер. 

Есть мнение, что  разглашая секретные 
сведения Хиллари Клинтон пытается за-
воевать доверие избирателей и произвести 

впечатление «всезнайки».
«Предвыборная кампания является глав-

ным оружием в руках кандидатов на пост 
президента, и каждый из политиков выбира-
ет свою пиар-фишку. Клинтон часто исполь-
зует данные, полученные во время службы 
госсекретарем, чтобы продемонстрировать, 
что она знает все ответы на все вопросы», - 
рассказала психолог Марина Кириленко.

«Как бы ни раздували этот скандал с раз-
глашением, американские букмекеры уже 
начали выдавать выигрыш тем, то ставил на 
победу Клинтон на выборах, а это уже опре-
деленный индикатор», - считает Алексей 
Макаркин,  первый вице-президент Центра 
политических технологий.

Политологи уверены,что какую бы се-
кретную информацию Хиллари Клинтон не 
выдала, у нее есть стабильный избиратель. 
Чем ближе выборы, тем слабее  эффект ра-
зоблачений, так что очередное разглашение 
сложно назвать значительным промахом в 
ее политической карьере.
Александра Бубенец

Клинтон хочет быть «всезнайкой»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала 
Russia Today Маргарита Симоньян 17 октября сообщила в 
своем твиттере, что все счета компании в британском банке 
NatWest  не заблокированы, а закрыты. 

Ранее на сайте телеканала опубликовали письмо из NatWest, 
где сообщалось, что банк отказывается продолжать сотрудниче-
ство с телекомпанией и предлагает обратиться в любой другой 
банк для обслуживания. По мнению Симоньян, решение банка 
не связано с нарушениями проведения банковских операций. 
"Никаких проблем с банком у нас не было. Мы существовали 
в атмосфере взаимного доверия и уважения более 10 лет».  Ре-
дактор уверена, что это политическое решение. 

Этой же версии придерживаются и в Министерстве ино-
странных дел: «Это похоже на акциию по устранению неудоб-
ного для британского официоза, но популярного среди бри-
танского народа новостного ресурса». По мнению Министра 
иностранных дел Сергея Лаврова закрытие счетов Russia Today 
в Лондоне - не инициатива банка.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы 
Мэй Хелен Боуэр заявила, что банк не консультировался с пра-
вительством по поводу закрытия счетов Russia Today и реше-
ние было принято самостоятельно.

Члены Совета Федерации Игорь Морозов и Олег Морозов 
предложили в ответ заблокировать счета BBC в России, но эта 
идея не получила развития.
Екатерина Каюкова

По информации агентства Bloomberg банк NatWest заранее предупредил 
британского поставщика о закрытии счетов телеканала Russia Today, и 
сделал это по требованию головного государственного банка Royal Bank of 
Scotland. Причиной стало нарушение принципа «знай своего клиента», по 
которому  банки обязаны предоставлять  максимально полные и достоверные 
сведения о юридических лицах, которых они обслуживают. Несоблюдение 
банком этих требований и привело к закрытию счетов компании. 

Представители NatWest сообщили в официальном письме телеканалу, что 
после 12 декабря компания получит все оставшиеся средства в виде чека. 
После этого телеканал имеет право обратиться в любой другой Британский 
банк за услугами.
Несмотря на это, медийный скандал продолжается. 21 октября на обложке 
популярного британского еженедельника Spectator появилась карикатура 
"Родина-мать зовет" с логотипом RT и Путиным.

Счета Russia Today: закрыть нельзя заблокировать 

24 октября на православном фестивале 
"Вера и слово" Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл представит читателям книгу о 
журналистике. Об этом сообщил глава сино-
дального отдела по взаимоотношениям церк-
ви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Издание выйдет в формате сборника в не-
скольких частях. В нем будут собраны ин-
тервью, выступления и отдельные высказы-
вания патриарха о массмедиа.

Информация о названии и стоимости 
книги держится в секрете. По словам главы 
синодального отдела: «Книга сейчас нахо-
дится в типографии и через несколько дней 
будет подарена всем участникам фестиваля 
"Вера и слово"».

Своим пониманием роли церковного жур-
налиста он поделился, выступая на преды-

дущем VI Международном фестивале право-
славных СМИ «Вера и слово», прошедшем 
24 сентября 2014 года в зале церковных со-
боров кафедрального соборного Храма Хри-
ста Спасителя: «Журналистика не может 
жить без новостей. Значит, церковная жур-
налистика должна быть заточена на мысли, 
на идее, а не просто на перечне событий и 
фактов. Обычный журналист гоняется за 
фактами, чтобы первому их озвучить. С по-
явлением интернета это вообще какой-то бо-
лезнью стало. В интернете ведь отмечается 
точное время, когда вы выставляете новость 
в информационном пространстве. Вдруг со-
седний сайт на 32 секунды выставил раньше 
тебя. Ну, кошмар, неудача!»
Екатерина Каюкова

Патриарх Кирилл написал книгу о журналистике
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Перспективные языки: какой учить?
Раньше для успешной карьеры было достаточно владеть 

одним языком, английским. Сейчас, из-за большой конкурен-
ции на рынке труда, работодатель отдаст предпочтение тому, 
кто знает не один, а несколько языков. 

     Какие же языки сейчас изучать перспективнее?
В России по статистике первое место по частоте изучения 

занимает английский. «В любой стране и в любом городе 
подразумевается, что человек владеет английским. Его зна-
ние считается уже нормой жизни» - прокомментировала на-
шему изданию Алена Хальзова, преподаватель английского 
языка в Московском институте лингвистики. 

Варвара Лисицина, выпускница ИСАА, региональный ме-
неджер алкогольной компании Brown-Forman отмечает, что, 
несмотря на то, что сотрудники компании - представители 
самых разных стран, все переговоры ведутся на английском 
языке. «На собеседовании знание и свободное владение ан-
глийским очень упростило мне задачу. На то, что я знаю еще 
турецкий, даже не обратили внимания» - говорит Варвара. 
«Моя работа связана с английским на 80%: переговоры, пре-
зентации, тренинги, которые я провожу, все проводятся ис-
ключительно на английском. Плюс большинство моих друзей 
- иностранцы, и общаюсь я с ними только на этом языке».

Организация Openlanguage с точки зрения перспективно-
сти ставит в один ряд с английским такие языки, как ис-
панский и китайский. Как свидетельствует сайт организации: 
«испанский - по некоторым оценкам, находится на втором 
месте по востребованности. Является рабочим языком ООН».

Елизавета Даккар, выпускница Университета Барселоны, 
искусствовед, фотограф. Работает в качестве организатора 
выставок с ведущими музеями Барселоны и Москвы.Пер-
спективность испанского в области культуры Елизавета счи-
тает очевидной: «Языки искусства - итальянский, француз-
ский, испанский. При приеме на работу, особенно в России, 
испанский был моим большим приоритетом».

«Вполне вероятно, что в ближайшем будущем Китай - это 
новая мировая сверхдержава. В нем живут 1,3 млрд человек, 
развитая экономика и многотысячелетнее культурное насле-
дие» - сделала такой прогноз организация Openlanguage.

Анна Соколова, выпускница МГЛУ, переводчик, владе-
ющая английским, китайским, немецким языками, поддер-
живает этот прогноз. «Я могу сказать, что никогда не испы-
тывала проблем с поиском работы и легко реализовала все 

свои смелые идеи: работала чисто переводчиком, занималась 
закупками и продажами, одно время занимала пост дирек-
тора по качеству в переводческом агентстве. Я уверена, что 
с китайским могу влиться в любой международный проект, 
редко какой язык позволяет это сделать. С одним англий-
ским мне было бы куда труднее конкурировать, а вот пара 
китайский и английский - очень серьезный козырь на рынке 
труда».

Преподаватель английского языка Алена Хальзова от-
рицает дальнейшую перспективность китайского языка: «В 
течение десяти лет каждый китаец будет в совершенстве го-
ворить на английском. Поэтому учить китайский язык, на 
мой взгляд, сейчас не целесообразно. Затраченные усилия не 
окупятся: китайцы очень активно учат английский». 

Сравнив приведенные точки зрения людей, владеющих 
перспективными языками, можно сделать следующие выво-
ды: все три по прежнему будут доминировать. Английский 
как был общепринятым языком, так и останется. Вряд ли в 
ближайшее время звание международного языка приобретет 
иной язык. Испанский, являясь языком, на котором разго-
варивают 405 млн человек, также не сдаст свои позиции, 
но шансы встать в один ряд по востребованности с англий-
ским очень малы. «Против возможностей английского языка 
испанскому трудно будет пойти. Вероятно, он станет еще 
одним официальным языком в США (он там уже является 
вторым по числу говорящих) и будет более весом в сфере 
мировой экономики», - комментирует Арнау Бариос, фило-
лог, профессиональный переводчик, преподаватель РГГУ. 

А вот влияние китайского в ближайшие пять-десять лет 
заметно возрастет. Российско-китайские отношения сейчас 
быстро развиваются: этому способствуют ШОС, БРИКС, 
различные финансовые объединения, обмен продуктами тор-
говли. 

Чтобы не ошибиться с выбором языка, лучше изучать 
английский в паре с испанским или китайским. Если про-
фессия связана с туризмом, стоит больше уделить внимания 
китайскому. Сейчас ощущается видимый приток туристов 
из Китая в Россию, а гидов знающих китайский язык суще-
ственно мало. Испанский лучше изучать тем, кто планирует 
работать в США или начать карьеру в южных странах Евро-
пы: Испания, Португалия, Андорра.
Дарья Бурдина

20 октября на факультете журналисти-
ки МГУ прошла встреча с Хироши Фуру-
та - генеральным директором корпорации 
Mitsubishi Electriс. Говорили об особенно-
стях японского менеджмента, о продвиже-
нии японских брендов на российском рынке 
и российско-японских отношениях.

Компания Mitsubishi была основана в 
1870 году. Позже, в 1921, появились не-
сколько отдельных компаний, одна из кото-
рых – Mitsubishi Electric. В 2021 году ей ис-
полняется сто лет. Количество сотрудников 
по всему миру составляет 124 тыс. человек. 
Mitsubishi Electric представляет очень ши-
рокую линейку продукции, начиная от бы-
тового оборудования для дома и заканчивая 
оборудованием для космических кораблей. 
Самое крупное направление компании - 
производство климатического оборудова-
ния. Помимо работы с дистрибьюторами, 
компания старается работать напрямую с 
потребителем, что является одной из состав-
ляющих успеха.

Среди слушателей были студенты Рос-
сийско-японского центра по изучению СМИ 
и культуры, которые учат японский язык. 
Одна из слушательниц Дария Бектурганова  
рассказала, что изучать язык начала в уни-

верситете. В будущем она хочет поступить 
в магистратуру, чтобы изучать востоковеде-
ние, а позже уехать работать в Японию. 

Есть мнение, что иностранцам очень 
сложно попасть в японскую компанию и 
удержаться в ней. Но генеральный дирек-
тор Mitsubishi сказал, что их компания от-
крыта для сотрудничества. С мая 2016 года 
значительно улучшились отношения между 
Японией и Россией. Японские предприни-
матели очень хорошо осведомлены в том, 
что Россия прикладывает много усилий для 
развития производства. Хироши Фурута от-
мечает, в России по сравнению с другими 
странами работает очень много молодых спе-
циалистов, которые имеют серьезную моти-
вацию: “В нашей корпорации благоприятная 
атмосфера для продвижения по карьерной 
лестнице”, - говорит он. За полтора года ра-
боты в России он заметил, что для русских 
сотрудников важно, чтобы лидер компании 
был сильной, авторитарной личностью, что-
бы за ним можно было следовать. 

На японских предприятиях есть поня-
тие on the job training (обучение в процессе 
работы). В Японии при приеме на работу 
принято обращать внимание не на специаль-
ность человека, а на тип личности, характер 

и мотивацию будущего сотрудника, а все 
знания закладываются в ходе практики. Хи-
роши Фурута ориентируется именно на эту 
стратегию. Слоган корпорации Changes for 
the better (Меняемся к лучшему) относится 
не только к изменениям в работе, но и к 
развитию каждого сотрудника как личности. 
Хироши Фурута предан своей компании 
уже 35 лет, что, по его мнению, шокирует 
многих русских людей. 

Сотрудники компании Mitsubishi получа-
ют различные бонусы и премии: например, 
четыре раза за год можно поехать в путеше-

ствие. Сотрудники-иностранцы могут про-
вести за счет компании неделю на родине.
Также сотрудникам выплачиваются премии 
за выслугу лет. 

Во время лекции Хироши Фурута не-
сколько раз cказал, что важно налаживать 
коммуникации, чтобы между сотрудниками 
было доверие. По его мнению, это глобаль-
ная инвестиция.
Мария Талалаева

Бизнес по-японски

Теперь, чтобы попасть в топ-5 новостей «Яндекс», нужно 
будет иметь лицензию СМИ. В октябре «Яндекс» стал рас-
сылать в партнерские СМИ письма, в которых сообщается 
об изменении условий сотрудничества. Партнеров, которые 
не примут новые условия, исключат не только из «топа». Их 
публикации пропадут из новостных сюжетов, тематических 
и региональных рубрик, но сообщения можно будет найти по 
запросу в Яндексе. 

Поводом пересмотреть отношения с партнерами стал но-
вый закон о новостных агрегаторах, который вступит в силу 
1 января 2017 года. Помимо уже привычных для СМИ тре-

бований не публиковать призывы к терроризму, сведения 
о гостайнах и не пропагандировать порнографию и жесто-
кость, закон требует от агрегаторов проверять общественно 
значимую информацию, которую предоставляют партнеры. 

Именно последний пункт и побудил «Яндекс» убрать из 
«топов» незарегистрированные СМИ с сомнительным каче-
ством контента. Сам сервис не может проверить весь поток 
новостей, который собирается автоматически и не проходит 
никакой предварительной цензуры. Регистрация Роскомнад-
зора станет своеобразным признаком того, что партнерские 
редакции сами проверяют свою информацию и стремятся к 

качественному контенту. 
Лицензия нужна в основном только общественно-поли-

тическим СМИ, которые публикуют новости, интервью или 
репортажи, так как регистрация Роскомнадзора освобожда-
ет их от ответственности. «Почти все риски одинаковы для 
всех распространителей информации. Единственное преиму-
щество (для серьезных ресурсов) - это возможность не нести 
ответственность за чужие ошибки и нарушения по ст. 57 
Закона о СМИ», - ответила нам на вопрос о разнице между 
СМИ с регистрацией и без, юрист Галина Арапова.
Вера Кучеренко

 Рейтинг только для качественных СМИ

Помимо Яндекса под новый закон попадают все агрегаторы, ежесуточная посещаемость которых превышает 1 млн пользователей: Гугл Новости, Рамблер 
Новости и Новотека.
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 Рейтинг только для качественных СМИ

450 граммов студенческой крови помогут людям

20 октября в четверг на 
факультете журналистики 
прошел День донора. Врачи 
из Центра крови ФМБА с 9 
до 12:30 принимали кровь 
у всех желающих, предвари-
тельно проведя осмотр во-
лонтеров. Акция проводилась 
совместно с фондом «Подари 
жизнь». 

Прежде чем сдать кровь, у пришедших изме-
ряли давление, узнавали вес и определяли 
уровень гемоглобина. 

В этом году в акции уча-
ствовали 49 человек. 
Среди них были и препо-
даватели. «Раньше в 202-й 
поликлинике сдавали, а 
через 2 недели сбор прово-
дили на факультете. Людей 
приходило уже меньше,» 
- говорит доцент кафедры 
зарубежной журналистики 
Григорий Прутцков.

Сдать кровь пришли не только журфаковцы. 
Татьяна с первого курса магистратуры ИСАА 
поделилась впечатлениями: «Процедура 
оказалась абсолютно безболезненной, даже 
ничего не почувствовала. Очень понравился 
персонал: они заботятся о каждом индивиду-
ально, а не проводят массовый сбор».

Процедура длится 5-7 минут. Каждый донор сдает по 450 г крови.

Всероссийская акция по сдаче крови на типирование за 
октябрь пополнила Национальный регистр доноров костного 
мозга имени Васи Перевощикова почти на 1000 новых по-
тенциальных доноров. В общем счете база благотворитель-
ного фонда «Русфонд» насчитывает около 60 тысяч доноров 
– против 22 млн в мировом регистре. «Журналист» решил 
опубликовать историю донорства костного мозга в России, 
письма пациентов и доноров и рассказать о том, как стать 
донором самому.

Два года назад, в декабре 2014 г. «Первый канал» впервые 
рассказал о том, как России нужен большой, единый Нацио-
нальный регистр доноров костного мозга. Рассказал на при-
мере Васи – десятилетнего мальчика из удмуртского города 
Глазова, спасти которого могла лишь трансплантация кост-
ного мозга, но донора для Васи не нашлось, и уже не было 
времени искать его за рубежом. Он умер 25 февраля 2015. 
Сюжет, снятый о мальчике «Первым каналом», получил не-
вероятный отклик – было собрано около 100 млн рублей в 
поддержку фонда вместо заявленной планки в 60 млн, что 
позволило перечислить часть средств на лечение еще один-
надцати детей и за полгода увеличить регистр на две тысячи 
человек. В начале 2015 года общее число потенциальных до-
норов составляло чуть больше 1500 человек.

На данный момент регистр фонда насчитывает 57,7 ты-
сяч доноров и 119 проведенных трансплантаций костного 
мозга(ТКМ), но даже такое количество значительно умень-
шает затраты пациентов на поиски подходящих им по ге-
нотипу людей и экономит время, затраченное на поиск, что 
чрезвычайно важно для успешного выздоровления.  Поиск 
донора в международном регистре, насчитывающем около 
22 млн человек, обойдется в 20000 евро – стоимость лече-
ния в эту сумму не входит. В России поиск оплачивают, как 
правило, благотворительные фонды — такие как «Русфонд», 
«Подари жизнь», «AdVita». По данным компании «Мед-
Коннект» стоимость трансплантации костного мозга в Мо-
скве может доходить до трех, в Санкт-Петербурге – до двух 
миллионов рублей. Для сравнения – за лечение в Израиле 
приходится платить до 240 тысяч долларов, а в Германии — 
до 210 тысяч евро. 

Необходимость в ТКМ может возникнуть в случае за-
болевания лейкозом, поражения лимфатической системы, 
других опухолевых заболеваний, апластической анемии, не-
которых генетических болезней. 

Стать донором может любой человек от 18 до 55 лет без 
хронических заболеваний, не болевший гепатитом В или С, 
туберкулезом, малярией, СПИДом, диабетом, злокачествен-
ными заболеваниями, психическими расстройствами. Сама 
процедура  очень проста:
1. Вы выбираете удобный вам адрес из списка, опубликован-
ного на сайте Русфонда, где можно сдать кровь для типиро-
вания, и подписываете соглашение о вступлении в регистр 
доноров костного мозга
2. Вы сдаете 9 мл крови для определения вашего HLA-
фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совме-
стимость, после чего образец отправляется в лабораторию
3. Вас заносят в регистр, после чего вы становитесь потен-
циальным донором костного мозга. Через какое-то время вы 
можете стать реальным донором, но можете и никогда им не 

стать. Это зависит от того, подойдет ли когда-нибудь ваш 
HLA-фенотип конкретному пациенту. 
4.  Если клетки, совместимые с вашими, понадобятся кон-
кретному пациенту и вы подтвердите свое согласие стать 
донором, вам будет предложено приехать в клинику, где 
подробно расскажут о процедуре заготовки кроветворных 
стволовых клеток. Прежде чем стать реальным донором, вы 
пройдете полное медицинское обследование, цель которого – 
сделать забор клеток максимально безопасным.
6. Непосредственный забор у вас костного мозга – по мне-
нию врачей процедура намного проще обычного хирургиче-
ского вмешательства. Есть два способа забора клеток КМ: 
непосредственно из костного мозга или из периферической 
(венозной) крови.

По правилам, анонимность донора и реципиента сохраня-
ется от двух до пяти лет, но в некоторых случаях и те, и дру-
гие очень хотят знать о судьбе друг друга и выразить свою 
благодарность – за спасенную жизнь и возможность быть 
рядом со своей семьей и близкими людьми. 24 сентября, в 
Международный день борьбы с лейкозом интернет-портал 
Afisha Daily опубликовал предоставленные Фондом борьбы 
с лейкемией письма доноров костного мозга к тем людям, 
которых они спасли, и от пациентов донорам. Мы решили 
привести отрывок из писем Романа Засторожина своему до-
нору и от анонимного донора Кристине Козленко:

Письмо Романа Застрожина (47 лет) своему донору. По-
сле трансплантации Романа прошел год:

«Ты спасла мне жизнь, спасибо тебе. Хотя спасибо не мо-
жет передать все чувства, которые я испытал, когда появи-
лась ты. Ты дала мне шанс жить.

Для нас с женой ты стала новым членом семьи. Мы часто 
говорим о тебе и представляем, какая ты — отважная моло-
дая девушка, которая не побоялась стать донором костного 
мозга.

Представляешь, после трансплантации у меня изменилась 
группа крови — была третья положительная, а стала вторая, 
как у тебя. Я стал предпочитать японскую кухню, хотя до 
этого она никогда меня не привлекала. Мы с женой смеемся, 
что это наверняка потому, что ты тоже ее любишь.

Я так ждал тебя. 
Помню, когда лежал в стерильном боксе, а счет за сбор 

донорского материала еще не был оплачен. И я думал — 
успеют или не успеют, ведь счет шел на дни. Было много 
проблем. Но за время болезни я встретил очень много от-

зывчивых и добрых людей, которые шли навстречу и болели 
за меня всей душой.

Я желаю тебе, чтобы тебя всю жизнь окружали те, кто 
будет помогать, подставлять плечо и поддерживать в любой 
ситуации. Близкие люди, друзья, даже незнакомые люди.

Я желаю тебе легкого преодоления всех препятствий на 
твоем пути. Ты подарила мне жизнь, ведь мой врач сказала, 
что трансплантация — мой единственный шанс выжить.

Когда я делаю подарок, то сам получаю от этого удоволь-
ствие и даже большее, чем тот, кто его получает. Я надеюсь, 
что ты радуешься тому, что ты подарила шанс другому чело-
веку жить, творить, любить и растить детей, помогать другим 
людям».

Письмо от анонимного донора Кристине Козленко (25 
лет):

«Представь: ты решила провести неделю в горах. Вокруг 
никого: только природа и ты. Никаких людей, электриче-
ства и водопровода. Только небольшая речка в лесу. Здесь 
ты чувствуешь настоящую жизнь. Встречаешь рассветы, ды-
шишь свежим воздухом, наблюдаешь за коровами, пасущи-
мися на природе. Все, что ты видишь, прекрасно и спокойно. 
Ты знаешь, как замечательна жизнь.

После этого ты приходишь домой, наполненная позитив-
ной энергией, и вдруг видишь письмо, в котором написано, 
что ты можешь подарить надежду. Надежду на жизнь! Стать 
чьим-то донором.

Все это время я регулярно пыталась узнать о твоем здо-
ровье. И вот совсем недавно мне ответили: ты жива! Я была 
счастлива. Буду очень благодарна, если ты напишешь мне 
пару слов о себе. Может быть, у нас даже получится общать-
ся регулярно: по почте или через интернет. 

Мои родители, моя сестра, мой бойфренд и особенно я 
— мы все — желаем тебе огромного здоровья и сил. Всего 
самого лучшего!

Твой донор костного мозга, из другой страны нашего об-
щего мира». (переведено с английского языка - прим. ред.)

Помочь человеку бывает не так уж и сложно – иногда для 
этого достаточно потратить всего лишь один день своей жиз-
ни и несколько клеток своего тела. Ваше небольшое усилие 
может спасти не только чью-то жизнь, но и чью-то семью, 
близких, друзей от невосполнимой потери. Ведь надежда на 
жизнь – это самый большой подарок, который вы можете 
сделать не только другому человеку, но и себе.
Ксения Яковлева

Мы с тобой одного типа

Валерия Рузайкина
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20 октября мэр Москвы Сергей Собянин предложил от-
менить торговый сбор для книжных магазинов.

Сбор был введен 1 июля 2015 года, и стал для многих 
книжных лавочек роковым.  «Только за прошлый год в Мо-
скве закрылось 18 книжных магазинов – такова статистика 
Российского книжного союза. Больше всего от торгового сбо-
ра пострадали букинистические магазины, чей ассортимент не 
найдешь в сети», - сообщает «РИА Новости».

После введения сбора, маленьким несетевым магазинам с 
трудом удается удержаться на плаву. Например, «Книга Мак-
сима» оказалась на грани разорения уже два раза: первый раз 
в самом начале, когда маленькому магазинчику, созданно-
му на базе МГУ, пришлось собирать 230 тыс. рублей, чтобы 
оплатить  первые два квартала. А второй раз этим летом – в 
мертвый сезон, когда посетителей становится совсем мало  и 
прибыли почти нет. Историю бедствий «КМ» можно легко 

проследить по постам в их официальной группе «ВКонтакте». 
Постоянные скидки, акции и обращения Максима Сизинцова, 
владельца магазина, с просьбой о любой денежной помощи

 Сумма, которую нужно отдать в государственную казну, 
зависит от того, где находится магазин, какого он размера 
и что продает. Например, небольшой придомовой книжный 
«Циолковский» на Новокузнецкой  отдает каждый квартал 
63 тысячи. Сооснователь этого магазина Максим Сурков от-
носится к новости о том, что его книжный могут освободить 
от торгового сбора, со здоровым скептицизмом:

«Он (торговый сбор) был введен в 2015 году и мы запла-
тили уже пять раз, то есть мы отдали за это время около 318 
тыс. рублей. Будет здорово, если нас освободят от сбора, да 
и не только нас,  а все маленькие магазины,  но надеяться на 
это глупо». 
Вера Кучеренко

Книжные магазины могут освободить от торгового сбора

С 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге, 
Москве и Рязани прошел благотворительный 
Metal - Rock - Industrial фестиваль «Мы», ор-
ганизованный музыкальным информационным 
агентством Dark Media Group. В поддержку 
животных, пострадавших от жестокого обра-
щения, выступили российская группа Gottwut 
и три швейцарских коллектива – Final Cut, 
Kissin’ Black и Stoneman. Гости фестиваля мог-
ли не только насладиться звучанием тяжелой 
музыки и взять автографы у музыкантов, но 
и поддержать идею помощи животным добро-
вольными пожертвованиями, опустив в специ-
альный ящик любую сумму. Кроме того, 50% 
средств от продажи билетов были переданы на 

нужды животных в зоомагазин “Шерстяной”. 
Музыканты активно развлекали слушателей, 
которые с удовольствием танцевали и подпе-
вали им. «Формат мероприятия был интересен. 
Фестиваль прошел на хорошем уровне! - гово-
рит ударник группы Gottwut Дмитрий Кахат-
кин, - И вообще хорошо, когда деньги идут на 
благотворительность». «Однако я не вижу тол-
ка в сборе средств таким образом, такое дело 
должно осуществляться на уровне государ-
ства!» - добавляет вокалист Федор Артеменков. 
«Фестиваль оставил очень приятные воспо-
минания! – делится впечатлениями Вероника 
Коровина, гостья мероприятия, - Я считаю, что 
сбор средств для животных - очень хорошая 

идея. Единственное, мне кажется, реализация 
немного хромает. Было мало рекламы на мой 
взгляд. Я узнала о нем от группы Gottwut, была 
на их концерте до этого. Но для таких благо-
родных целей, как помощь животным, нужно 
больше рекламы, чтобы присоединялось боль-
ше людей!» Мероприятием остались довольны 
и гости, и сами исполнители. Все отзываются о 
нем очень тепло на своих страницах в соцсетях 
и сообществах ВКонтакте и надеются, что это 
не последний фестиваль от Dark Media Group.
Татьяна Самойлова

Швейцарские рокеры выступили в поддержку домашних животных в Санкт Петербурге

21 октября состоялась встреча с автором и ведущим ито-
говой программы «Вести. Дежурная часть», выпускником фа-
культета журналистики Максимом Мовчаном. Он поделился 
со студентами правилами написания сюжета, рассказал о своем 
графике, а также об особенностях криминальной журналисти-
ки. Свои сюжеты Максим тщательно расписывает, чтобы они 
не были похожи на пресс-релизы, советует не забывать о том, 
что зритель – это живой человек, которому нужно донести но-
вость на человеческом языке. Также он сказал о том, что осо-
бенностью криминальной журналистики является то, что «у 
тебя есть возможность прикоснуться к истории». 

По словам Максима, специальные службы всячески идут 
навстречу журналистам, поэтому у них есть возможность по-
говорить с преступником, узнать все изнутри, так сказать. 

Вот некоторые истории из профессиональной жизни, кото-
рые Максим рассказал студентам факультета журналистики,

«Stand-Up’ы, заученные наизусть, – это плохие Stand-
Up’ы»

«В Магадане все добывают золото, серебро. Это золотая сто-
лица России. Те, кто добывает золото, не могут сдавать его в 
виде самородка, его нужно обработать. Каким образом? Сдать 
его на специальный завод, там его переплавляют и ставят про-
бу. На заводе золото обрабатывают и, соответственно, берут 
какой-то процент (2-3%), после возвращают. Все в Магадане 
работают в кредит, то есть берут, допустим, 100 тысяч, добы-
вают золото, получают 150 тысяч и возвращают кредит. Все 
набрали кредитов, добыли золота, сдали его на аффинажный 

завод и стали ждать. В итоге, кто-то каким-то образом увез 
2 тонны золота и 16 тонн серебра. Они просто исчезли. При-
шлось ехать, все это разведывать. Встретил прекрасного дирек-
тора завода, он показал свою огромную конюшню. Снимали 
сюжет и, пока он отворачивался, делали stand up: «Вот, смотри-
те, его конюшня!» Он потом очень обиделся».

«Сострадания в 99% случаях нет, потому что люди всегда 
творят нечто» 

«Мы снимали недавно историю в Уфе, в Башкирии про-
изошла. Три брата решили ограбить инкассатор. Банкомат на-
ходился в супермаркете «Дикси». Прибежали ребята грабить: 
у одного в руке ведро с бензином, у другого - спички. Они 
забежали: «Давайте деньги!» И тут младший брат решил за-
жечь спичку для того, чтобы испугать, но он не очень умный и 
не догадался, что пары бензина испарились, и взорвалось все» 

«Скорость реакции очень важна. Когда ты приезжаешь 
первый, у тебя есть очевидцы, которые еще не видели других 
журналистов»

«Мы ездили снимать сюжет в Орехово-Зуево. Девочка про-
валилась в яму с кипятком,у нее ожоги по пояс. Ее доставили 
в больницу. Мы думали над тем, как снять сюжет. Она в реа-
нимации. Думали, думали, пошли в реанимацию. С оператором 
придумали легенду: я ее дядя, а он двоюродный брат. Забегаем 
в эту больницу: 

- Где наша сестра?!
- Он...Она в реанимации...
- Мы пошли!

- Вам туда нельзя!
- Где реанимация?
- На втором этаже.
Бежим на второй этаж, ну, на лифте поехали. Открываются 

двери, там уже стерильная зона. Ходят врачи в масках и тетя 
стоит. Ну мы с вытаращенными глазами: 

- Где наша сестра?!
- А Вы кто? – все оборачиваются.
- Я дядя, он брат!
- А я бабушка.
В общем, мы сняли эту бабушку. После предложили отвезти 

ее домой. Сажаем бабушку, буквально дверь захлопывается и 
приезжает другой телеканал»
Анна Малакмадзе

«Веселые» истории Мовчан расскажет наш

Пять самых ярких кинопремьер этой осени в 
подборке от газеты «Журналист»

1. «Великолепная семерка», режиссер 
А. Фукуа
Семеро отважных ковбоев  встают на защи-

ту жителей маленького городка, который на-
ходится под гнетом банды грабителей. Дензел 
Вашингтон, Крис Прат  и еще пять смельчаков 
отправляются на Дикий Запад. Ремейк класси-
ческого вестерна Джона Стерджеса про фермер-
шу (Хейли Беннетт), которая наняла професси-
ональных стрелков для защиты от грабителей. 
Первый вариант сценария для Тома Круза на-
писал создатель «Настоящего детектива» Ник 
Пиццолатто. За постановку взялся крепкий 
жанровый режиссер Антуан Фукуа («Трениро-
вочный день», «Левша»), который съел собаку 
на историях об отчаянных мужчинах.

2. «Ученик», режиссер  К. Серебренников
Мир устроен неправильно, в нем слишком 

много лжи, вранья, лицемерия. Главный герой, 
ученик  Вениамин, считает, что знает все о 
моральных нормах. Его поведение  для окру-
жающих становится серьезным испытанием. 
Где граница между проповедью и террориз-
мом, свободой и вседозволенностью, религией 
и манипуляцией, моралью и нетерпимостью? 
Актер Петр Скворцов в роли школьника уве-
ровал сильно в христианство и доводит до бе-
лого каления всю школу своими проповедями.  
Например, на физкультуре  девочкам запреща-
ется приходить в откровенной форме. Возраз-
ить юному фанатику решается лишь  учитель 
биологии  в исполнении Виктории Исаковой. В 
этом году «Ученик» был представлен на Канн-
ском конкурсе  и получил приз, вызвав уже по-

лярные мнения.
3. «Дуэлянт» (режиссер А. Мизгерев)
1860-й год. После пяти лет жизни у диких 

алеутов отставной офицер Яковлев возвраща-
ется в Петербург. Очень быстро он становится 
известен как хладнокровный дуэлянт, который 
забирает человеческие жизни. Он неуязвим, 
словно заключил сделку с дьяволом. Дуэлянтом 
движет страстное желание отомстить виновным 
в его несчастьях и вернуть утерянную честь. 
Этот фильм - масштабное костюмированное 
кино Алексея Мизгирева. По форме это что-то 
акунинское: отставной офицер Яковлев (Петр 
Федоров) участвует в дуэлях за других людей, 
зарабатывает на этом деньги и никогда не про-
игрывает. 

4. «Светская жизнь», режиссер В. Аллен
Джесси Айзенберг в роли Бобби, приехал в 

разгар тридцатых годов из Нью-Йорка в Лос-
Анджелес в поисках работы в киноиндустрии. 
Пока дядя худо-бедно устраивает его карьеру, 
сам он влюбляется (конечно, в Кристен Стю-
арт) и окунается в блистательную светскую 
жизнь.

5. «Девушка в поездах», режиссер Т. Тей-
лор

Каждый день поезд проносит Рейчел мимо 
очаровательного коттеджа, где живет идеальная 
на первый взгляд пара. Но однажды идиллия 
разрушится — и главная героиня станет свиде-
тельницей пропажи девушки. Рейчел начинает 
собственное расследование весьма запутанной 
истории, ведь только она видела из окна то, что 
было скрыто от всех.
Дарья Чентаева
Екатирна Юрина
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