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Россия и Япония возобновляют 
диалог по мирному договору
21 сентября в Москве состоялась встреча глав 
дипломатических ведомств России и Японии 
Сергея Лаврова и Фумио Кисиды. В ходе пере-
говоров стороны пришли к решению возобно-
вить диалог по мирному договору между Мо-
сквой и Токио, которой так и не был заключен 
после окончания Второй мировой войны.

Подведены итоги выборов в Греции
В Греции закончился подсчет голосов на до-
срочных парламентских выборах. Коалиция 
СИРИЗА одержала победу, набрав 35,46% 
голосов и 145 депутатских мандатов. Право-
центристская партия «Новая демократия» 
получила 28,10% и 75 мест в парламенте, 
третьей оказалась партия «Хриси арви», на-
бравшая 6,99% и 18 мест. По результатам 
выборов будет сформировано новое прави-
тельство. 

«Хоббит» стал совсем взрослым
21 сентября исполняется 78 лет со дня пер-
вой публикации фэнтезийного романа Дж. Р. 
Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». 
Кроме того, повзрослел на год и персонаж 
произведений Толкина Бильбо Бэггинс, чей 
День Рождения, по авторскому замыслу, 
празднуется 22 сентября.

День рождения Ожегова
Сегодня исполняется 115 лет со дня рожде-
ния замечательного ученого-лексикографа 
и языковеда, доктора филологических наук, 
профессора, автора "Толкового словаря рус-
ского языка" Сергея Ивановича Ожегова. 
Главный труд ученого вышел в свет в 1949 
году и незамедлительно получил мировую 
известность. По сей день как для носителей 
языка, так и для иностранцев, изучающих 
русский язык, он незаменим.

По материалам РИА Новости и Gazeta.ru 

Екатерина Казаченко, Исраелян Рубина, Дарья Беляева

НОВОСТИ

В ожидании 
счастья
Вчера, 21 сентября, на факультете жур-

налистики МГУ прошли литературные 
чтения «Удовольствие от текста». Участники 
прочитали свои любимые отрывки из про-
изведений и стихотворения собственного 
сочинения на тему «В ожидании счастья». 
«Мне кажется, это очень символично новый 
учебный год, новые ожидания, новые на-
дежды! Участников собралось очень много, 
и все рассказывали о своем личном, особом 
понимании счастья»,—считает один из орга-
низаторов вечера, студентка 2-го курса Ири-
на Великая. Помимо постоянных участников 
литературные чтения посетили преподава-
тели факультета Владимир Виноградский и 
Роман Лобашов, а также студенты из Китая 
и первокурсники. Студентка Си Яци про-
читала стихи Расула Гамзатова. Атмосфера 
создалась такая же теплая и уютная, как и в 
предыдущие встречи. 

Это уже четвертое чтение в рамках меро-
приятия «Удовольствие от текста», которое 
регулярно собирает любителей поэзии со 
всего факультета. Прошел уже год с момен-
та первых литературных чтений, инициато-
ром которых выступила начальник второго 
курса Светлана Сидорова. С каждыми лите-
ратурными чтениями участники открывают 
для себя что-то новое и интересное. Наде-
емся, эти чтения станут хорошей факультет-
ской традицией.
Софья Аксенова

День без пробок и бензина
22 сентября—Всемирный день без автомобиля. Каждую минуту в мире выпускают новую машину. Большие 
города задыхаются от выхлопных газов. Этот день призывает хотя бы на непродолжительное время отказаться 
от машин и таким образом внести свой вклад в сохранение окружающей среды.
Екатерина Казаченко

Впервые 22 сентября отказываться от ав-
тотранспорта стали во Франции, Ислан-

дии и Великобритании. В Париже и сейчас 
каждый год закрывают центр для машин, а 
всем автомобилистам предлагают абсолютно 
бесплатно пересесть на велосипеды. В Рос-
сии к международному движению уже при-
соединились 24 города, в том числе Москва, 
Санкт-Петербург, Казань. В этом году в ак-
ции впервые примет участие Ростов-на-Дону. 

В честь Всемирного дня без автомоби-
ля 19 сентября состоялся традиционный 
велопробег на Поклонной горе. Колонна 
двинулась по Кутузовскому проспекту и 
проехала по круговому маршруту протя-
женностью 13,6 километров. Кроме того, в 
рамках проекта «Не автошоу» все желаю-
щие могли принять участие в бесплатных 
тест-драйвах самокатов, скутеров и дру-
гой техники. 

«Отказываться от автомобиля очень 
сложно. Если начинаешь водить, то уже не 
хочешь пользоваться общественным транс-
портом. Однако здоровье всех нас зависит 
от окружающей среды. Если 22 сентября на 
улицу не выедет хотя бы половина машин, 
мы все вздохнем свободней. Я знаю, что так 
могу помочь сохранению планеты для бу-
дущего своих детей,»—говорит участница 
велопробега и автолюбитель Ирина.

Конференция 
IMMAA
17-18 сентября на факультете прошла ежегодная конфе-
ренция Международной ассоциации исследователей 
и преподавателей медиаменеджмента (IMMAA). 
Маргарита Павлова, Юлия Федорова

Это профессиональное объеди-
нение ученых из многих стран 

мира считает важным создание гло-
бального академического сообще-
ства. На конференциях обсужда-
ются ключевые вопросы методики 
преподавания, идет обмен опытом и 
информацией с медиапрофессиона-
лами и политиками.

Открыли конференцию предсе-
датель IMMAA Паулу Фаустинью 
(университет Порту) и декан фа-
культета журналистики МГУ Е.Л. 
Вартанова. После этого на заседании 
круглого стола обсуждалась тема 
«Рынки, стоимость и управление: 
экономические аспекты обществен-
ных СМИ в переходный период».

Впечатляет количество стран-
участниц: Великобритания, Франция, 

Германия, Дания, Швеция, Финлян-
дия, Испания, Бразилия. Некоторые 
страны, например Великобритания 
и Германия, были представлены не-
сколькими университетами.

В ходе двухдневных научных 
чтений были затронуты такие важ-
ные темы, как «Медиабренды и ме-
диарынки», «Медиаменеджмент и 
предпринимательство», «Развитие 
цифровых технологий в медиаин-
дустрии в странах БРИКС». На 
расширенном пленарном заседании 
обсуждался крайне важный вопрос 
о функционировании социальных 
СМИ в России и других странах.

Несмотря на плотный график, за-
рубежные гости смогли прогуляться 
с гидом по Арбату, близлежащим 
улицам и переулкам.
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Звон мира
21 сентября отмечается Международный день мира—день отказа от насилия и прекращения огня. Праздник 
был учрежден на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1981 году. Каждый год выбирается конкретная 
тема этого знаменательного дня. В 2015 году она призвана подчеркнуть важность совместной работы всех 
слоев общества и звучит так: «Партнерство ради мира—достоинство для всех». 
Вероника Батманова, Анна Леухина

Во всех странах, в том числе и в России, в этот день про-
водятся образовательные и общественные мероприятия. 

Так, в Волгограде на Мамаевом Кургане в 12 часов дня про-
звучал колокол в рамках акции «Звон мира, памяти и ра-
дости» и состоялся торжественный митинг. В город-герой 
съехались школьники и педагоги из разных регионов Рос-
сии, принявшие участие в конкурсе фотографий, рассказов, 
презентаций и видеороликов на тему «Как прекрасен этот 
мир без войны и наркотиков». Гости вспоминали защитни-
ков отечества, героев, отдавших свою жизнь, "чтобы люди 
всей земли спокойно ночью спать могли".

У монумента «Родина-мать зовет!» собрались сотни уче-

ников и преподавателей из 26 регионов России и Белорус-
сии, а также гости из Германии для проведения мероприятия 
международного проекта «Звон мира, памяти и радости».

Участников фестиваля приветствовали ветеран Великой 
Отечественной войны Владимир Туров, двукратная Олим-
пийская чемпионка Елена Исинбаева и представители де-
легаций трех стран.

Прошло награждение победителей конкурсов, а потом 
прозвенели сотни маленьких колокольчиков как символ че-
ловеческого единства. Участники акции выпустили белых 
голубей. Ведь голубь, нарисованный художником Пабло 
Пикассо, стал символом мира еще в 1949 году.

Поле Куликово
В феврале 1995 года в память о победах российских войск, которые оказали 
огромное влияние на отечественную историю, в России установлены Дни славы 
русского оружия, или Дни воинской славы. Среди них День знаменательной Кули-
ковской битвы 1380 года—сражения русских полков под предводительством князя 
Дмитрия Ивановича Донского с монголо-татарским войском темника Мамая. 
Александр Стальмашевский

Эта дата ежегодно отмечается 21 сентября. 
Тот год стал годом великого перелома 

и шагом к созданию нового единого, неза-
висимого государства Российского, которое 
доказало свое могущество и свою силу всему 
миру. Событие, которое произошло больше 
шестисот лет назад, определило дальнейшую 
судьбу России, сумевшую объединиться про-
тив общего врага—Золотой Орды.

В этом году празднование 635 годовщи-
ны победы на Куликовом поле состоялось 
19 сентября в Туле в Государственном воен-
но-историческом и природном заповеднике 
"Куликово поле". В программу праздника 

вошли реконструкция сражения, интерак-
тивные исторические бивуаки, Краснохолм-
ская ярмарка, показательные выступления 
военнослужащих Министерства обороны 
РФ и Министерства внутренних дел РФ, 
финальные поединки участников Между-
народного военно-исторического фестиваля 
«Поле Куликово» и многое другое. 

В этот день на Красном холме Куликова 
поля вновь сошлись русские и ордынские 
рати, чтобы воссоздать события того на-
пряженного дня. И снова, как шесть веков 
назад, сойдутся в смертном поединке Пере-
свет и Челубей.

Храм Воинской Славы
22 сентября 1839 года на набережной Москвы-реки, в непосред-
ственной близости от Кремля, наконец состоялась торжественная 
закладка Храма Христа Спасителя. 
Ирина Захарова

План собора был утвержден еще в 1812 
году, здание строилось как Храм Воин-

ской Славы в память о победе над армией 
Наполеона и должно было располагаться 
на Воробьевых Горах. Однако в 1825 году 
строительство было приостановлено: почва 
на территории Воробьевых гор оказалась 
слишком рыхлой. Со смертью Александра 
I возведение Храма и вовсе остановилось. 
Позже дело брата продолжил новый импе-
ратор—Николай I, который в 1832 году ут-
вердил план постройки собора на набереж-
ной Москвы-реки в самом сердце города.

Храм Христа Спасителя строился почти 
44 года—его торжественное открытие со-
стоялось в год коронации Александра III. 
А всего через 48 лет храм был взорван по 
решению правительства большевиков. На 
его месте планировалось возвести мону-

ментальный памятник—Дворец Советов. 
Но начавшаяся в 1941 году Великая Отече-
ственная война остановила стройку. Едва 
поднявшееся от уровня фундамента здание 
пришлось разобрать. В 1960 году на этом 
же месте был открыт бассейн «Москва». 
Бассейн работал круглый год, использо-
валась система искусственного подогрева. 
Площадь испаряющейся воды была так 
велика, что вызывала коррозию соседних 
зданий, к тому же от сотрудников распо-
ложенного неподалеку Пушкинского му-
зея неоднократно поступали жалобы—вода 
портила находившиеся внутри экспонаты. 
В 1994 году историческая территория была 
вновь отдана под постройку Храма Христа 
Спасителя. Деньги на восстановление Хра-
ма собирала вся страна. И уже в 1999 году 
освященный Храм открыл свои двери. 
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Путин выступит в ООН 
Неделю назад в Нью-Йорке стартовала 70-я сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН, которая продлится до 6 октября. Большинство членов организации 
представлены на юбилейном съезде главами государств и правительств. 28 
сентября президент России Владимир Путин выступит с речью. По словам 
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Путин «изложит принципи-
альные оценки» российской стороны «по наиболее злободневным пробле-
мам современного мира». Также президент затронет тему Сирии, украин-
ского кризиса и борьбы с международным терроризмом. 
Елизавета Елютина, Дарья Беляева

Сейчас Генассамблею характеризуют как 
«политический блокбастер», где Россия 

и США борются за влияние на страны Евро-
пы в деле урегулирования сирийского кри-
зиса. Очевидно, что сирийский вопрос так и 
останется открытым—полномочия на реши-
тельные действия есть лишь у Совета Без-
опасности, однако выступления международ-
ных делегаций позволят услышать разные 
мнения по поводу решения этой проблемы. 

Тем временем представители прессы не 

исключают, что на съезде ООН Путин может 
дать понять, что Россия, находящаяся сей-
час в частичной изоляции и под санкциями, 
готова прекратить конфронтацию с Западом 
и пойти на сближение с ним. Генассамблея 
покажет, «можно ли будет нащупать общую 
почву для дипломатии Запада, России, США 
и Китая, или она подчеркнет и усилит раскол 
мира и изоляцию России»,—заявил президент 
«Центра глобальных интересов» в Вашингто-
не Николай Злобин.

«Никакие стены, ничто не остановит всех этих беженцев … Не верьте тому, 
кто говорит: «Я в состоянии остановить их без крайних, без жестких мер»,—
министр внутренних дел Хорватии Ранко Остоич. Тысячи беженцев из стран 
Ближнего Востока стали причиной головной боли ведущих европейских по-
литиков. Поток мигрантов обрушился на беззащитную Европу, отбив всякое 
желание быть гостеприимной. Некогда открытые всем и вся страны ЕС 
играют в затворников: закрывают границы, вводят квоты на прием бежен-
цев, жестко контролируют прибывающих.
Анна Хаердинова

Миграционный кризис начался не в 
этом году, но этим летом он достиг 

своего апогея. Границы Евросоюза сегод-
ня—поле битвы. Битвы обеих сторон за 
право жить мирной жизнью.

Тысячи людей бегут из родных стран, 
спасаясь от войны, бросив дома, работу, 
родных, надеясь найти защиту у европей-
цев. Сколько из них погибло в погоне за 
светлым будущим—неизвестно. Зато из-
вестно, что число беженцев, пересекших 
границы ЕС в этом году, превысило 350 
тыс. человек . И лишь у 10% из них имеет-
ся рабочая квалификация… 

Такое массовое прибытие мигрантов в 
Европу, очевидно, обусловлено возможно-
стью относительно легко получить статус 
беженца, а вместе с ним—гарантированные 
денежные выплаты. Для жителей же Евро-
зоны это риск появления новых социально-
экономических проблем. Ведь вероятность 
того, что сегодняшние мигранты захотят 
найти работу на территории ЕС, а не си-
деть на пособиях для беженцев (т.е. жить за 
счет коренного населения),—минимальная.

Сочувствие европейцев к участи сирий-
цев и ливийцев, вынужденно бегущих с 
насиженных мест, быстро сменилось гне-
вом. По всему Евросоюзу периодически 
горят лагеря беженцев, границы внутри 
Шенгенской зоны ограждаются колючей 
проволокой, некоторые страны—как, на-
пример, Венгрия—стали использовать 
армию для защиты своих территорий. 
Правительства вводят квоты на прием ми-
грантов, которые, однако, не меняют при-
граничных ситуаций. 

«Мы не хотим ни воды, ни еды, ни по-
мощи! Просто дайте нам пройти!»—кричат 
беженцы. Именно так звучит лозунг людей, 
уставших от жизни в постоянной опасно-
сти, от бесправия и от отсутствия уверен-
ности в том, что завтрашний день вообще 
наступит. Таков девиз людей, точно знаю-
щих, в какой стране они хотят теперь жить, 
и идущих к своей цели. 

Глядя на эту ситуацию, хочется задать 
лишь один вопрос: стоит ли война (любая и 
в любой стране) тех последствий, которые 
мы все теперь имеем?

Белая полоса 
в истории 
США
22 сентября 1863 года 16-ый президент США Авраам Линкольн 
объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне 
и навсегда» будут свободны. 
Елизавета Сафонова

Президент обратился к конгрессу с Про-
кламацией об освобождении рабов, в 

которой говорилось, что всем рабовладель-
цам, не участвующим в мятеже и согласив-
шимся освободить рабов, будет предостав-
лена компенсация. Стремление Авраама 
Линкольна помочь рабам обусловливалось 
не теплыми чувствами по отношению к 
афроамериканцам, а простым пониманием 
того, каково им приходится: в самом на-
чале своей карьеры он был простым рабо-
чим. Отношение президента к рабам было 
таким же, как и у любого белого человека 
в 60-ые годы XIX века; он заявлял, что от-
мена рабства ни в коем случае не призна-
ние черной расы социально значимой и уж 
тем более не факт признания равноправия 
между расами. 

Несмотря на все недостатки докумен-
та, Прокламация все же сыграла огром-
ную роль в истории США и, в частности, 
в истории Гражданской войны (1861-1865). 

Отныне боевые действия велись не только 
за восстановление Союза, но и за уничто-
жение рабства и разгром рабовладельцев. 
Интересно, что освобождение не имело 
прочной правовой основы, ведь в Амери-
ке только поправка в Конституции могла 
окончательно решить судьбу рабства. Без 
этого рабовладельцы вполне могли про-
сить вернуть своих людей обратно. И все 
же президент США успел внести 13-ую по-
правку, которая не оставляла шансов на со-
хранение рабства в стране. 

Сейчас, спустя 150 лет после отмены 
рабства в Штатах, бесплатный каторжный 
труд представляется нам дикостью. Однако 
совсем недавно, 9 сентября, мониторинго-
вая миссия ООН по правам человека на 
Украине сообщила о том, что на юго-восто-
ке страны зафиксированы факты не только 
массового убийства мирного населения, но 
и рабства. Остается надеяться, что однажды 
рабовладение изживет себя окончательно. 

Великое 
переселение 
народов
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Прощание с летом
Осенний календарь пестрит не только праздничными событиями, но и не-
заурядными в своем роде природными явлениями: 23 сентября наступит 
день осеннего равноденствия и торжественно ознаменует собой начало 
осени. Однако это отнюдь не значит, что начать предаваться осенней ме-
ланхолии можно уже с вышеназванного числа—день осеннего равноден-
ствия издавна считается праздничным. Дома украшали ветвями рябины, 
полагая, что ее плоды помогут уберечься от напастей. 
Алина Хейреманс

Отмечается день осеннего равноденствия 
и в Японии. По традиции, японцы на-

водят в своих домах чистоту и порядок, 
накрывают на стол и поминают предков—
посещают кладбища и проводят у могил по-
койных соответствующие ритуалы. 

В Мексике же праздник осеннего рав-
ноденствия неразрывно связан с пирами-
дой Кукулькана, где в названный день в 
определенное время дня можно наблю-
дать поистине фантастическое явление. 

А именно: при попадании солнечных лу-
чей на громадные платформы получается 
чередование солнечных и теневых фигур 
треугольной формы. Опускаясь ниже, 
игра теней и солнечного света образует 
причудливую фигуру змеи: у основания 
платформы виднеется голова, а на самой 
верхушке—хвост. Мексиканцы верят, что 
если в этот момент оказаться на самой 
вершине Кукульканы, то непременно сбу-
дется их заветное желание.

Осеннее 8 марта Немногие знают, что 21 сентября в дохристианской Руси от-
мечали Осенины—проводы лета и встречу осени. Заканчивался 
сбор урожая, погода была солнечной и теплой, и наши предки 
встречали этот день застольями, песнями и хороводами.
Карина Егорова, Анастасия Тихова

По традиции родственники и друзья на-
вещали новобрачных, чтобы посмотреть, 

как те справляются с домашними заботами. 
Хозяйка устраивала большой пир—гости 
щедро хвалили ее труды. Хорошим тоном 
считалось давать молодым кое-какие советы, 
учить их «уму-разуму».

Осенины—это не только праздник пло-
дородия, но и славянское «восьмое марта». 
Женщина в день осеннего равноденствия по-
читалась как продолжательница рода. Рано 
утром хранительницы домашнего очага соби-
рались у реки, чтобы встретить богиню пло-
дородия овсяным хлебом и киселем. Самая 
пожилая женщина держала в руках празд-
ничный каравай, а девушки вокруг нее пели 
народные песни. Затем хлеб разламывали на 
кусочки и кормили им домашних животных. 
Русские женщины сохранили этот обычай 
и после крещения Руси. Только теперь они 
обращались не к языческому божеству, а к 
Деве Марии: 21 сентября—рождество Пре-
святой Богородицы. 

Праздник уже успели отметить в Шахма-
тове—усадьбе А.А.Блока. Пока не утихали 

народные песни, под сенью вековых желтых 
лип варили любимое варенье поэта по ре-
цептам его бабушки Елизаветы Григорьевны 
Бекетовой. В деревянном доме, запорошен-
ном оранжевыми листьями, читали стихи. 
Неподалеку на солнечной поляне водили хо-
роводы. Кажется, день получился семейным, 
литературным и очень осенним!

А 22 сентября, продолжая чествовать жен-
щин, наши предки отмечали праздник Лады, 
великой богини плодородия, любви, домаш-
него очага и брачной жизни. День осеннего 
равноденствия—шестое и последнее чество-
вание Лады в году, во время которого наши 
предки благодарили ее за собранный уро-
жай, дожди и солнце. Также игралось очень 
много свадеб, поскольку осенние браки счи-
тались самыми счастливыми. Лада помогала 
сделать семейные союзы благополучными. 

Слово «лад» на древнерусском означало 
«согласие», «взаимодействие». Видимо, вли-
яние богини на людей было настолько ве-
лико, что до сих пор в нашей речи остались 
слова, связанные с Ладой: «лад», «ладно», 
«ладная», «оладушки».

Ах, фестиваль В нашем городе проводится много фестивалей. И, наверное, один из самых 
любимых—«Московская осень». В этом году он проходит на 36 площадках столицы 
и длится с 4 сентября по 11 октября. 
Леонтий Абаза, Софья Дроздова

Почти на целый месяц Москва станет и кон-
цертным залом, и художественной галере-

ей, и большим гостеприимным столом.
Невозможно устоять перед соблазном посе-

тить площадки с такими «вкусными» названи-
ями, как «Советский обед»—Площадь Револю-
ции; «Фермерский обед»—Тверская площадь; 
«Детский полдник»—Новопушкинский сквер; 
«Антракт/Деревенское застолье»—Тверской 
бульвар; «Московское чаепитие»—Климентов-
ский переулок. 

На Кузнецком мосту на каждом торговом 
шале установлены часы со стрелками, застыв-
шими на времени утреннего ланча. Ассорти-
мент товаров является соответствующим—
каши, мюсли, сыры, колбасы.

На Тверской площади открыт «Фермерский 
ресторанный дворик» со свежей выпечкой, 
фермерскими сырами и десертами. Гостей ждут 
мясные продукты, приготовленные на гриле, и 
так любимые москвичами свежие пончики с го-
рячим чаем.

Около памятника Пушкину можно отведать 
«Литературный обед». Организаторы попроси-

ли рестораторов и участников фестиваля подго-
товить несколько видов уникальных "книжных" 
меню. К примеру, любимые блюда Хемингуэя и 
завтрак, которым мадам Мегрэ кормила своего 
супруга.

На этом празднике можно приобрести сель-
скохозяйственные продукты, мясные и рыбные 
деликатесы, а также попробовать безалкоголь-
ный сидр—фирменный напиток осеннего фе-
стиваля. 

Апогеем «Московской осени» станет кон-
курс «Попробуй «Москву». Каждому из нас 
знакомы кулинарные символы городов мира—
торты «Прага», «Захер», «Киевский». Теперь 
такой символ появится и у нашей столицы. 
Рецепт торта «Москва» выберут в несколько 
этапов: первый—создание пяти видов тортов с 
использованием популярных среди москвичей 
ингредиентов; второй—народное голосование, 
начавшееся 5 сентября; третий—выбор торта-
победителя экспертной комиссией, в составе 
которой кондитеры, рестораторы и известные 
горожане. Попробовать «Москву» на вкус мож-
но будет уже в ноябре.


