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«Левый, правый, шагом марш!» Стр. 2. 

Мое любимое место на факультете—
комната на четвертом этаже. Когда 

я пришел, журфак был в одиннадцатом 
доме на Моховой, а не в девятом, как сей-
час. И на четвертом этаже была небольшая 
комнатка, где помещался парткабинет. По 
мере того, как менялись времена, партка-
бинет утрачивал актуальность. Поэтому 
нам и отдали эту комнату, чтобы там раз-
мещался факультет журналистики. Я очень 
люблю это место. И хотя я редко туда по-

падаю, оно запомнилось мне на всю жизнь. 
За похоронами Сталина мы наблюдали 

с шестого этажа факультета. Как герои ро-
мана Уильяма Фолкнера «Шум и ярость». 
Оттуда открывается прекрасный вид на 
Москву. Не каждый день Сталины умира-
ют! Смерть Сталина вызвала тревогу и сму-
щение: закроют ли факультет? Что будет 
дальше? На ум приходили самые разные 
опасения. Да, Сталин оказался не вечным, 
но факультет продолжал развиваться. При-

чем, еще гораздо более разумно, чем рань-
ше. Дом, выполненный в рамках архитек-
туры сталинского стиля, подвергся эрозии.

Наши студенты не пели песни о Сталине, 
они пели об Антропове. Старший препода-
ватель Антропов Тимофей Иванович заве-
довал отделением журналистики еще когда 
мы были частью филфака, и у студентов 
была такая песня: «Мы по жизни протопаем 
за Тимофеем Ивановичем Антроповым». 

Для меня символ факультета—маль-
чики, которые только пришли с войны. 
Конечно, им было трудно стать обычными 
студентами. Вокруг все молодые, веселые, 
а они—люди, прошедшие поля войны, опа-
ленные битвами. Но они пришли, чтобы 
по-новому рассказать миру, что происхо-
дит с нашей страной. Мне кажется, что все 
они были очень хорошие ребята, они пер-
вые простились с иллюзиями, с наивными 
представлениями о том, как должна разви-
ваться журналистика.

Не всегда наши студенты нравились. У 
них часто были неприятности, которые по-
том становились нашими неприятностями. 
У нас был случай, когда нам позвонили из 
Ярославля с жалобой на наших журнали-
стов, которые читали Солженицына.

Но мы своих студентов любили. Однаж-
ды на День посвящения студенты принесли 
резинового крокодила и повесили мне его 
на шею. Тогда я ходил плавать, и студенты 
решили так пошутить. Слава Богу, никто 
на это не обращал внимание. Наши студен-
ты всегда были остроумными и веселыми. 
Когда-то у нас здесь был и театр… Но все 
это уже было. Каждый шаг был шагом в не-
известное и новое. Сейчас же должно быть 
еще больше таких шагов.

Чудеса бывают, но разные. Одно из них  
происходит и сейчас, в октябре: вроде це-
лыми днями дождь, но в то же время теп-
ло—это невероятно! Природа всегда прино-
сит чудеса. Люди живут и не устают жить. 
Даже если в моей жизни и случалось что-то 
необычное, то я не готов это рассказать. Я 
оставлю это для себя. Ведь что-то должно 
оставаться только у меня, верно?
Дарья Шацкая

О Сталине, резиновом крокодиле и чудесах

«Главное, чего хотелось бы пожелать Ясе-
ну Николаевичу—это здоровья, потому 

что он очень нам нужен. Нужен, как мораль-
ный лидер, как учитель, как старший това-
рищ, который может всегда дать добрый и 
конструктивный совет. Чем больше он будет 
помогать нам, тем успешней будет наша рабо-
та—это очевидно. Именно поэтому, в первую 
очередь, я желаю ему здоровья, которое будет 
означать его творческое долголетие.

Мы все знаем Ясена Николаевича как учи-
теля, не только вырастившего профессиона-
лов, но и создавшего смену себе. Это говорит 
о его стратегическом мышлении и о большой 
щедрости души. Поэтому его ученики, то есть 
практически вся российская журналистика, 
поздравляет его сегодня с Днем рождения!»
Елена Вартанова,
декан факультета журналистики МГУ

«Дорогой Ясен Николаевич! Вы 
вместе со мной, а я вместе с вами 
много десятков лет, и кроме меня 
с вами еще несколько десятков 

тысяч ваших выпускников. Я думаю, мы все 
объединимся в самых искренних поздравле-
ниях, пожеланиях долголетия и, по-прежнему, 
вполне профессионального режима присут-
ствия на медиа-рынке. Этот рынок пережива-
ет сейчас очень серьезные изменения, но вы, 
как человек, прошедший через многие и очень 
разные эпохи, остаетесь и будете оставаться 
одной из самых известных фигур». 
Владимир Гуревич,
главный редактор ИД «Московские новости»

«Для меня Ясен Николаевич как 
Дамблдор в Хогвартсе. Хранитель 
традиций, справедливый, мудрый, 
надежный. Пока он и факультет 

вместе, добро всегда победит. Я желаю Ясе-
ну Николаевичу здоровья, бодрости и дол-
гих лет жизни, потому что, как и все, кто 
учится или учился на журфаке, хочу, чтобы 
волшебство не кончалось».
Ксения Туркова,
журналист, колумнист «Московских новостей»

«Дорогой Ясен Николаевич! Се-
годня родной факультет учит все-
му в профессии, но курса теории 
и практики достойной жизни в 

нашем нескучном отечестве в программе нет. 
Он и не нужен—есть Вы. И это самое яркое, 
что украшает дом на Моховой.»
Сергей Агафонов,
главный редактор журнала «Огонек»

«Ясен Николаевич—воплощение 
человека, который был и остает-
ся романтиком с большой буквы 
в своей профессии. Его доброта 

общеизвестна. Это доброта изначальная, с 
нравственностью интеллектуальной и вы-
сокоинтеллигентной. Как педагог, он чужд 
пафосу и нравоучительной риторике. Един-
ственное, чего он не переносил—это недо-
статка любви к своей профессии. Никто и 
никогда не был обделен его чутким и так-
тичным вниманием. Я присоединяюсь ко 
всем тем, кто поздравляет его сегодня.»
Вячеслав Гордеев,
народный артист СССР

Поздравления 
Я.Н. Засурскому

Уже при входе на «Московский между-
народный фестиваль сладостей» посе-

тителей встречал манящий сладкий аромат, 
который пришелся по вкусу как детям, так и 
взрослым. Царские пряники, торты, конфе-
ты, горячие вафли, яблоки в карамели—все 
это было представлено на фестивале. Изю-
минкой в экспозиции стали восточные сла-
дости из Турции, Марокко и Индии. Были 
даже сладкий плов и финики в кунжуте. 

Маленькие гости могли попробовать 
себя в сладком творчестве: раскрасить са-
харными красками пряники, построить 
фруктовую композицию и, конечно, за-
брать всю эту красоту с собой. 

В преддверии дня рождения Ясена Нико-
лаевича мы не смогли пройти мимо царского 
пряника с «ясным» солнцем и решили пере-
дать президенту журфака наши поздравле-
ния вместе с этим сладким сувениром! 
Швыдченко Анна, Ламскова Анастасия

У меня до сих пор хранится книжка «Аме-
риканская литература 20 века» с подпи-

сью Засурского: «Дорогому Грише Прутцко-
ву! До встречи после знакомств с другими 
дедами». Он подарил ее мне 25 лет назад. 
Когда я уходил в армию после первого курса, 
я пришел к Я.Н. попрощаться. Он пожал мне 
руку, и сказал: «Очень приятно было с тобой 
работать, возвращайся». Эту книгу я с собой 
в армию взял, она чудом уцелела. Я по ней 
потом учился на 4 курсе. Так вот, совсем не-
давно я ее Я.Н. показал. Представляете, а он 
вспомнил и сказал: «Ну я же знал, с кем буду 
работать». И стал мне истории рассказывать 
про то, какое я сочинение писал на вступи-
тельном экзамене…

Память совершенно феноменальная! Он 
обычно не демонстрирует возможности своей 
памяти, но иногда, в таких неожиданных ситу-
ациях, это все возникает. 

Если зайти в кабинет к президенту факуль-
тета, то кажется, что у него жуткий беспоря-
док! Свалены книги, статьи, какие-то вещи, 
кстати, и дома точно так же: «лазы» из книг 
и газет, а между ними проходы. Однако Ясен 
Николаевич считает, что «беспорядок—это не 
когда много бумаг, а когда не умеешь в них 
разобраться». 

Его оперативность, его мобильность не пере-
стает удивлять. Вот, например, как он прошлый 
день рождения отмечал: отправился в Женеву, 
его пригласили там выступить с лекцией о ме-
диакоммуникациях. После выступления он по-
ехал в аэропорт, прилетел в Москву и сразу на 
факультет, провел занятие у аспирантов, засе-
дание кафедры, и только после этого разрешил 
себя поздравить. И так было всегда.

Знаете, плох тот университет, свет которого 
освещает только аудитории и коридоры. На-
стоящий университет освещает своим выпуск-
никам путь на много лет вперед. Я бы хотел 
пожелать Ясену Николаевичу, чтобы его энер-
гии, его огня хватило на всех. Чтобы он этот 
свет сохранял, нес и приумножал.

«Чтобы его энергии, его огня хватило на всех…»
Доцент кафедры зарубежной журналистики Григорий Прутцков, как и большинство 
сотрудников этой кафедры,—ученик Ясена Николаевича Засурского. Как у каждого 
ученика, у него есть свои истории про Учителя. Именно их Григорий Прутцков и 
рассказал нашему корреспонденту.
Карина Гуленко

Сладкие дни в ТВЦ «Тишинка»
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Мы попросили Президента факультета Ясена Николаевича Засурского 
в канун его дня рождения рассказать о том далеком времени, когда 
факультет только-только родился, ведь он был создан из отделения 
журналистики на филологическом факультете, как известно, в 1952 
году указом «отца народов Сталина». И уникальная память нашего 
Президента перенесла нас в 1953 год. 
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Георгий Маргвелашвили—кандидат от партии 
«Грузинская мечта»—одержал победу, на-

брав 62,11% голосов избирателей, согласно дан-
ным сайта республиканского ЦИК. Премьер-
министр Бидзина Иванишвили сразу после 
выборов подтвердил, что уходит из политики. А 
Михаил Саакашвили, чьи полномочия истекают 
в ноябре, выступил по грузинскому телевиде-
нию с прощальным обращением к народу.

В предвыборной гонке было официально 
зарегистрировано 23 кандидата, однако в ли-
деры вышли только трое: Нино Бурджанад-
зе—бывший союзник Михаила Саакашвили 
(она набрала 10,18%), Давид Бакрадзе—кан-
дидат от Единого Национального Движения 
(21,72% голосов) и Георгий Маргвелашви-
ли—представитель правящей парламентской 
партии «Грузинская мечта».

Итоги президентских выборов по прось-
бе нашей газеты прокомментировала экс-
министр культуры республики Аджария 
(Батуми) Ламара Болквадзе: «Георгий Марг-
велашвили—это кандидатура прежде всего 
«Грузинской мечты». От нового президента 
ждут продолжения политической линии и 
планов Иванишвили, где одной из первых за-
дач является улучшение отношений с Росси-
ей. Первые шаги уже были сделаны раньше: 
например, в России началась продажа мине-
ральной воды «Боржоми» и грузинских вин. 
В последнее время было много митингов и 
выступлений против Саакашвили из-за во-
йны в Северной Осетии, арестов невинных. 

Новая партия многих реабилитировала. Те-
перь Грузия—парламентское государство, что 
говорит о демократии в стране и подает свет-
лые надежды на будущее. В Грузии впервые 
баллотировалось так много кандидатов».

Среди граждан Грузии существует и дру-
гое мнение. Вот что сказала нам врач Нино 
Мосесова: «Михаил Саакашвили—абсолютно 
неоднозначная фигура. Он большой реформа-
тор. Он очень любит Грузию. Да, под конец 
его реформы приняли искаженный вид. При 
нем судебная система работала как репрес-
сивный аппарат. Но были и большие плюсы в 
его правлении. Люди стали жить безопаснее, 
коррупция была сведена к нулю, чиновники 
и полиция боялись брать взятки. Саакашвили 
собрал профессиональную, но иногда излиш-
не жестокую команду. Георгий Маргвелашви-
ли как политик был не известен. Он—науч-
ный деятель, преподаватель ВУЗа. Поэтому 
люди, которые не хотели видеть «капитаном» 
Саакашвили, голосовали всего лишь за смену 
власти, а значит, и за Маргвелашвили. Он на-
брал 62% голосов, в то время как Саакашвили 
в 2007 году—96%».

Еще за день до выборов в стране насту-
пил день тишины, который столица встречала 
салютом. В этот день большая часть избира-
телей вместе с премьером Бидзиной Иваниш-
вили собралась на рэперском концерте в цен-
тре Тбилиси, и всего лишь несколько сотен 
человек пришли к резиденции Михаила Саа-
кашвили, чтобы проститься.

Выборы в Грузии: закаты, рассветы
В воскресенье в Грузии состоялись выборы президента, которые должны открыть 
новую страницу в истории страны. Георгий Маргвелашвили сменит Михаила 
Саакашвили после десятилетнего правления последнего. Теперь уже новый 
глава государства запомнился избирателям заявлениями о том, «что со стороны 
Тбилиси не будет агрессии в отношении России».
Анна Швыдченко

В конце ноября в Вильнюсе должен состо-
яться саммит «Восточного партнерства», 

на котором Украина планирует подписать 
соглашение об ассоциации с Евросоюзом и, 
соответственно, о вступлении в зону свобод-
ной торговли. Россия выразила опасения, что 
после подписания этого соглашения в наши 
страны попадут товары из Европы по низким 
ценам. Как заявил президент России Вла-
димир Путин, наша страна оставит за собой 
право применить меры защиты в связи с соз-
данием зоны свободной торговли между ЕС 
и Украиной, которая потенциально угрожает 
производству и наших товаров. 

Тем не менее власти Украины это не пу-
гает. Премьер-министр Украины Николай 
Азаров считает, что Украина, открыв двери 
для европейского рынка, лишь выигрывает, 
получая высокотехнологичные товары и одно-
временно сохраняя для себя десятилетний за-
щитный период, за который она сама надеется 
выйти на уровень ЕС. 

Проблемой для Украины может стать по-

теря привилегий при взаимодействии с Рос-
сией в рамках Таможенного союза. Премьер-
министр России Дмитрий Медведев ранее 
заявлял, что если Киев подпишет соглашение 
с Евросоюзом, то шансы на полноценное всту-
пление в Таможенный союз снизятся до нуля. 
Дело в том, что в проекте соглашения об ас-
социации между Украиной и ЕС есть пункт, 
который гласит, что сотрудничество с други-
ми объединениями может быть «только в той 
части, которая не противоречит положениям 
настоящего соглашения (об ассоциации)». 

Однако Россия не намерена вводить ви-
зовый режим или запрещать поставку това-
ров из Украины, заявил Сергей Лавров, но 
«льготы, вытекающие из Договора СНГ о 
зоне свободной торговли, уже едва ли смогут 
применяться». Другая сторона также не на-
мерена ограничивать торговые отношения и 
отдаляться от России. Глава МИД Украины 
Леонид Кожара отметил, что подписание со-
глашения с ЕС—лишь шаг на пути к обновле-
нию, а не шаг, чтобы дальше уйти от России.

Изначально акция была организована в 
поддержку заключенных «Болотного 

дела», по которому задержано около 30 чело-
век, большинство из них обвиняется в участии 
в «спланированных заранее» массовых бес-
порядках на Болотной площади 6 мая 2012 
года. Оппозиционеры говорят, что это были 
спонтанные столкновения участников «Марша 
миллионов» с полицией и что 6 мая не могло 
быть никаких запланированных беспорядков.

К двум часам дня на пересечение Боль-
шой Дмитровки и Страстного бульвара 
стали подтягиваться люди. Сначала их ко-
личество не превышало пятисот, но к 15:00 
число вышедших в поддержку политзаклю-
ченных увеличилось. Движение раздели-
лось на две колонны. Правые скандирова-
ли фамилии: «Свободу Косенко! Свободу 
Развозжаеву! Свободу Толоконниковой!». 
Были слышны и привычные лозунги пра-
вых: «Кто здесь власть?»—спрашивали в 
микрофон. «Мы здесь власть!»—вторила 
толпа. Шествующие в левой колоне шу-
мели меньше, в их руках были плакаты с 
другими именами, например, Николая Кав-
казского, который был обвинен по делу о 
Болотной площади и в данный момент си-
дит под домашним арестом.

К этим двум основным потокам присо-
единились люди, которые отстаивали права 
других «политзаключенных»: были плакаты 

в поддержку членов организации Greenpeace 
«Арктик Санрайз», которые, по мнению 
Следственного Комитета, пытались неза-
конно проникнуть на территорию нефтедо-
бывающей платформы. Гринписовцы разда-
вали всем желающим бумажные кораблики 
в поддержку своих товарищей. Также ми-
тингующие несли плакаты с фотографиями 
осужденных участниц группы Pussy Riot.

Стоит отметить появление на митинге 
Алексея Навального, который пришел сюда, 
чтобы «идти вместе со всеми в защиту полит-
заключенных». По сообщению Интерфакса, 
левые организации планируют провести еще 
один марш 7 ноября, соответствующая заяв-
ка на его проведение уже подана в мэрию.

Напомним, что 24 октября премьер-
министр России Дмитрий Медведев 

встречался с пострадавшими от стихий-
ного бедствия в поселке Менделеево. 
Этот населенный пункт сильно пострадал 
во время наводнения осенью этого года. 
Прием граждан премьером проводился 
прямо в школьном дворе. Вопрос о воз-
мещении ущерба от наводнения особен-
но волновал жителей. Медведев назвал 
неприемлемой ситуацию, когда местные 
власти под разными предлогами отказы-
вают в выплате компенсаций, например, 
из-за «недостаточной степени износа жи-
лья» и вместо положенных 75 аварийных 
процентов износа ставят 74,5%. Он по-
просил губернатора Вячеслава Шпорта 
взять эти случаи под особый контроль, 
ведь большинство затопленных домов 
не были даже застрахованы. Премьеру 
едва ли не собственноручно пришлось 
записывать адреса пострадавших домов. 
Дмитрий Медведев дал слово, что вос-
становление будет завершено в сроки и 
что чиновников, «отфутболивающих» 

людей, «будут воспитывать».
29 октября в здании Совета Феде-

рации прошло чествование ликвидато-
ров последствий наводнения в регионах 
Дальнего Востока. Среди 50 награжден-
ных в основном представители Россий-
ского Союза Спасателей, но есть и во-
лонтеры, а также представители бизнеса. 
Награды вручал министр МЧС Влади-
мир Пучков.

Мы спросили Сергея Мягкова (моло-
дежное крыло «Россоюзспаса»), полу-
чившего сегодня свою первую в жизни 
медаль, как проходила работа по ликви-
дации последствий наводнения: «Осо-
бенно запомнилась выматывающая рабо-
та на Мылкинской дамбе, где бушевал 
шквальный ветер. Многие местные жи-
тели, проработав сутки на заводе, шли 
работать на дамбу. Словом, были те, кто 
показал «дальневосточную закалку». 
Наше начальство, кстати, работало на-
равне со всеми, на самых ответственных 
участках работы, координируя действия 
отрядов.»

Уровень воды в Неве не достигнет кри-
тической отметки. Из-за стихии 29 

октября было принято решение закрыть 
затворы комплекса защитных сооруже-
ний, чтобы предотвратить наводнение, 
сообщает официальный портал центра ги-
дрометеослужбы Санкт-Петербурга. Ранее 
региональный ЦГМС сообщал об угрозе 
наводнения в связи с приближением ци-
клона и усилением ветра до штормового. 
Тем не менее МЧС Петербурга работает 
в режиме повышенной готовности. В пол-
день во вторник были подтоплены спу-
ски к Неве на центральных набережных 
города. Порывы ветра достигают 9 м/с 
и могут усилиться до 28 м/с. Около 700 

населенных пунктов в Ленинской, Псков-
ской и Новгородской областях остались 
без света. В целях быстрого устранения 
возможных аварий на трех магистраль-
ных электрических сетях установлено 
круглосуточное дежурство ремонтного и 
оперативного персонала.

Ураган уже унес жизни не менее 15 
человек в Европе. 28-29 октября было 
прервано паромное сообщение через про-
лив Ла-Манш, отменены многие между-
народные рейсы в аэропортах Лондона, 
Амстердама, Копенгагена, Стокгольма и 
Гамбурга. Ураган обесточил более 300 ты-
сяч домов во Франции, Англии, Эстонии 
и Латвии.

С кем дружить Украине? 
Торговые отношения между Россией и Украиной после подписания Киевом договора 
об ассоциации с ЕС не изменятся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Тем не менее 
Украина едва ли сможет рассчитывать на какие-либо льготы, применяющиеся к ней сейчас. 
Татьяна Шиловская

Кому-то кнут, кому-то пряник
28 октября Дмитрий Медведев призвал понизить тарифы на электроэнергию 
для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. Он объяснил это тем, 
что жители пострадавших регионов используют различные электрические 
приборы для осушения и обогрева своих домов.
Сергей Кузнецов

Левый, правый, шагом марш!
Днем 27 октября прошел санкционированный марш в поддержку политзаключенных. 
Его маршрут проходил от Пушкинской до Тургеневской площади. По данным ГУМВД, 
в митинге участвовало около 5 тысяч человек. Акция 27 октября оказалась самой 
масштабной за 2013 год, предыдущее мероприятие по этому же поводу проходило в 
Новопушкинском сквере и собрало не более 2 тысяч человек.
Ксения Савкина

Наводнение в Петербурге отменяется
Шторм «Святой Иуда» достиг Санкт-Петербурга. Когда верстался 
номер, стало известно, что ураган обесточил ряд радиостанций, 
в том числе «Эхо Москвы».
Анна Шишеня
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Социологи называют их «отходника-
ми». Они—кормильцы своих семей, 

но большинство из них не платят налогов 
и практически не зависят от государства. 
Во вторник в гостинице «Метрополь» со-
стоялась пресс-конференция «Отходники—
жизнь вне государства», где обсуждались 
новые данные, полученные фондом под-
держки социальных исследований «Ха-
мовники». Делать исследование по данной 
теме—это все равно что выйти в море и 
наблюдать китов. Отходник—это огромный 
кит, который не виден ни власти, ни жи-
телям провинциальных городов. В родном 
городе Юрия Плюснина, отходника и одно-
го из спикеров конференции, не было рабо-
ты, а содержать семью надо. И таких, как 
он, 38 миллионов. Исследователей удивил 
тот факт, что масштаб проблемы намного 
больше, чем они думали, когда приступали 
к работе: «кит» оказался громадным.

Большинство приезжих работают не-
официально и не платят налогов. Если 
сравнить гастарбайтера или классического 
отходника, с коренным жителем, то лучше 
работают отходники, считают исследовате-
ли. Отходник—не шабашник, он деятель-
нее и, как следствие, имеет конкурентное 

преимущество. «Классические отходники» 
намного активнее «оседлого населения», 
они еще поддерживают родственников, со-
седей, знакомых. Эти люди научились вы-
живать без помощи социальных и государ-
ственных институтов. 

Картины мира у москвича и отходника 
различаются, как небо и земля. Пессими-
стичные москвичи основываются на реаль-
ности увиденного за границей, отходники 
же видят позитив в первую очередь в сво-
ем доме и в своем деле.

Довольны ли отходники своей долей? 
Ответ был единогласным: нет. Люди 
предпочли бы иметь возможность рабо-
тать в родном городе. В советское время 
такая возможность была. Отъезд, смена 
места жительства и работы—это дополни-
тельный стресс, тем более что поддержки 
от государства не предвидится. Отходник 
может стать полноправным участником 
экономической жизни, если он будет ле-
гализован. Управлять отходничеством 
государство не может, но появляется 
важный вопрос: что будет дальше? Когда 
государство не вступает в диалог с актив-
ной частью населения, это может иметь 
печальные последствия.

Если говорить точнее, то расходы на обра-
зование в 2014 году сократятся на 12,9% 

от уровня 2013 года, расходы на здравоохра-
нение—на 8,6%, а расходы на жилищно-ком-
мунальную сферу услуг—на 23,7%. В то же 
время планируется значительное увеличение 
расходов на оборонные отрасли страны—бо-
лее чем на 60%. 

Такое планирование бюджета раскритико-
вали все фракции. Доля критики прозвучала 
и от некторых членов партии «Единая Рос-
сия». Тем не менее, проект был принят боль-
шинством голосов: его поддержали 243 депу-
тата, которые надеются, что в новый бюджет 
будут внесены поправки. Против проголосо-
вали 142 парламентария, трое воздержались.

Среди тех, кто отказался принять про-
ект,—партии КПРФ и Справедливая Россия. 
Последняя предложила свой альтернативный 
вариант бюджетного планирования на бли-
жайшие три года. По мнению парламентской 
оппозиции, новый бюджет ударит прежде все-
го по социальной сфере. Ведь вместе с сокра-
щением трат на образование и медицину ожи-
дается сокращение расходов на страхование и 
другие социальные программы. Наша газета 
связалась с депутатом Госдумы от фракции 

КПРФ, выпускником факультета журнали-
стики, Андреем Андреевым: «Мы считаем, что 
бюджет сырой и несбалансированный. Явные 
недостатки проекта: отсутствие вложений в 
человеческое развитие, промышленность и 
ликвидацию бедности—будут способствовать 
еще большему увеличению долга, который 
уже превышает критический уровень золото-
валютных резервов страны». Также депутат 
отметил, что бюджет практически не предус-
матривает поддержку сельского хозяйства. В 
результате чего в ближайшие три года бюджет 
недополучит более 1 трлн руб. Не согласна с 
распределением денежных ресурсов и фрак-
ция ЛДПР. По словам представителя партии 
депутата Ярослава Нилова, «сокращение рас-
ходов на социальную сферу, на здравоохране-
ние, на образование будет только усугублять 
ситуацию в регионах».

Ребята, пришедшие на занятия в центр,  
совершенно обычные. Учатся, играют, 

готовят театральные постановки. Но на нас 
их реакция была однозначной—«чужие», 
домашние. Как сделать для них этот мир 
домом? Директор Центра равных возмож-
ностей «Вверх» Ольга Тихомирова ответила 
на вопросы.
—Почему им нужна помощь?
—Даже самые подготовленные, умные и об-
разованные взрослые дети из детских домов 
могут оказаться в стрессовой ситуации. Одна 
наша способная девушка, 23 лет, не смогла 
сдать с первого раза экзамен, потому что вме-
сте с ней экзаменовались «домашние дети».

Центр «Вверх» работает с выпускниками 
детских домов, в основном коррекционных, и 
с воспитанниками психоневрологических ин-
тернатов. Они или никогда не учились, или 
получали образование в рамках коррекцион-
ной школы. Благодаря обучению в Центре 
они подают документы в экстернат и прохо-
дят государственную аттестацию.

Это, как правило, не дети, а молодые люди, 

в возрасте от 16 до 30, хотя для работников 
Центра они не перестают быть детьми. По 
сути это постинтернат. 

Научившись «смотреть вверх», они обрета-
ют некую жизненную перспективу: в коллед-
жи и получают рабочие профессии. Некото-
рым даже удается поступить в университеты, 
и они становятся гордостью Центра.

Самое желанное событие для воспитанни-
ков—поездка в летний лагерь, который орга-
низован на территории псковского детдома 
для умственно отсталых детей. Лишенные ро-
дителей подростки умеют дружить, несмотря 
на свои проблемы.

Есть ли жизнь после детдома Именно взгляд вверх делает человека человеком, считают в российской 
некоммерческой организации «Вверх», которая помогает выпускникам и 
воспитанникам детских домов социально адаптироваться и получить образование. 
Карина Гуленко, Полина Изгилова

Зал, с точки зрения оптимиста, наполо-
вину полон. Новички в бизнес-среде 

активно задают вопросы опытным пред-
принимателям. Сначала руководители 
уже достигших успеха проектов: сети ко-
феен «Кофеин», магазинов «Республика» 
и event-агентства «Main street»—ратовали 
за новаторство, повышение качества предо-
ставляемых услуг и создание дружелюбной 
атмосферы для потребителей. 

Потом своим опытом делились начина-
ющие смельчаки, вспоминая о всевозмож-
ных подводных камнях на пути к успеху: о 
проблемах с Госпотребнадзором, недопони-
маниях с подрядчиками, невнимательности 
планировщиков и кадровых проблемах. 

Начинающий ресторатор Татьяна Ша-
блева рассказала о собственных методах, 
помогающих остаться на плаву в таких 
непростых условиях на начальном этапе: 
«Знакомство с территориальным подраз-
делением Госпотребнадзора еще на этапе 
разработки плана помещения и вовле-
чение в процесс работы семьи и друзей, 
готовых работать за «спасибо», помогут 
снизить затраты и материальных, и эмо-
циональных ресурсов». 

Что касается бухгалтерской отчетно-
сти, зачастую отравляющей жизнь креа-
тивным новичкам, то и здесь существует 

противоядие. Один из представленных на 
конференции примеров—облачный сервис 
«Бухгалтерия.Контур», который работает 
как большинство всем известных социаль-
ных сетей и существенно упрощает процесс 
сдачи отчетности. Словом, ничто не может 
помешать открыть свое дело, если есть ин-
терес и желание. Это подтверждает опыт 
Игоря Гакова, создателя интернет-ресурса 
о путешествиях для маломобильных лю-
дей, в основном колясочников, каковым он 
и сам является. 

«На российском рынке в городской сре-
де есть множество пустующих ниш, на кото-
рые не только можно, но и нужно обратить 
внимание,—считает Василий Гребенников, 
руководитель проекта «Город будущего»,—и 
крайне необходимо, чтобы формированием 
комфортной городской среды занимались 
потребители этой среды, дабы четко довести 
свои желания до города». 

Говорить о сложностях с улыбкой на 
лице—верный признак наличия столь не-
обходимой предпринимательской жилки у 
начинающего бизнесмена. Судя по расска-
зам руководителей компаний на стартап-
конференции, эта жилка присутствует у 
большинства. Возможно, благодаря таким 
людям наш большой город ждет светлей-
шее будущее.

Startup в большом городе
Общественные услуги мегаполисов хорошо отражают нынешнюю 
трансформацию больших городов. Они становятся чуть менее 
воинственными, опускают пугающие рекламные щиты и улыбаются 
белозебрыми улыбками. В рамках конференции «Startup в большом 
городе» в клубе «Нагатино» 26 октября мы выяснили, как бизнес 
меняет облик Москвы, настроение горожан и жизнь общества в целом. 
Мария Шейкина

Тришкин бюджет
В минувшую пятницу депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект 
бюджета России на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Проект 
предусматривает сокращение расходов на социальную сферу и увеличение 
финансирования на национальную оборону. 
Юлия Шиянова

Кит, которого не замечают
Есть разные мнения о том, что творится в российских регионах с занятостью 
населения. На данный момент в России насчитывается около 38 миллионов 
жителей малых городов и сел, уезжающих ради заработка в крупные города. 
Санаева Мария
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Вы хотите помочь воспитанникам центра?

Можете связаться с нами по телефону: Карина 
8-915-255-47-44. Или же связаться с центром на 
прямую: +7 (495) 629-51-17, vverh.su

Центру необходимы: канцелярские принодлеж-
ности, бумага и картриджи для принтеров, учеб-
ники и рабочие тетради по разным предметам, 
спортивный инвентарь.
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В первый день 30 пар со всего 
мира боролись за звание чемпи-

онов мира по латине. Зажигательная 
самба, романтичная румба, энергич-
ный джайв, характерный пасодобль и 
ритмичная ча-ча-ча были исполнены 
под музыку ансамбля «Семь ветров» 
под руководством Георгия Мушее-
ва. В этом году соревнование было 
особенно интересным: ведущие пары 
мира Майкл Малитовски с Джоаной 
Льюнис и Рикардо Кокки с Юлией 
Загоруйченко не смогли принять 
участие, поэтому шанс занять место 
на пьедестале был даже у дебютан-
тов вечера. Не было и другого звезд-
ного дуэта—Сергея Суркова и Мели, 
пара готовится к чемпионату Европы 
и находится в творческом отпуске.

После годового перерыва на пар-
кет вернулись Анна Мельникова-
Дукнауске и Юстинас Дукнаускас, 

представляющие на чемпионате 
Литву. Совсем недавно танцевальная 
семья пополнилась, однако, по сло-
вам Станислава Попова, президента 
Российского танцевального союза, 
это не помешало Анне быстро прий-
ти в форму и вновь радовать зрителя 
роскошными костюмами и безупреч-
ной техникой.

Первое место на пьедестале за-
няли представители Канады Мау-
рицио Весково и Андра Вайдилайте. 
На втором расположились Стефа-
но ди Филиппо и Дарья Чесноко-
ва (США), бронзовыми призерами 
стали Юстинас Дукнаускас и Анна 
Мельникова. Роман Ковган и Ната-
лья Румянцева, выступавшие за Рос-
сию, заняли шестое место.

В рамках фестиваля прошел так-
же финал Кубка Supadance. Тан-
цоры европейской программы, за-

вершив конкурсные выступления, 
покидать паркет не собирались—под 
бурные аплодисменты семь пар ис-
полнили квикстеп на бис. Чемпи-
онский титул вновь подтвердили 
Валерио Колантони и Юлия Спе-
сивцева, второе и третье место заня-
ли Александр Жиратков с Ириной 
Новожиловой и Иван Крылов с На-
тальей Смирновой.

В день показательных высту-
плений вместе с участниками 
турнира на паркет вышли и пред-
ставители направления Pro-Am 
(пары профессионал+ученик), а 
также представители аргентинско-
го танго. В завершение вечера с 
шоу-номером выступили легенды 
бального танца—Виктор да Силва 
и Ханна Картунен, а Станислав 
Попов, участники и гости спели 
песню «Дорогие мои москвичи».

На паркет приглашаются
Два дня гости Кремлевского дворца съездов наслаждались великолепными танцевальными 
номерами профессиональных пар со всего мира. Мировой фестиваль под девизом «Танцуйте и будьте 
счастливы» был разделен на две части: конкурсную программу и показательные выступления.
Мария Лукина

Этот год европейские режиссеры посвятили 
катарсису с большой буквы. Проблемати-

ка всех лент носит исключительно личностный 
характер. Но это кино без трагического пафоса, 
без претензий на тонкий психологизм и вообще 
на что-либо высокопарное. В этом кино про-
стота бытовой драмы в глубочайших ее прояв-
лениях. В лучших традициях европейских стан-
дартов сюжетная линия находится не в центре 
внимания—суть происходящего заключена во 
внутреннем развитии характеров действующих 
лиц. Внешние обстоятельства лишь задают не-
кую систему координат, в которой героям при-
ходится существовать. Кульминационный мо-
мент в избавлении от груза условностей и от 
самой системы координат. 

Пожалуй, самой необычной кинолентой 
из представленных можно по праву считать 
«Ширли: Образы реальности» австрийско-
го режиссера Густава Дойча. Это не столько 
игровой фильм в классическом понимании, 
сколько полнометражный авторский экс-
перимент. «Ширли»—оживление картин из-
вестного американского художника Эдварда 
Хоппера, представителя американской жан-
ровой живописи первой половины 20 века. 
Образ актрисы Ширли—собирательный образ 
героинь тринадцати картин Хоппера. Ее вну-

тренние монологи—отклик на ключевые исто-
рические события 30-60-х годов, о которых 
говорится перед каждой зарисовкой. Это и 
Великая депрессия, и Вторая мировая война, 
и убийство Кеннеди. Мысли Ширли в целом 
отражают и личные переживанияя американ-
цев той эпохи. Каждый эпизод—осмысление 
темы «городского одиночества», столь важной 
в творчестве Хоппера. 

Швейцарцы, на контрасте со своими сосе-
дями, проявили заинтересованность в соци-
альных, а не частных проблемах. Пристальное 
внимание уделено вопросу мигрантов (доку-
ментальные ленты «Проблемный имидж» и 
«Спецрейс»). Другие режиссеры также пред-
почли взять за основу реальные события, на-
пример, Маркус Имбоден с фильмом «Прие-
мыши» о швейцарских детях-сиротах, которых 
в 19 веке продавали в приемные семьи в каче-
стве бесплатной рабочей силы. Режиссер Ни-
колас Вадимофф представил картину «Опера-
ция «Освобождение», повествующую о захвате 
«левыми» банка в Цюрихе в 1978 году. 

И West Wind, и Неделя швейцарского 
кино в Москве проходят впервые. Впрочем, 
организаторы планируют не ограничиваться 
однократными показами и радовать ценителей 
европейского искусства ежегодно.

Четвертый день недели моды от-
крывал показ коллекций дебю-

танток этого мероприятия, лучших 
московских выпускниц Британской 
высшей школы дизайна. 

Залина Верховская представила 
на суд зрителя платья из джерси, 
брючные ансамбли и комбинезоны 
с заниженной талией, выполнен-
ные в лаконичном стиле. Ирина 
Гайнуллина отдала предпочтение 
строгости, минимализму и тем-

ным тонам. Дополненные яркими 
аксессуарами, ее наряды из по-
вседневных легко превращаются 
в коктейльные или даже вечерние. 
Коллекция Веры Кузьмичевой ха-
рактеризуется многослойностью и 
футуристичными принтами. Ди-
зайнер легко комбинирует кожу 
с пластиком, а сетку—с плотным 
трикотажем. 

Главным показом этого дня 
стала коллекции Светланы Тегин. 

Основными цветами коллекции 
TEGIN стали черный и белый. 
Загадочные образы с полотен Ма-
гритта и стилистика японского тан-
ца Буто стали основой коллекции. 
Графические принты и белые цве-
ты на платьях и жакетах проплы-
вали по подиуму под трансовую 
музыку с японскими мотивами. 
Черно-белые платья и костюмы 
были дополнены яркими вкрапле-
ниями красного: декоративные пу-
говицы, тонкие канты и ремни. 

Впервые в истории Mercedes-

Benz Fashion Week Russia лучшие 
модные дома Израиля также пред-
ставили свои коллекции. Одним из 
самых примечательных стал показ 
Янива Перси. А белорусский ди-
зайнер Лена Цокаленко показала 
свою версию классического мор-
ского стиля. Наряду с элементами 
морской классики в коллекции 
есть удивительной нежности кру-
жева, романтичный горох, игривые 
асимметричные воланы, способные 
превратить вечерние прогулки в 
модные дефиле.

От этого матча ждали противостояния 
двух звездных новичков: Гарета Бэйла 

и Неймара—это подчеркнула и самая попу-
лярная испанская спортивная газета «Marca», 
разместившая в день матча на первой полосе 
крупные фотографии новобранцев. Начало 
встречи осталось за каталонцами, которые 
сразу бросились штурмовать ворота Ди-
его Лопеса. В атаке у «Реала» не клеилось: 
мадридцы сразу же попадали под высокий 
прессинг «Барсы». Первые искры полетели 
на 14-ой минуте: Неймар напоролся на вы-
ставленную руку Рамоса и рухнул на газон. 
Арбитр матча, Ундиано Мальенко, показал 
капитану «Реала» желтую карточку. 

«Барселона» продолжала давить, и на 19-ой 
минуте Неймар оказался на углу вратарской 
и попал точно в дальний угол ворот. В тот 
же момент на трибунах появилась огромная 
Эстелада—символ независимости Каталонии. 
«Барселона» ослабила давление, а «Реал» 
вспомнил, что все-таки не с экскурсией при-
ехал, и отодвинул игру от своих ворот. Но до 
реальной угрозы дело не доходило, и опасный 
момент состоялся только на 44-ой минуте, ког-
да Роналду прострелил в штрафную, а Хедира 
попытался пропихнуть мяч мимо Вальдеса.

В самом начале второго тайма Рамос грубо 
ударил по ноге Иньесту, и, будь Мальенко чуть 
более последовательным, Рамос отправился бы 
в раздевалку. Рефери смиловался, а Анчелотти 
от греха подальше заменил Серхио на Ильяра-
менди. На 61-ой минуте Бэйл уступил место 
Бензема. Первая встреча двух звездных нович-
ков закончилась безоговорочной победой Ней-
мара, который незадолго до замены валлийца 
мог удвоить преимущество своей команды, но 

его удар пришелся точно в руки Диего Лопеса. 
С середины второго тайма «Реал» стал играть 
активнее: Роналду, а затем и Ди Мария мог-
ли огорчить поклонников «Барсы», но вратарь 
играл надежно. На 71-ой минуте и Мальенко, и 
сама фортуна улыбнулись «сине-гранатовым»: 
Маскерано откровенно толкал Роналду в спи-
ну, когда тот уже был в штрафной, но рефери 
нарушения не увидел и пенальти назначать 
не стал. А в следующей атаке свежий Бензе-
ма метров с 20 нанес зубодробительный удар, 
который пришелся в крестовину—последняя 
зазвенела на весь стадион, а 99 тысяч зрителей 
на Камп Ноу облегченно выдохнули. На 79-ой 
минуте вышедший на замену Алексис Санчес 
получил передачу от Неймара неподалеку от 
штрафной и аккуратным «парашютом» запу-
стил мяч в створ—даже телескопический Ло-
пес был бессилен. 

И только в компенсированное время 
«Реал» сократил отставание: Хесе получил 
пас от Роналду и смог пропихнуть мяч под 
голкипером «Барсы». Однако времени на спа-
сение уже не было.

Кино: об общественном и личном

В Москве прошла неделя Европейского кино. С 23 по 27 октября в кинотеатре 
«35mm» шел показ фильмов в рамках фестиваля West Wind, а «Художественный» с 
21 по 27 октября представил подборку картин швейцарского производства.
Мария Воронцова

Если Неймара покупают, 
значит это кому-нибудь нужно!
26 сентября в рамках 10 тура чемпионата Испании по футболу состоялся матч между 
«Барселоной» и командой «Реал Мадрид». Каталонцы одержали победу со счетом 
2:1. На точные удары Неймара и Алексиса Санчеса столичные футболисты смогли 
ответить только голом Хесе.
Гарольд Лашаконис

Модные дебюты, японский колорит и многое другое
25 октября в Москве 
стартовала ежегодная 
неделя моды Mer-
cedes-Benz Fashion Week 
Russia. Российские и 
зарубежные дизайнеры 
всю неделю будут 
представлять на подиумах 
ЦВЗ «Манеж» свои 
коллекции сезона весна/
лето 2014.
Нуца Цуладзе
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