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Бюджет будет составляться 
на год
Госдума рассмотрела в первом чте-
нии проект положения о бюджете 
на 2016 год, сообщило 18 сентября 
агентство ТАСС. Теперь план до-
ходов и расходов будет составлять-
ся только на один год, а не на три, 
как было раньше. Также новым за-
конопроектом предусмотрен перенос 
крайнего срока внесения в Госдуму 
проекта бюджета на 2016 год с 1 на 
25 октября. 

13 человек погибли 
во время землетрясения 
в Чили
Чилийские власти сообщают о том, 
что количество пострадавших во вре-
мя землетрясения 17 сентября увели-
чилось до 13. Без вести пропавшими 
остаются 6 человек. Этот природный 
катаклизм стал шестым по силе в 
истории Чили и самым мощным в 
мире в 2015 году. Магнитуда земле-
трясения составила 8.3 баллов, а вы-
сота волн последующего за ним цуна-
ми—4.5 метров, сообщает РБК. 

Время футбола пошло 
Осталось ровно 1000 дней до начала 
Чемпионата Мира по футболу. 
В самом центре Москвы, на Ма-
нежной площади, установили часы 
обратного отсчета до главного спор-
тивного события—там же, где уста-
навливали таймер, который отсчи-
тывал время до Олимпийских игр 
в Сочи. Мундиаль впервые за всю 
историю FIFA пройдет в России с 14 
июня по 15 июля 2018 года.

25 лет домену SU
В 1990 году во Всемирной паутине 
был зарегистрирован национальный 
домен верхнего уровня для СССР. 
Первым российским сайтом стал ре-
сурс отделения 
математики РАН. Домен SU продол-
жает использоваться.

Филиал МГУ открылся 
в Ереване
18 сентября в столице Армении про-
шло открытие филиала Московского 
государственного университета име-
ни М.В.Ломоносова. На церемонии 
присутствовали ректор МГУ Виктор 
Садовничий и президент Армении 
Серж Саргсян. Cтудентов будут го-
товить по 5 специальностям: при-
кладная математика и информатика, 
юриспруденция, журналистика, фи-
лология и международные отноше-
ния. Cтоличные преподаватели будут 
приезжать в Армению на 10-14 дней. 

Презентация студенческого 
спортивного клуба МГУ
В субботу в Шуваловском корпусе 
состоится презентация спортивного 
клуба университета. Будет представ-
лен полный перечень спорт-секций 
МГУ, выступят группа поддержки 
«Эффект» и танцевальный коллек-
тив DANCE NOW. Клуб восточных 
единоборств БУДО КЭНСЮ расска-
жет о самураях и искусстве владения 
мечом.В рамках презентации прой-
дут турниры по стритболу и русско-
му жиму.

Екатерина Шматкова, Анна Ипатова, Алина Боярская, 
Кристина Аккалаева, Сауле Таукова, Ирина Томилина

НОВОСТИХроника миграционного кризиса в Европе 
Венгерская полиция в субботу ночью задер-

жала поезд из Хорватии, перевозивший ты-
сячу беженцев. Их сопровождало 40 хорватских 
полицейских. Машинистов поезда допросили. 
Венгрия обвиняет Хорватию в содействии неза-
конному переезду мигрантов и незаконном пере-
сечении границы. Хорватия оправдывается тем, 
что они были уверены в существовании какой-
то договоренности между странами. Можно счи-
тать, что это жесткий ответ венгерских властей 
на действия своего соседа, который сначала по-
обещал приют беженцам, но, не справившись с 
потоком миграции, стал перебрасывать бежен-
цев обратно в Венгрию.

Две недели назад канцлер Германии Анге-
ла Меркель пообещала беженцам безопасный 
проход в Германию и заявила, что они примут 

максимальное количество беженцев. Президент 
Франции Франсуа Олланд сказал, что Франция 
сможет приютить у себя 24 тысячи мигрантов. 
Британия, которая не входит в шенгенскую 
зону, выразила готовность принять десятки 
тысяч бегущих от войны людей. Премьер-ми-
нистр Финляндии пригласил беженцев даже в 
свой собственный дом. Многие надеялись, что 
14 сентября на саммите ЕС в Брюсселе евро-
пейские лидеры решат проблемы переправки 
людей через Средиземное море. На этом фоне 
Венгрия, закрывающая свои границы и отказы-
вающаяся размещать у себя мигрантов, выгля-
дела паршивой овцой. 

Казалось, Европа справится с этим кризи-
сом и сохранит при этом человеческое лицо. Но 
дальше что-то пошло не так. Дания ужесточает 

миграционное законодательство. Германия, Ав-
стрия, Чехия закрывают границы по примеру 
Венгрии, которую недавно все дружно ругали 
по той же причине. Европейские СМИ трубят 
об опасности, которую влечет за собой некон-
тролируемая миграция. Саммит ЕС провали-
вается. Уходит в отставку глава Федерального 
ведомства по делам миграции и беженцев Гер-
мании Манфред Шмидт. Беженцев, застрявших 
на границе с Венгрией, обещает пропустить че-
рез свою территорию Хорватия, но уже через 
сутки, обнаружив тысячи мигрантов на своей 
земле, закрывает границу. В столкновениях с 
хорватской полицией погибает один из бежен-
цев. Кризисная динамика ухудшается с каждым 
днем, и путей решения не видно. 
Георгий Гамаев, Карпухина Мария

«Для внутреннего устройства ЕС это 
очень серьезное испытание. В ре-
зультате, мне кажется, им придется 
переосмыслить всю политику. С одной 
стороны власти развитых государств, 
начиная с Германии, очень активно 
призывают к солидарности и к необ-
ходимости помочь беженцам и ми-
грантам, но общество не понимает, 
зачем нужно помогать этим людям и 
почему происходит миграция. А это 
связано в том числе и с недоверием 
к политическому устройству, которое 
наблюдается повсеместно. Такое от-
ношение к власти будет влиять на из-
бирательные перспективы, и следую-
щие выборы в ряде стран будут очень 
любопытны»,- прокомментировал 
«Журналисту» ситуацию с беженцами 
главный редактор журнала «Россия 
в глобальной политике». 
Политолог Федор Лукьянов 

Varlamov.ru

Пойдут ли в Россию сирийские беженцы?
России в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать мигрантов из стран 
арабского мира, даже с учетом ужесточения контроля на границах Европы, 
в то время, как с начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыло около 
500 тысяч мигрантов. И день за днем их число значительно увеличивается.
Елена Данилова, Сауле Таукова

В Москве в международном мультимедийном 
пресс-центре «Россия сегодня» 15 сентября 

прошел круглый стол, на котором обсудили ми-
грационный кризис в Европе, возможность дви-
жения беженцев в Россию и проблемы, которые 
могут за этим последовать. 

«В ближайшие два три года такого потока бе-
женцев в России не будет, но он может начаться 
через 5-6 лет,»—предполагает президент центра 
стратегических исследований «Россия—ислам-
ский мир» Шамиль Султанов.

Эксперт Института стратегических оценок и 
анализа Сергей Демиденко также считает, что 
пока наплыва сирийских беженцев в нашей стра-
не не ожидается: «У нас есть такие важные мо-
менты, как закрытость границ, пограничный и 
таможенный контроль. Но в то же время мигран-
тами уже протоптан коридорчик в Европу через 
Россию»,—сказал он. Сергей Демиденко попро-
сил не забывать о том, что по этому пути мо-
гут проследовать не только простые обыватели, 
бегущие от войны несчастные люди, но и те, кто 
достаточно плотно интегрирован в исламистские 
структуры. А они могут стремиться не в Европу, 
а в наши регионы с мусульманским населением, 
и это опасно, например, для Северного Кавказа. 

Для предотвращения больших потоков имми-
грантов следует победить «Исламское государ-
ство» (террористическая организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ), а «победить 

такой феномен, как ИГИЛ, можно только исклю-
чительно путем взаимной международной коопе-
рации»,—считает Демиденко.

Президент Центра стратегических исследова-
ний «Россия—исламский мир» Шамиль Султа-
нов с ним не согласен. Он считает, что «взявшись 
за руки в ООН исламистов не победить» и так-
же отрицает, что среди массы беженцев в Рос-
сию пробираются исламские террористы: «ИГИЛ 
может отправлять своих людей цивилизованным 
путем, через Турцию, обеспечивая их оригиналь-
ными документами»

Поток беженцев в Европу продолжится еще 
в течение 2-3 лет: «и никакие ужесточения на 
границах людей не остановят, ведь они спасают 
свои семьи». Султанов также назвал несколько 
причин, почему это случилось именно сейчас. Во-
первых, «мир приближается ко второй фазе гло-
бального экономического кризиса и на Ближнем 

Востоке все это ощутили». Во-вторых, у бегущих 
от войны нет денег. И, наконец, приближается 
холодная зима, которую очень сложно пережить 
в тех условиях, в которых находятся эти люди. 

Эксперт связывает все эти проблемы Ближ-
него Востока с тем, что западные политики не 
смогли просчитать спад цен на нефть, из-за чего 
будут сокращаться ресурсы, которые выделяются 
по линии региональных фондов, и бюджеты этих 
стран не будут пополняться.

«Если бы европейские лидеры, вместо того 
чтобы сейчас драться за квоты и прочее, полтора-
два года назад продумали бы план финансовой 
подпитки, поддержки этих лагерей беженцев, сей-
час такого бы не было»,—заключил Султанов.

Возвращаясь к России, можно добавить, что на 
пути в нашу страну, беженцев останавливает не 
только контроль на границах, но и плохие усло-
вия для их жизни. «У нас, в отличие от Европы, 
не очень развито законодательство для беженцев 
и русский язык они не знают»,—подчеркнул Ша-
миль Султанов. 

«Чисто гипотетически Россия сейчас не готова 
к приему сирийских беженцев. Они не смогут у 
нас адаптироваться»,—добавил Сергей Демиденко.

Елена Данилова
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Бюрократическую машину можно расшевелить
В этом году губернаторские выборы в субъектах Федерации прошли по не-
предсказуемому сценарию: 2 региона оказались на грани повторного голо-
сования, а в Иркутской области кандидат от КПРФ Сергей Левченко все же 
вышел во второй тур с Сергеем Ерощенко, членом партии «Единая Россия».
Вера Душкина

Десять лет назад подобное политическое 
противостояние было невозможно: в 2005 

году губернаторские выборы были отменены, 
а голосование за пост мэра в большинстве 
городов ограничивалось одним кругом. Воз-
вращая губернаторские выборы в 2011 году, 
правительство вернуло гонке за пост главы 
региона конкурентоспособность. 

Появление второго тура даже в пороговом 
состоянии—положительная тенденция, счита-
ет журналист-международник, редактор сайта 
Сarnegie.ru Александр Баунов. «Возрождение 
второго тура—единственное интересное собы-
тие на прошедших выборах. Жаль, что фактиче-
ски он состоится только в Иркутской области.»

Главы партий КПРФ и ЛДПР не соглас-
ны с подсчетом голосов в республике Марий 
Эл и Амурской области, где до второго тура 
не хватило доли процента. Соперником дей-
ствующего губернатора Марий Эл Леонида 
Маркелова («Единая Россия») стал Сергей 
Мамаев (КПРФ). Губернатор Амурской обла-
сти Александр Козлов едва не вышел на вто-
рой круг голосования с кандидатом от ЛДПР 
Иваном Абрамовым. Фракции коммунистов и 
социал-демократов уже собрали необходимые 
90 подписей за проведение парламентского 
расследования в отношении подсчета голосов.

«Конечно, перспектив у этого расследо-
вания нет. Даже в случае пересчета голосов, 
победы оппозиционных партий ожидать не 
стоит. Но я считаю, что рудиментарный суд—
очень полезная вещь,—отметил Александр 
Баунов. —Хорошо , когда есть выборы, вто-
рые туры, возможность оспорить результаты. 
Пусть по процедурам ходит какой-то ток, бю-
рократическую машину нужно расшевелить.» 

Андрей Туманов, депутат Госдумы от пар-
тии «Справедливая Россия», настроен скеп-
тически и считает, что в некоторых регионах 
ни о каких конкурентных выборах речи пока 
идти не может: «Есть национальные респу-
блики, где партия власти всегда побеждает по-
давляющим большинством, и ничто не изме-
нит этот процент. Люди все меньше доверяют 
выборам, все считают, что это фарс. Но без-
условно, лучше пошаговое решение проблемы, 
нежели какие-то революционные методы.»

Так или иначе, три конкурентоспособных 
региона составляют больше 10% от всех уча-
ствующих в губернаторских выборах субъек-
тов. Можно ли говорить о повышении полити-
ческой культуры среди избирателей—покажут 
выборы в Госдуму в 2016 году. Но тот факт, 
что процесс голосования становится все более 
прозрачным, неоспорим. 

«Я считаю, что прошедшие выборы были во многом репетицией думского голосования 
в следующем году. Но у «Справедливой России» большие ставки на депутатов и потен-
циальных одномандатников, которые могут взять около 39% на выборах в 2016 году.» 
Андрей Туманов, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия»

«Будущие выборы вполне предсказуемы: вернут одномандатные округа, потому что 
правящая партия теряет популярность. Сейчас работой застоявшейся бюрократиче-
ской машины недовольны, и одномандатная система будет являться корректирующей 
силой для компенсирования голосов в том или ином округе.» 
Александр Баунов, российский публицист, журналист-международник

Неудобные лидеры, или Запад рулит влево
Британская пресса пестрит заголовками 

о смерти лейбористов, рассматривает 
итоги выборов, как крах партии, и назна-
чает виновных в сложившейся ситуации, 
не стесняясь хамских эпитетов. За послед-
ние несколько месяцев в западной полити-
ке произошли большие перемены. 

Лидером лейбористской партии Велико-
британии стал Джереми Корбин. Корбин, 
политик ультралевых взглядов, сторонник 
ядерного разоружения страны и сокраще-
ния военных расходов в целом, противник 
НАТО и военного вмешательства в дела 
других стран, намерен вернуть партию к 
уже забытому социалистическому курсу. 
Новый лидер лейбористов неудобен и ны-
нешнему правительству Великобритании, 
и английским элитам, и даже истеблиш-
менту собственной партии. Восемь членов 
теневого кабинета пообещали выйти из 
него, отказываясь работать с Корбином. 

В США в самом разгаре предвыборная 
гонка за президентское кресло: выборы 
в 2016 году. Еще несколько месяцев на-

зад казалось, что они окажутся формаль-
ностью и легкой прогулкой для Хилари 
Клинтон. Едва только началась кампания 
бывшего госсекретаря, как из ее шкафа 
посыпались скелеты. В бытность госсекре-
тарем Клинтон использовала личный по-
чтовый сервер для обсуждения секретных 
вопросов. Эта неосторожность поставила 
под угрозу национальную безопасность 
Штатов. Любой сколько-нибудь умелый 
хакер мог взломать ее почту и узнать се-
креты страны. И уж тем более этим могли 
воспользоваться иностранные спецслуж-
бы. Скандалом занимается ФБР, а рейтинг 
Клинтон стремительно падает. 

На этом фоне лидерство в демократи-
ческой номинации перехватил скромный 
сенатор из Вермонта Берни Сандерс. Сан-
дерс придерживается идей социализма и 
приводит в пример скандинавские стра-
ны. Он сторонник сокращения военных 
расходов и военного невмешательства в 
дела других стран. Сенатор объявил войну 
огромным корпорациям и Уолл-Стрит. 

Одной из основных его идей является 
снижение налогов для среднего американ-
ца, доступное образование и медицина за 
счет налогообложения самых богатых. Как 
и Корбин, Сандерс неудобен для всех. Но 
он пользуется огромной популярностью у 
народа. На его выступления люди съезжа-
ются из разных городов, как на рок-звезду. 
По результатам опросов, опубликованным 
неделю назад, Сандерс опережает Клин-
тон в двух самых важных штатах—в Нью-
Гемпшире и Айове—на 22 и 10 процентов. 
Еще никогда на выборах не побеждал кан-
дидат, проигравший в обоих штатах. 

В республиканской партии США за ли-
дерство ведут борьбу не политики, а биз-
несмен Дональд Трамп и нейрохирург Бен 
Карсон. Им обоим безнадежно проигрыва-
ет Джеб Буш, считавшийся лидером среди 
республиканцев еще несколько месяцев 
назад. Трамп и Карсон не играют в поли-
тику, ведут себя максимально открыто и 
честно, пускай местами неполиткорректно 
и вызывающе. 

Читаешь биографию Корбина или 
Трампа и не веришь, что это политики фе-
дерального масштаба. Корбин практически 
гражданский активист, проваливший экза-
мены в средней школе. Трамп—эпатажный 
бизнесмен, ведущий реалити-шоу и ор-
ганизатор конкурсов Мисс Вселенная. И 
Трампа, и Корбина, и Сандерса объединя-
ет то, что все они симпатизируют России, 
по крайней мере, на словах. 

Западный мир накренился в левую 
сторону. Неизвестно, на какие шаги ре-
шится Джереми Корбин во главе лей-
бористов. Неизвестно, станет ли Берни 
Сандерс президентом США. Но очевид-
но, что люди уже не боятся левой рито-
рики. Люди устали от профессиональных 
политиков и не хотят, чтобы их страна 
продолжала быть жандармом для всего 
остального мира. На первый план выхо-
дят идеалисты, готовые вступать в кон-
фронтацию с устоявшимися политиче-
скими силами. Победят?
Георгий Гамаев

ЖКХ проводит массовый ликбез
В целях повышения уровня осведомленности граждан об услугах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства НП «ЖКХ контроль» проводит всероссийский диктант ЖКХ. 
Екатерина Шматкова

Это первый подобный опыт в России, при-
званный обратить внимание граждан на 

проблемы в сфере ЖКХ и повысить уровень 
грамотности потребителей ЖКУ. Тест бес-
платно доступен онлайн и состоит из 30 во-
просов. После регистрации пользователю да-
ется 45 минут на работу, после завершения 
которой он сможет увидеть свои ошибки и 
правильные варианты ответов. Первые 100 
участников, набравшие максимальное количе-
ство баллов, получат грамоты, а лучшие будут 
приглашены в Москву на церемонию подведе-
ния итогов для награждения. 

Исполнительный директор Национально-
го центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ НП «ЖКХ Контроль" Светлана Раз-
воротнева сказала на пресс-конференции 17 
сентября, посвященной этому событию: «За-
частую новые законы не работают, потому что 
наши граждане о них плохо осведомлены или 
не умеют ими пользоваться». Диктант ЖКХ 
направлен на своего рода обучение людей за-
конам об их правах и обязанностях в сфере 

ЖКУ. Акция продлится с 17 сентября по 1 
ноября, но планируется утвердить ее на по-
стоянной основе. 

Также с сентября 2015 года стартовал со-
вместный проект НП «ЖКХ Контроль» и 
Общественного телевидения России. Каждый 
понедельник в 16.30 выходит в эфир передача 
«Все о ЖКХ», где в интерактивной форме об-
суждаются решения наиболее острых проблем 
и даются рекомендации зрителям. 

Обсуждались на пресс-конференции и об-
ращения граждан в региональные центры 
общественного контроля. Лидерами остаются 
вопросы оплаты коммунальных услуг и капи-
тального ремонта. Зампред комитета Госдумы 
по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Павел Качкаев уверен, 
что большое количество обращений граждан 
положительно сказывается на общем уровне 
знаний. Обратившемуся в органы управления 
с проблемой человеку объясняют способ ее 
решения и в будущем он сможет решить ее 
самостоятельно. 

Назад в СССР
15 сентября 2015 года министерство промыш-
ленности и торговли России внесло на рас-
смотрение правительства предложение о вве-
дении продовольственных карточек.

Для участия в программе необходимо бу-
дет подать заявление, после чего с участни-
ком проведут собеседование и, если человеку 
действительно нужна социальная поддержка, 
выдадут пластиковую карту, на которую еже-
месячно будет начисляться определенная сум-
ма. Деньги нельзя обналичить, они сгорают в 
конце месяца, и потратить их можно только 
на товары из утвержденного перечня в ма-
газинах—участниках акции. Подобные соци-

альные программы уже введены в некоторых 
регионах России. 

Заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил 
ТАСС, что концепция была внесена на рас-
смотрение на прошлой неделе, и в случае 
ее одобрения будет разрабатываться более 
детально. Каждый вложенный в программу 
рубль принесет двойную выгоду в дополни-
тельном росте ВВП, а среди предложенных 
по акции продуктов будет здоровая пища, в 
основном скоропортящиеся товары местного 
производства. Евтухов уверен, что проблемой 
малоимущих людей является не голод, а не-
достаток свежих и полезных продуктов. Мно-
гие продуктовые сети России уже поддержа-
ли эту идею. Таким образом, данная акция 
направлена одновременно на поддержание 
социально незащищенного населения и про-
движение отечественных товаров. 

Onpress.info

New-retail.ru
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Фотографии к материалу: Елена Данилова

Медиаменджмент будущего
Седьмая конференция Международной ассоциации исследователей и преподавателей медиаменеджмента 
(IMMAA) "СМИ и массовые коммуникации 2015" прошла в Москве на факультете журналистики МГУ.
Динара Салахетдинова

17 и 18 сентября на факультете проходила ежегодная кон-
ференция IMMAA, учредителями которой в этом году 

являются Пауло Фаустино, член правления «Международ-
ного журнала по проблемам медиаменеджмента» из Porto 
University (США), и Елена Вартанова, декан факультета жур-
налистики Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова. 

В Москву на церемонию открытия приехали известные ис-
следователи сферы медиаменеджмента и коммуникаций из 20 
стран. IMMAA является профессиональным объединением, 
которое ставит своей задачей преодоление региональных и 
международных барьеров и создание глобального академиче-
ского сообщества. 

Утром 17 сентября в 232 аудитории состоялась церемония 
открытия седьмых международных научных чтений «СМИ 
и массовые коммуникации 2015», на которой приветствова-
ли участников из США, Австралии, Швейцарии, Германии, 
Кореи и многих других стран. В 10:45 началась первая сес-

сия круглого стола «Рынки, стоимость и управление», на 
которой присутствовали Эли Ноам из Columbia University 
(США), Джон Лавин из Northwestern University (США), Тер-
ри Флю из Queensland University of Technology (Австралия) 
и Патрик-Ивс Бадильо из Geneva University (Швейцария). 
В ходе конференции Елена Вартанова сообщила, что темы, 
которые затронуты в этом году, достаточно широкие, и что 
наши отечественные исследователи рады поделиться своим 
видением проблем медиаменеджмента в России с иностран-
ными коллегами. 

На конференции презентовали результаты исследований в 
области медиабизнеса, глобальные тренды развития этой сфе-
ры, инновации и бизнес-модели информационного сектора и 
многое другое. Обсуждали влияние на бизнес новых техноло-
гий, ключевые вопросы методики преподавания и изучения 
медиаменеджмента. 

Участники охотно общались с прессой и делились впечат-
лениями. Учредитель IMMAA 2012-2014 Эли Ноам сказал 

«Журналисту», что конференция объединяет по всему миру 
лучших людей, занимающихся исследованиями в области 
менеджмента медиа и коммуникаций, которые пытаются вы-
яснить, какими должны быть модели менеджмента в буду-
щем. «Мы встречаемся каждый год, эта организация повы-
шает уровень активности в международной среде, в прошлом 
году мы встречались в Испании, а два года назад в Порту-
галии и создали устойчивое международное сообщество лю-
дей, которые работают вместе». Ноам также прокомменти-
ровал основные проблемы современного медиаменеджмента: 
«Производство инновационного контента становится все до-
роже, соответственно деньги на него собрать труднее, так как 
целевая аудитория сильно фрагментирована. В то же время 
из-за конкурентной среды цены также повышаются в связи с 
тем, что приходится реализовывать занимательный контент, 
который люди будут смотреть». 

Завершала конференцию седьмая сессия на тему «Медиа 
в России и заграницей: направление развития», на которой 
презентовали свои доклады исследователи из Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, по-
сле чего в 19:00 в 232 ауд. состоялась церемония закрытия 
седьмой ежегодной конференции IMMAA.

Тайная кол легия 
по жалобам на прессу

Общественная коллегия по жалобам на прессу в чет-
верг, 17 сентября, в Мраморном зале Центрального 

дома журналиста провела заседание по рассмотрению 
информационного спора в отношении выпуска сюже-
та «Президенты России и США обсудили украинский 
кризис» от 26 июня 2015 года на «Первом Канале». В 
пятницу стало известно, что коллегия отклонила жало-
бу жителя Казани.

Жалобу подал Алмаз Сайфутдинов, который счита-
ет работу журналистов Первого канала нечестной, так 
как, по его мнению, в телепередаче умолчали некото-
рые факты, а точнее не было освещено следующее: не 
упомянут факт обсуждения лидерами двух стран про-
блематики двусторонних отношений и возможных со-
вместных действий по борьбе с терроризмом, а также 
распространения влияния группировки «Исламское 
государство» (террористическая организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. 
Зрители не узнали из программы, что первые лица двух 
держав обсуждали также ситуацию в Сирии и урегули-
рование иранской ядерной программы. 

Подробности и итоги обсуждения данных тем можно 
найти на официальном сайте Президента России. Сай-
футдинов обратился в Общественную коллегию по жало-
бам на прессу, так как «смысла обращаться в руководство 
"Первого канала" не видит, они все равно не отвечают». 
Заявитель Сайфутдинов также упомянул, что обращается 
в коллегию впервые и искренне надеется на помощь. 

На заседании коллегии 17 сентября принимали уча-
стие заместитель председателя палаты медиа-аудитории 

Юрий Казаков, члены палаты Татьяна Андреева, Евге-
ний Гонтмахер, Вадим Зиятдинов, Дмитрий Орешкин, 
Григорий Томчин, Илья Шаблинский, Артем Кирьянов 
и члены палаты медиа-сообщества Манана Асламазян, 
Евгений Абов и Владимир Познер. 

Заседание началось с большим опозданием. За-
седавшие не были уверены в том, что данный вопрос 
входит в их компетенцию. Заявитель Сайфутдинов 
дополнял жалобу и отвечал на вопросы членов колле-
гии по скайпу. Присутствующие члены коллегии и за-
явитель обсудили тему нарушения принципов и норм 
журналистской этики, затрагивающих права человека 
в сфере массовой информации. Обсуждение некоторое 
время проходило в открытом режиме, но к моменту вы-
несения решения единственного представителя прес-
сы—корреспондента газеты «Журналист»,—попросили 
удалиться. Другой сюжет под названием «Тайная ау-
диенция» (программа «Реакция» от 15 июня 2015 года, 
телеканал «Санкт-Петербург», автор Валерий Татаров), 
получивший коллективную жалобу от правозащитни-
ков и представителей общественности, также обсуждал-
ся на закрытой части собрания коллегии. 

Напомним, что Общественная коллегия по жалобам 
на прессу существует с 2005 года и является независи-
мой структурой гражданского общества, чьей главной 
практической задачей служит внесудебное разрешение 
конкретных информационных споров, а также само-
регулирование и сорегулирование в сфере массовой 
информации.
Алина Боярская 

Осенние образы Америки
Ежегодный фестиваль американ-

ского кино «Aмфест» проходит 
в Москве с 17 по 27 сентября. Фе-
стиваль организован при поддержке 
Посольства США в России.

Большую часть программы со-
ставляют кинодебюты молодых ре-
жиссеров:—это Лулу Ванг с лентой 
«Посмертный», повествующей о 
жизни художника-неудачника, и Лу 
Хоу с фильмом «Гэбриэл»,—истори-
ей о психически нездоровом юноше. 
Также зрителей ждут ленты от за-
служенных деятелей кино—«Черная 
месса» Скотта Купера, обещающая 
вернуть Джонни Деппу его лавры 
драматического актера, и «Кумико—
Охотница за сокровищами» братьев 
Зеллнеров (которых, кстати, назы-
вают «техасскими Коэнами»). Дэвид 
Зеллнер, старший из братьев,—гость 
фестиваля в Москве. 18 сентября он 
провел мастер-класс по режиссуре в 
Московской школе кино.

Открывал фестиваль фильм «Ко-
нец тура»—биографическая драма о 
жизни американского писателя Дэ-
вида Фостера Уоллеса, основанная 
на мемуарах журналиста Rolling 
Stone Дэвида Липски (Джесси Ай-
зенберг). Хронология картины—три 
дня, которые Липски провел вместе 
с Уоллесом, собирая материалы для 
статьи о нем, которая так и не уви-
дела свет. Это неспешный роуд-муви, 

который позволяет нам взглянуть на 
жизнь человека, написавшего тыся-
честраничный бестселлер «Бесконеч-
ная шутка», который журнал Time 
включил в число ста лучших англо-
язычных романов ХХ в. Человека, 
которого называли одним из самых 
выдающихся прозаиков современно-
сти. Человека, который боролся, но 
не сумел справиться со своим оди-
ночеством. 

Ознакомиться с программой фе-
стиваля, а также купить билеты мож-
но на сайте: http://coolconnections.ru  
Амина Тезиева



4 Журналист Суббота, 19 сентября 2015Столичные выходные

¹6 (1628)

Выпускающий редактор: 
Ольга Воронова

Шрифт: Franklin Gothic,
Petersburg C

Выпуск подготовили студенты 202 группы вечернего отделения:
Главный редактор: Мария Карпухина    Заместитель главного редактора: Вера Душкина
Ответственный секретарь: Динара Салахетдинова    
Бильдредактор: Елена Данилова    Корректор: Анна Ипатова     
Редакторы полос: Сауле Таукова • Кристина Аккалаева • Амина Тезиева • Екатерина Шматкова 
Ирина Томилина • Амина Тезиева • Анна Ипатова • Алина Боярская • Георгий Гамаев 
• Мария Карпухина • Динара Салахетдинова • Вера Душкина • Кристина Аккалаева • Мария 
Просвирякова • Сауле Таукова • Елена Данилова • Екатерина Шматкова 

Дизайн и верстка: Марина Руденко
Отпечатано: типография УММЦ 
факультета журналистики МГУ 
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 9
Телефон: +7 (495) 629-37-87
http://www.journ.msu.ru/multimedia/press/
Подписано в печать: 19.09.2015  16:00Суббота, 19 сентября 2015 года

Париж отдыхает. Зажигает Питер
Корреспондент газеты «Журналист» в ночь с пят-
ницы на субботу окунулась в модную жизнь 
северной столицы. 
Мария Просвирякова

«С Нового года такой пробищи не видел!»—крях-
тит мой водитель, бестолку пытаясь прорваться 

к Дому ленинградской торговли то с Невского, то с 
Конюшенной сквозь лакированную змейку экипажей. 
Кольцо модников удавом сжимает торговый центр, из 
которого сыпятся восторженные девушки и притихшие 
парни, все при параде и при покупках.

С пеной у рта бросаюсь в искрящуюся пасть хищни-
ка, а попадаю в Хогвартс на тыквенный флешмоб—все 
пять этажей лоснятся от изобилия оранжевых шаров и 
пурпурных широкополых шляп. Белозубо сверкая, мне 
дарит тыкву на веревочке молодая профессор Макго-
нагл в мрачном платье в пол, ее приветственную эста-
фету подхватывают другие и меня угощают терпким 
шампанским. 

Тепло. Голова кружится от запахов утомленного 
леса—это я дегустирую новые ароматы от Франк Бокле-
та, разрываясь между табаком, кедром и кожей. Гость 
питерской Vogue Fashion's Night Out, Франка пригла-
шает меня сфотографироваться и я жмурюсь сначала 
от вспышек камер, потом от удовольствия—пробного 
дубового аромата от парфюмера.
—Как вам прием богемного Петербурга?—интересуюся я.
—Гостеприимно! Мы хорошо поладим!—улыбается 
Франк Боклет, небрежно поправляя темные очки. 

Диджей ставит микс Кендрика Ламара Autumn 
Leaves и толпа юных денди вокруг диджейского пуль-
та извивается живее и подкидывает шляпы, в ответ из 

зала первого этажа выстреливает огненный фейерверк 
шаров и звенит игривый чин-чин. Вдоль блестящих пе-
рил позируют блоггеры с черничными губами, по эска-
латору спускается щеголь в пиджаке и кепи а-ля Есе-
нин, на дебюте эпатажного дизайнера Кати Добряковой 
дарят лиловые ирисы и журчит мохито. 

I need new clothes, but 1 euro = 80 rubles претенци-
озно гласит надпись на моментально раскупаемых фут-
болках. Между манекенами носятся дети в бархатных 
костюмчиках, чересчур приглаженные и веселые для 
детей в первом часу ночи. Обхожу пять этажей волшеб-
ного мира моды северной столицы, из которых не спят 
только два—вечеринка затухает. Грандиозная купля-
продажа для крайнего севера, но ее сияние гаснет как 
сентябрьский день. На выходе пробка не рассасывается 
и в час ночи, я восстанавливаю в памяти запах табака и 
шампанского под то же изумленное ворчание водителя, 
коренного петербуржца.

Низкий старт: 
Москва готовится к марафону
В самом масштабном забеге России собираются принять участие около двадцати тысяч 
человек, что в два раза превышает количество бегунов прошлого года. Уже в это воскресе-
нье профессиональные спортсмены и любители пробегут 42,2 км вдоль самых красивых 
улиц, бульваров и набережных столицы. 
Кристина Аккалаева

18 и 19 сентября в ГЦКЗ «Рос-
сия» открылась выставка 

ЭКСПО Московского Марафона 
2015. Здесь зарегистрированные 
участники получают свои старто-
вые номера, памятные футболки 
и браслеты. Для всех желающих 
посетить мероприятие доступны 
различные зоны отдыха, кафе, лек-
торий и стенды со спортивной про-
дукцией. 

Среди посетителей ЭКСПО встре-
чаются и заядлые бегуны, и новички, 
еще только готовящиеся пробежать 
свои первые «сорок два». Все они 
знакомятся и делятся друг с дру-
гом опытом и планами на предсто-
ящий забег.

«Улыбайтесь—так легче до-
браться до финиша!»—этим со-
ветом с нами поделился один из 
будущих участников Московского 
Марафона 2015. Иван в этот раз 
пробежит всего 10 км. Дело в том, 
что молодой человек еще не успел 
отдохнуть от полумарафона, кото-
рый он прошел в воскресенье 13 
сентября в Будапеште.

Валерию 65 лет. На его груди 
десятки спортивных медалей. С 

1981-го года он старается не про-
пустить ни один марафон. Коли-
чество пройденных им забегов уже 
перевалило за сто, но спортсмен 
останавливаться не собирается и 
снова готов осилить сорокадвухки-
лометровую дистанцию.

«В самом начале забега думаешь 
о своем темпе, смотришь на часы. 
А когда пульс уже перевалит за 

190, начинаешь думать… обо всем 
хорошем!»

Одни из самых веселых участ-
ниц предстоящего марафона двад-
цатилетние Лиля и Лера. Девуш-
ки примут в нем участие впервые: 
«Мы рассчитываем на свои силы и 
уверены в себе!»

Пожелаем участникам выносли-
вости, удачи и, конечно, улыбок!

Мегафон стирает расстояния
Звездный состав артистов исполнит хиты Виктора Цоя 19 сентября  сразу 
в двух крупных городах России. Уникальный концерт задуман в рамках 
проекта MegaFonLive «Близкие города, близкие люди».
Ирина Томилина 

В Москве на Воробьевых горах 
выступят Земфира, Гарик Су-

качев, группа «Чайф», Ольга Кор-
мухина и группа «Смысловые Гал-
люцинации», а в Санкт-Петербурге 
на Дворцовой площади—Вячес-
лав Бутусов и группа «Ю-Питер», 
Чичерина, Найк Борзов и группа 
«Пилот».Тысячи людей из Москвы 
и Санкт-Петербурга смогут услы-
шать, как музыканты поют один из 
главных хитов группы «Кино» в ка-
честве финальной песни!

Вход на фестиваль MegaFonLive 
для всех бесплатный. Идущие па-
раллельно в двух городах высту-
пления можно будет посмотреть с 
помощью прямой трансляции. На 
концертных площадках будут уста-
новлены огромные экраны. Также, 
любой желающий может принять 
участие в розыгрыше призов в соци-
альной сети «ВКонтакте», вступив в 
официальную группу MegaFonLive.

Среди информационных пар-
тнеров: Муз-ТВ, «Наше радио», 
Rambler&Co, газета «Metro» и 
Geometria. Данное мероприятие 
объединило не только Питер и 
Москву: концерты уже прошли в 
Челябинске, Казани, Красноярске, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске 
и Екатеринбурге.

В 2010 году те же исполнители 
выступили на музыкальном меро-
приятии, приуроченном к круглой 
дате—20 лет со дня трагической ав-
токатастрофы, в которой погиб пе-

вец. Пять лет назад 7 октября кон-
церт «20 лет без КИНО» прошел в 
«Олимпийском», а на следующий 
день караван артистов добрался 
и до северной столицы. Земфира 
стала главной звездой вечера, для 
которой выделили даже отдельную 
сцену, где до нее никто не высту-
пал. Исполнительница запретила 
видео- и фотосъемку и попросила 
выключить экраны.

В печальный 25-летний юбилей 
вышла книга «Виктор Цой и его 
«КИНО»» в серии «ЖЗЛ» изда-
тельства «Молодая гвардия». От-
вет на вопрос, в чем заключается 
феномен «мегапопулярности» и 
«долговечности» певца, издатели 
искали вместе с автором книги 
Виталием Калгиным. Известно, 
что музыканты «Кино» дали очень 
мало интервью, поклонникам 
группы знакома буквально каж-
дая публикация в прессе. Виталию 
Калгину удалось практически не-
возможное: войти в очень замкну-
тый круг и собрать уникальную 
информацию о Викторе Цое.

Жил-был художник один… 
В Московском музее современного искусства открылась персональная 
выставка лауреата премии Кандинского Евгения Антуфьева.
Анна Ипатова

До 18 октября на третьем эта-
же главного корпуса ММСИ 

(Петровка, 25) можно будет по-
смотреть экспозицию художника 
Евгения Антуфьева «Бессмертие 
навсегда». В рамках специальной 
программы VI Московской Биен-
нале современного искусства Ан-
туфьев при помощи разных медиа 
создал тотальную инсталляцию, 
которая представляет собой мас-
штабное исследование феномена 
русской культуры. 

При создании данной выстав-
ки художник поставил перед со-
бой цель найти ответ на вопрос: 
«Что является сущностью русского 
культурного наследия?». В про-
цессе выявления художественных 
символов он решил задействовать 
в экспозиции образы ключевых 
фигур отечественной культуры—
Льва Толстого и Анны Павловой. 
Антуфьев проделал большую ра-
боту: в течение нескольких лет он 
собирал всевозможные материалы 
и посещал знаковые места, связан-
ные с их жизнью и творчеством. В 
честь Павловой Антуфьев своими 
руками даже вырастил розу, а бес-
смертный сюжет про лебедя, ис-
полняемый балериной, художник 
изобразил при помощи зеленого 
листа растения. 

Также на экспозиции можно 
увидеть изображения, связанные с 
личными воспоминаниями и семей-

ной историей самого Антуфьева. 
Например, в проекте представле-
ны графические работы бабушки 
художника: врач посоветовал ей 
делать их после инсульта. В рамах 
под стеклом народные вышивки, ос-
военные Евгением еще в детстве и 
выполненные на старых тканях из 
сундука мамы. 

Видеоарт, фотография, графика, 
объекты из всевозможных матери-
алов: все это в сумме создает еди-
ную картину исторической памяти, 
при виде которой осознаешь, что 
русское культурное наследие во 
всем, в великом и в малом, оно не-
увядаемо и будет жить вечно. 

Евгений Антуфьев родился в 
1986 году в городе Кызыле. В 2009 
году окончил Институт проблем 
современного искусства. В этом же 
году он стал победителем Премии 
Кандинского в номинации «Моло-
дой художник. Проект года»
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Фотографии к материалу: Кристина Аккалаева

Наша Маша и Франк Боклет


