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Тотальная слежка. Миф или реальность? Стр. 2. 
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Нашему корреспонденту удалось 
связаться с очевидцем, Анной Ели-
сеевой, в социальной сети Вкон-
такте, которая согласилась расска-
зать о том, что случилось. «Первое, 
на что обратили внимание на подъ-
езде к месту происшествия,—это 
металл и стекла под колесами ав-
тобуса. То есть, все походило на 
сильную аварию. Приблизившись, 
мы увидели, что автобус внутри 
весь черный, стекол нет, поручни 
выгнуты. Будто он изнутри взор-
вался». По словам Анны, никто не 
понимал, что произошло. Находя-
щаяся рядом женщина сказала, что 
несколько минут назад прогремел 
взрыв, а потом быстро подъеха-
ла скорая и забрала потерпевших. 
Анна Елисеева чудом не попала 
в «роковой» автобус: «Я должна 
была ехать на этом автобусе до-
мой». «Со вчерашнего вечера и по 
сей момент участок дороги, на ко-
тором произошел теракт, перекрыт. 
Ведутся работы»,—комментирует 
Анна. По словам свидетельницы, 
люди боятся ездить на маршрут-
ном автобусе ¹29. 
По предварительным данным 

СК РФ, самоподрыв в автобусе 
совершила уроженка Дагеста-
на 30-летняя Наида Асиялова. 
Взрыв прогремел через несколь-
ко минут после того, как женщи-
на в парандже вошла в перепол-
ненный автобус. На месте взрыва 
был обнаружен ее паспорт и би-
лет на автобус до Москвы. Уже 
практически на выезде из города 
Наида Асиялова покинула авто-
бус, направлявшийся в Москву 
из Махачкалы, и вернулась в 
центр Волгограда, где, по мнению 
следствия, и совершила теракт. 
Как сообщает «Коммерсантъ», за 
последние несколько лет Асия-
лова неоднократно меняла место 
жительства и успешно вербовала 
«новых» людей, а также была 
курьером и распределяла день-
ги, собранные для жен и вдов 
боевиков. Кроме того, несколько 
лет назад, в соцсетях были раз-
мещены сообщения о сборе денег 
на лечение Асияловой, которая, 
якобы, страдала заболеванием 
костей лица.
Мощность взорванной бомбы соста-
вила 2-3 килограмма в тротиловом 
эквиваленте. Помимо этого, взрыв-
ное устройство было начинено ме-
таллическими предметами, которые 
усугубили ранения некоторых пасса-
жиров автобуса. 
На данный момент число постра-
давших составляет 46 человек, 6 из 
которых погибли, не считая самой 
смертницы, 30 человек госпита-
лизированы и еще десятерым ме-
дицинская помощь была оказана 
амбулаторно. Сегодня утром само-
лет МЧС забрал из Волгограда в 

Москву четырех пострадавших, со-
стояние которых оценивается как 
стабильно тяжелое. Их доставили в 
московские больницы для дальней-
шего обследования. Специалисты 
“горячей линии” приняли почти 
500 звонков после теракта с обра-
щением за психологической помо-
щью, которая также была оказана 
всем пострадавшим.
В настоящий момент в Махач-
кале следователи допрашивают 
мать предполагаемой преступ-
ницы, Разват Асиялову, которая 
сообщила, что после вступления 

в гражданский брак “дочь наде-
ла хиджаб и начала молиться”. 
Помимо этого, мать Наиды ни 
о какой болезни дочери и сборе 
средств на ее лечение не знает. 
 Гражданский муж Наиды Асияло-
вой—Дмитрий Соколов, взявший 
себе имя Абдул Джаббар, является 
основным специалистом-взрывни-
ком в махачкалинской бандгруппе, 
сообщает “Коммерсантъ”. Следовате-
ли предполагают, что он также при-
частен к волгоградскому теракту. На 
данный момент трое предполагаемых 
сообщников террористки, в том чис-

ле ее муж, объявлены в розыск.
Свои соболезнования семьям и род-
ственникам погибших и постадав-
ших выразили Президент России 
Владимир Путин, депутаты Госду-
мы и Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл.
Почерк террористов, совершив-
ших подрыв автобуса в Волгограде, 
хорошо известен. Об этом заявил 
сегодня президент РФ Владимир 
Путин на торжественном меро-
приятии, посвященном 225-летию 
Центрального духовного управле-
ния мусульман России.

Во вторник Алексею Шляпникову, испол-
нительному директору Шереметьевского 
профсоюза летного состава, было отказано в 
прошении о домашнем аресте. Он обвиняет-
ся в покушении на хищение имущества ОАО 
«Аэрофлот» путем обмана, в особо крупном 
размере. Мерой пресечения избрано заклю-
чение под стражу сроком на два месяца с 
правом обжалования вердикта.
Утро вторника. 22 октября. 
Мещанский суд Москвы
Основной вопрос дня—оставят ли Шляпни-
кова под арестом или заменят камеру на до-
машнее заключение. Алексей уже находился 
под стражей до заседания суда, ведь был «взят 
с поличным» при получении крупной суммы 
из депозитария банка. Согласно УК РФ за со-
вершение преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Шляпни-
кову грозило до десяти лет лишения свободы. 
Защита, выступающая на стороне активиста 
профсоюза, считает, что оснований для заклю-
чения нет, и находит всяческие смягчающие 
обстоятельства. Алексея в зал заседания ¹82 
привезли с большим опозданием. У здания 

суда расположился экипаж скорой помощи. 
Адвокаты обвиняемого предоставили суду до-
кументальные подтверждения о различных 
заболеваниях, имеющихся у Шляпникова: ар-
териальная гипертензия, синдром ранней ре-
поляризации желудочков, ринит, фарингит и 
даже эрозия пищевода.
«Аэрофлот»—территория беззакония.—Ут-
верждает помощник президента ШПЛС Игорь 
Ободков.—Вся ситуация—чистой воды прово-
кация, ведь еще в августе этого года руковод-
ство авиакомпании во главе с Игорем Чаликом, 
директором летного состава, начали переговоры 
со Шляпниковым. Алексей, в свою очередь, об-
радовался «потеплению» в отношениях—и вот 
результат». Ободков тпомимо этого отмечает—
задержанного Шляпникова и вице-президента 
организации Валерия Пимошенко, так же ли-
шенного свободы, не кормили более суток.
Предыстория
В субботу, 19 октября, стало известно о за-
держании трех активистов «Шереметьевского 
профсоюза летного состава» (ШПЛС). Акти-
вистов исполнительного директора Алексея 
Шляпникова и вице-президента Валерия Пи-

мошенко обвиняют в покушении на хищение 
имущества ОАО «Аэрофлот» путем обмана в 
особо крупном размере. Речь идет о 100 мил-
лионах рублей, которые по обвинению ави-
акомпании исполнительный директор Регио-
нальной общественной организации ШПЛС 
Алексей Шляпников, используя шантаж, вы-
могал у летного директора «Аэрофлота» Иго-
ря Чалика. После чего Чалик и обратился в 
правоохранительные органы.
В июле этого года Мосгорсуд обязал авиа-
компанию выплатить пилотам задолжен-
ность в размере, превышающем миллиард 
рублей. Эту сумму ШПЛС отсудил у ави-
акомпании за работу в ночное время и в 
особо вредных и опасных условиях. Но, по 
словам руководства авиакомпании, от про-
фсоюза поступило предложение «урегулиро-
вания вопроса в меньшую сторону». Далее, 
как сообщило МВД, активисты организации 
были задержаны с поличным при получении 
10 миллионов рублей из депозитария банка.
«Крепкой дружбы» у руководства авиакомпа-
нии с профсоюзом давно не существует. Осе-
нью 2012 года Cергей Кнышов, бывший пилот 

«Аэрофлота», ныне муниципальный депутат 
Можайского района, отсудил у авиакомпании 
более двух миллионов рублей за незаконное 
увольнение. Восстановление Сергея Кнышо-
ва—уже не первая победа активистов профсо-
юза над «Аэрофлотом». Регулярную «войну» 
за допуск к работе ведет и презедент «Шере-
метьевского профсоюза» Игорь Дельдюжев. 
Руководство «Аэрофлота» утверждает, что 
активисты ШПЛС —лишь обьединение мень-
шинства пилотов, а единственной целью ор-
ганизации является предьявление все новых 
и нереалистичных требований по условиям 
труда, а так же проведение акций протеста.

Сколько еще жизней унесет терроризм?
«Журналист» попытался разобраться 
в произошедшей катастрофе и взял 
эксклюзивный комментарий у очевидца.

Птица в клетке
Активист профсоюзной организации пилотов «Шереметьево» сменил небо на тюремную камеру
Анна Лашова, Анна Фефелова
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Представители государств обсу-
дили приоритетные направле-

ния двустороннего сотрудничества 
в наиболее важных сферах.

В своем обращении Премьер-
министр Индии подчеркнул при-
вилегированность партнерства с 

Россией и особый вклад Владими-
ра Путина в развитие и укрепление 
связей между странами. Манмо-
хан Сингх выразил благодарность 
Президенту России «за постоян-
ный личный интерес и поддержку 
политики Премьер-министра». 

По итогам саммита было при-
нято Совместное заявление «Даль-
нейшее углубление стратегическо-
го партнерства в интересах мира 
и стабильности на планете». Этот 
документ представляет собой от-
чет о проделанной работе за по-

следние месяцы. Были упомянуты 
проекты, достигнуть договоренно-
сти по которым так и не удалось. 
В их числе строительство третьего 
и четвертого энергоблоков АЭС 
«Куданкулам».

Основой взаимоотношений 
между странами остается военное 
сотрудничество.

Одним из пунктов соглашения 
стала передача Индии в долго-
срочную аренду второй российской 
ядерной подлодки. Также Россия и 
Индия договорились осуществлять 
взаимодействие в сфере професси-
ональной подготовки военных, а 
также регулярное проведение со-
вместных учений. Среди достиже-
ний перечисляются такие проекты, 
как создание истребителя пятого 
поколения, многоцелевого транс-
портного самолета и сверхзвуковой 
ракеты «Брамос».

На фоне публикации очеред-
ной информации о работе Агент-
ства национальной безопасности 
и внесения в Государственную 
думу РФ законопроекта о пере-
хвате и хранении интернет-трафи-
ка спецслужбами Россия и Индия 
обеспокоены растущей угрозой 
использования информационно-
коммуникационных технологий в 
преступных и террористических 
целях. Они пришли к выводу о 
том, что международному сообще-
ству необходимо принять правила, 
строго регламентирующие исполь-
зование этих технологий.

Эта встреча не принесла значи-
мых прорывов, а лишь подчеркну-
ла намерения стран продолжать 
тесное сотрудничество.

Осужденная участница группы 
Pussy Riot Надежда Толокон-

никова переведена из мордовской 
колонии в другое исправительное 
учреждение, сообщает Интерфакс.

Толоконникова наконец доби-
лась своего. Вскоре после возоб-
новления голодовки заключенная 
была этапирована из ИК-14 в 
другую колонию. Как сообщает ее 
супруг Петр Верзилов, следовате-
ли СКР по Мордовии не были ос-
ведомлены о перемещении заклю-
ченной. Кроме того, начальник 
ИК-14 Алексей Кулагин отказал-
ся представить письменные доку-
менты об этапировании Толокон-
никовой, сославшись на «честное 
слово офицера».

Сведения о новом месте на-
хождения осужденной конфиден-
циальны. В соответствии со ст. 
17 УК РФ, эта информация будет 
сообщена только одному из род-
ственников Толоконниковой не 
позднее 10 дней со дня прибытия 
в другую колонию.

Как сообщают Известия, для 
заключения Толоконниковой воз-
можны две зоны: в Свердловской 
области и Красноярском крае.

Напомним, что 23 сентября На-
дежда Толоконникова объявила 
голодовку, заявив, что ее угрожа-
ют убить. Она требовала, чтобы ее 
перевели в другую колонию либо 
возбудили уголовное дело в от-
ношении заместителя начальника 
ИК-14 подполковника Юрия Ку-
приянова. Заключенная приоста-
новила голодовку из-за возникших 
проблем со здоровьем и была пере-
ведена в больницу. Возобновить 
протест Толоконникову заставило 
ее возвращение в ИК-14 и невы-
полнение обещания ФСИН об эта-
пировании. 
Елена Лобанова

Компания «Вымпелком» (дочка 
«Билайна») направила в Минкомс-
вязи жалобу на проект приказа об 
оперативно-розыскных мероприя-
тиях в интернете, сообщает газета 
“Коммерсант”. Закон, находящийся 
сейчас на согласовании в ФСБ, бу-
дет предусматривать более полный 
и легкий доступ к персональным 
данным пользователей, их перепи-
ске и местонахождению. Необходи-
мое оборудование должно быть за-
куплено компаниями-операторами.

Реакция “Вымпелкома” вполне 
понятна . Во-первых, с точки зре-
ния экономической, готовящийся 
закон вызывает большие вопросы. 
Для осуществления работы системы 
Средств оперативно-розыскных ме-
роприятий (СОРМ) требуется доро-
гостоящая аппаратура. Такая техни-
ка имеется у компаний-операторов 
сотовых связей, компаний поиско-
вых сервисов и почтовых сервисов, 
а также компаний IP-телефонии. 
Причем, как не раз жаловались в 
СМИ высокопоставленные люди в 
этих компаниях, установка и экс-
плуатация оборудования стала про-
блемой бюджета этих же компаний, 
а силовых ведомств. Во-вторых, 
юристы совершенно верно бьют 
тревогу, потому что будущий закон 
противоречит Конституции. А это, 
как мы помним, важнейший юриди-
ческий документ.

Со стороны чиновников новый 
закон мотивируется необходимо-
стью предотвращения терактов, 
экстремистских действий и анти-
государственной деятельности. 
Так, например, совсем недавно в 
срочном порядке была поднята 
переписка родственников Охрана 
Зейналова—подозреваемого в резо-
нансном убийстве жителя Бирюле-

во Егора Щербакова. Все в целях 
поимки преступника. 

Однако стоит обратить внима-
ние на разницу в СОРМ в ныне 
действующей и новой версиях за-
конопроекта. Каковы возможности 
нынешней системы СОРМ? Во-
первых, она позволяет проводить 
мониторинг абонента только по 
требованию суда. Другими сло-
вами, вам гарантируется право на 
конфеденциальность персональ-
ной информации. Во-вторых, она 
не позволяет получить доступ ко 
многим данным из-за недостаточно 
мощного оборудования. В-третьих, 
система не работает автоматически 
с соцсетями и программами ком-
муникаций, такими, как почтовые 
сервисы и “Skype”. 

Другими словами, нынешняя си-
стема СОРМ (хоть она всегда и пе-
редает незначительное количество 
информации в правохранительные 
органы и спецслужбы) не занима-
ется массовой слежкой. На основе 
же нового закона нельзя сказать, 
что слежки в неограниченном ко-
личестве не будет. 

Вот самые сомнительные поло-
жения готовящегося закона: 

операторы связи обязаны хра-
нить весь трафик пользователей в 
течение 12 часов; 

обязаны передавать IP-адреса и 
логины от многих интернет серви-
сов ( GMail, «Яндекс» и Mail.Ru)

обязаны сообщать о местопо-
ложении пользователей “Skype” и 
аналогичных программ. 

Резюме: если спецслужбы и 
правохранительные органы и ранее 
пользовались такой информацией в 
ограниченных масштабах, то теперь 
эти масштабы существенно увели-
чатся. Более того, готовящийся за-
кон идет в разрез с 23, 24 и 25 ста-
тьями Конституции РФ, а также с 
законом «Об обработке персональ-
ных данных». В этих документах 
гражданам России гарантируется 
право на приватность персональных 
данных в интернете и конфиденци-
альность переписки. Следовательно 
чиновники из Минкомсвязи в оче-
редной раз дают понять, что права-
ми граждан можно пренебречь.

Попытки установить контроль 
в интернете в открытую делаются 
властями в России с весны этого 
года. В июне “Известия” сообщали, 
что в столичной подземке должны 
появиться датчики, считывающие 
информацию о мобильных теле-
фонах пассажиров. А ранее «Ве-
домости» писали , что Российским 
спецслужбам дали возможность 
прослушивать Skype.

Если трезво взглянуть на уро-
вень свободы в интернете по всему 
мире, очевидно, что шпионаж со 
стороны государства невозможен 
в масштабах антиутопий Оруэлла 
и Замятина. Слишком уж большой 
штаб сотрудников спецслужб пона-
добится для слежки за такой стра-
ной, как Россия, где количество 
пользователей интернета , с разной 
периодичностью заходящих в сеть, 
достигает 70 миллионов человек. 

Но то, что увеличились масштабы 
контроля информации в России, 
несомненно. Если раньше следили 
через дырку в стене, то сегодня, 
ваш электронный друг может стать 
врагом, «сливающим» информа-
цию людям в форме. Такие ве-
домства, как Минкомсвязь, в иде-
але должны быть изолированы от 
влияния силовых структур и под-
контрольны только в тех случаях, 

когда вопрос встает действительно 
о безопасности. Пока же мы видим, 
что личные права вовсе не защище-
ны в нашей стране, где порой даже 
забывают о Конституции. Она как 
бабушкин портрет: портрет висит 
в прихожей, а бабушки уж,может 
быть, и нет. 

Видимо, не у той страны Сноуден 
попросил политического убежища.
Антон Шахов

Потеряли Надежду

В Москве состоялся XIV российско-индийский саммит

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх посетил Москву с официальным визитом. 21 октября 
Владимир Путин провел в Кремле переговоры об углублении партнерства с Индией.
Нина Головлева

У нас все ходы записаны

Согласно последнему докладу 
международной правозащитной 
организации Freedom House 
2013 года, Россия занимает 
41 место в мире по уровню 
свободы интернета (в прошлом 
году Россия находилась на 30-й 
строчке рейтинга). Причём 
количество возбужденных 
силовыми ведомствами и 
спецслужбами уголовных дел 
в интернете возросло почти на 
40%, сообщает FH.

В тесном контакте
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Серые московские будни может спасти 
только одно: ощущение внезапной, све-

жей халявы. 
Ознакомимся с этим на примере тру-

дов коллег-журналистов в свежем выпуске 
журнала Time Out.

Среди ироничных статей внезапно по-
падается материал про бесплатный сыр, 
который якобы не окружен стальной про-
волокой мышеловки. Набор концертов, ре-
сторанов, театров, которые можно посетить 
совершенно бесплатно, зарегистрировав-
шись на сайте. Список достаточно внуши-
тельный, глаза загораются моментально, а 
руки вбивают адрес в поисковую строку 
первого попавшегося гаджета.

Здесь возникает первая проблема: реги-
страция сложна. Точнее, невозможна. Уж 
поверьте, мы испробовали все обходные 
пути. Под обходными путями подразуме-
ваются бесчисленные посещения сайта, со-
гласие на рассылку всех новостей на почту 
и прочее. 

Обидно? Да. А представьте, сколько та-
ких же падких на халяву немедленно зашли 
на сайт, попытались зарегистрироваться. А 
на сколько это подняло рейтинг сайта? 

Все просто. Сегодня мы говорим о раз-
воде.

Не все верят в возможность получить 
что-то бесплатно, однако бизнес интернет-
мошенничества продолжает процветать. 
Только за прошлый год количество жалоб 
на развод в сети увеличилось вдвое. Уро-
вень компьютерной безопасности растет, 
но растет и эффективность методов обма-
на. Особенно процветают воры, наживаю-
щиеся на индустрии развлечений и шоп-
пинг-индустрии. Почему? На самом деле, 
в этом нет ничего удивительного, если 

вспомнить о том, что мы живем в мире с 
низкими зарплатами и растущими ценами. 
Стремительный рост коичества случаев 
онлайн-«разводов» происходят как раз в 
моменты кризисов. Инфляция? А мы вам 
скидку! Нехватка жилья? Сделайте выгод-
ный вклад! Около 80% попавшихся—моло-
дежь, мечущаяся в поисках подработки, и 
подростки, которым надоело выпрашивать 
деньги на кино у родителей. Что поделать—
любит русский народ халяву!

Другая причина появления мошенниче-
ских организаций, и не только сетевых—
навязанные с детства мифы. Поп-культура 
во главе с молодежными телесериалами 
заявляет: любая девушка рождена, чтобы 
стать принцессой, или, на худой конец, 
топ-моделью. Историей Золушки с успехом 
пользуются модельные агентства, предла-
гающие клиенткам золотые горы вне зави-
симости от того, есть ли у них реальный 
шанс начать карьеру в фэшн-индустрии. 
Согласно опросу, одним из таких агентств 
оказалось VERONA-MODELS. Менедже-
ры организации по сей день продолжают 
находить в социальных сетях девушек, не 
имеющих модельного опыта, и предлагать 
им пройти обучение в школе моделей. 
Просят заплатить за это 20 тысяч рублей, 
пророчат блестящее будущее. Но, как по-
казывает практика, с окончанием «школы» 
заканчивается и путь моделей по карьер-
ной лестнице. 

Другая ловушка для девушек—липовые 
акции якобы известных косметических 
брендов, предлагающих купить новую 
продукцию по рекордно низкой цене. При-
мер: долгое время в сети можно было нат-
кнуться на акцию косметического бутика 
«Chanel» в столичном ЦУМе, распростра-

няющего рекламные пробники новых то-
варов. Счастливицы, успевшие отхватить 
кусок «ограниченного тиража» изрядно 
удивлялись, когда, вместо продуктов ле-
гендарной компании, курьер привозил им 
некачественную китайскую подделку. Как 
сообщает руководство ЦУМа, магазин по-
добных акций в реальности не проводил.

Попасть и попасться можно с любой 
стороны. Хочешь быстро найти работу? 
Вполне вероятно, что ты окажешься в со-
обществе униженных и оскорбленных. 
Самые популярные обманы в этой сфере: 
срочно требуется сборщик ручек на дому 
(конечно, НТП прошел стороной), пере-
водчик текстов (только сначала переведи-
те эти 10 страниц бесплатно), наборщик 
(вышлите деньги на болванку с заданием). 
С миру по нитке, а работодателям, не за-

платившим ни копейки,—ручки штабеля-
ми, перевод книги, набранные документы. 
Кому что больше по душе. 

При заказе удаленной работы (вроде 
разработки сайта у компании «Rodentech», 
популярной в «черных списках» интернет-
мошенников) тоже будьте осторожны. Про-
сить предоплату—это нормально. Не вы-
полнять после этого свою работу—в узких 
кругах тоже считается нормой. 

Все лгут. Главное—помнить о риске и 
рассчитывать на то, что ты не только не по-
лучишь желаемое, но и потеряешь то, что у 
тебя уже есть. Возможность укусить румя-
ное яблоко не гарантирует того, что потом 
тебя не выгонят из Рая.

Берегите себя!

«52-летняя женщина зарегистрировала 
у себя в квартире, расположенной 

на улице Старый Гай, 90 иностранных граж-
дан, заведомо зная, что проживать они там 
не будут»,—говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «ор-
ганизация незаконной миграции», которая 
предполагает до пяти лет лишения свободы.

В результате того, что в московском райо-
не Западное Бирюлево после убийства мест-

ного жителя произошли народные волнения, 
переросшие в погромы, полиция и ФМС с 
большей активностью начали выявлять так 
называемые «резиновые квартиры» и места 
проживания незаконных мигрантов. 

В конце прошлой недели было решено, что 
московская полиция теперь каждую пятницу 
будет проверять места скопления мигрантов. 
Кроме того, москвичам обещают, что на ули-
цах появится больше полицейских.

Ни для кого не секрет, что интернет яв-
ляется неотъемлемой частью жизни со-

временного человека, а в случае с юными 
пользователями еще и выполняет функцию 
своеобразного наставника, помогающего по-
знать этот непростой мир. Поэтому государ-
ство, начиная с 2011 года, разрабатывало идею 
созданиия интернет-пространства исключи-
тельно для детей. И вот, наконец, проект окон-
чательно доработан и готов появиться в сети.

«Детский» интернет будет наполнен кон-
тентом, интересным именно маленьким поль-
зователям, а главное—безопасным. Цель дан-
ного проекта—оградить детей от негатива, 
которого более чем достаточно на просторах 
всемирной паутины. 

Стоит отметить, что тема безопасности де-
тей в интернете ранее неоднократно затраги-
валась в России компаниями-провайдерами 

и Обществом Защиты Прав Ребенка. В по-
мощь родителям для контроля за действиями 
их чад в сети был создан пакет приложений 
KinderGate, позволяющий блокировать опре-
деленные ресурсы и отслеживать перепи-
ску в социальных сетях. Также существуют 
специальные детские браузеры. Например, 
«Гогуль» от компании Mozilla, который со-
храняет список посещенных сайтов и даже 
составляет график пользования интернетом. 

Авторы всех этих проектов убеждают, что 
родителям отныне можно не беспокоиться 
за безопасность детей в интернете. Остается 
понять, что за магическое устройство может 
заставить ребенка пользоваться только этими 
браузерами и сайтами только с этого домена 
и не подтверждать одним кликом, что ему 
уже есть 18 на таких привлекательных «сай-
тах для взрослых».

МВФ в ежегодном обзоре российской 
экономики предсказывает замедление 

экономического роста в России. По мнению 
МВФ, это объясняется низким уровнем ин-
вестиций, промышленного производства и 
внешнего спроса. Высокая степень исполь-
зования имеющихся производственных мощ-
ностей указывает на прежнюю зависимость 
страны от показытелей нефтегазового сектора.

По мнению экономистов МВФ, ускорение 
экономического развития России в средне-
срочной перспективе обеспечит только ком-

плекс далеко идущих реформ. Эксперты счи-
тают, что в будущем российская экономика 
должна «опираться на более эффективное 
использование ресурсов и увеличение инве-
стиций, а не на повышение цен на нефть». 

Экономисты МВФ предлагают стимулиро-
вать конкуренцию в банковской системе. На-
помним, что в конце сентября МВФ в очеред-
ной раз понизил прогноз роста ВВП России на 
2013 год до 1,5% с ожидавшихся в июне 2,5%, и 
на 2014 год — до 3% с 3,25%. Это стало третьим 
понижением прогноза для России за этот год. 
Ксения Артюхова

Everybody lies
Как нас обманывают в интернете, или каких фирм стоит остерегаться 
молодым журналистам, красивым девушкам и любителям почти бесплатных 
развлечений.
Александра Борисова, Саша Новикова

«Резиновая квартира» 
на востоке Москвы
Возбуждено уголовное дело в отношении москвички, которая зарегистрировала 
в своей квартире 90 выходцев из Средней Азии и Молдавии, сообщила пресс-
служба столичной полиции в понедельник.
Кристина Скукина

Нефть бьет ключом. 
Разводным. По голове

Взрослым вход воспрещен
К концу года в России появится интернет для детей
Уже в конце 2013 года в Рунете будет создан специальный домен верхнего уровня 
«.дети», рассчитанный на аудиторию до 13 лет. Об этом на Неделе Российского 
интернета RIW-2013 сообщил директор Координационного центра национального 
домена сети Интернет Андрей Колесников. Виктория Бабенко

Ал
ек

са
нд

ра
 Н

ов
ик

ов
а

N
n.

d



4 Журналист Вторник, 22 октября 2013Интерес

¹19 (1593)

Выпускающий редактор: 
Ольга Клесова

Шрифт: Franklin Gothic,
Petersburg C

Выпуск подготовили студенты 213 группы:
Главный редактор: Кристина Скукина Корректор: Жанна Фатанянц 
Редактор отдела Происшествия: Полина Ужгина Редактор отдела Политика : Александра Борисова Редактор 
отдела Общество  Антон Шахов Редактор отделов Культура и Спорт  Виктория Бабенко
Редактор заголовков: Александра Новикова 
Валентина Алабугина • Ксения Артюхова • Елена Лобанова • Регина Велиева • Валерия Семыкина
Нина Головлева • Майя Козловцева • Анна Лашова • Анна Фефелова • Антон Егоров • Денис Кочетов

Дизайн и верстка: Татьяна Непорада
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: 22.10.2013  18:00Вторник, 22 октября 2013 года

Всем со школьной скамьи извест-
ны три элементарные частицы, 

которые, как кирпичики, выстраи-
вают всю материю во Вселенной: 
нейтрон, протон и электрон. Но 
есть частицы намного меньше, одна 
из которых «нейтрино»—ее иссле-
дованию и посвящен фильм.

«Через нас с вами и через лю-
бую поверхность Земли, через 
каждый квадратный сантиметр в 
секунду протекает поток нейтри-
но 10 в 10 степени»,—рассказы-
вает в фильме Владимир Гаврин, 
доктор физико-математических 
наук, профессор. 

За возможность пролетать сквозь 
материю нейтрино были прозваны 
«космическими призраками». Од-
нако перспективы у исследований 
этой частицы совсем не призрач-
ные. Нейтрино имеет уникальное 
свойство: пройдя сквозь Землю, она 
дает информацию об изменениях, 
происходящих во Вселенной. 

В ходе дискуссии ученые за-
думывались на тему применения 
нейтрино в обычной жизни. На-
пример, идея передачи инфор-
мации с использованием потока 
нейтрино уже не фантастика. Это 
возможно, только стоит очень до-
рого и поэтому неоправданно.

Ученые признались, что госу-
дарство не обеспечивает достаточ-
ного финансирования этой отрас-
ли, хотя Россия по праву может 
гордиться наличием Байкальского 
подводного нейтринного телескопа 
и Баксанской нейтринной обсерва-
тории, так что при благоприятных 
условиях может быть «впереди 
планеты всей».

8 команд, занявших вторые строч-
ки в отборочных группах (за 

исключением набравшей меньше 
всего очков Дании), были разделе-
ны на две корзины в зависимости 
от позиции в рейтинге ФИФА. В 
число сеяных попали сборные Пор-
тугалии, Украины, Греции и Хор-
ватии. Несеяными стали команды 
Румынии, Исландии, Швеции и 
Франции. Французы пытались 
оспорить такое распределение, ссы-
лаясь на то, что в их группе было 
всего 5 команд, тогда как в других 
6. Именно это, по их мнению, по-
влияло на меньшее, по сравнению с 
остальными, количество очков. Но 
в ФИФА остались непреклонны. 

В итоге Бразилии придется вы-

брать между зажигательным гопа-
ком украинцев и умиротворенной 
кадрилью французов и в любом 
случае лишиться либо всегда иде-
альной прически Роналду, либо 
выдающегося носа Ибрагимовича.

По результатам жеребьевки в 
стыковых матчах за право станце-
вать после забитого гола на родине 
карнавалов сразятся Португалия и 
Швеция, Украина и Франция, Гре-
ция и Румыния, Исландия и Хорва-
тия. Команды, указанные первыми, 
сначала сыграют дома, а ответный 
поединок проведут в гостях. 

Отправятся ли «европейские» 
бразильцы, как называют сборную 
Португалии, к бразильцам настоя-
щим узнаем 15 и 19 ноября. 

Девушек поселили в элитном 
отеле на Краснопресненской 

набережной. Конкурс «Мисс Все-
ленная» впервые за всю историю 
будет проводиться в России. Об 
этом еще во время награждения 
«Мисс США» заявил организа-
тор мероприятия американский 
миллиардер Дональд Трамп. Фи-
нал конкурса пройдет 9 ноября 
на сцене «Крокус Сити Холла». 
Представительницей от Рос-
сии будет Эльмира Абдразакова. 
«Конечно, я бы хотела побывать 
в другой стране, но поддержку, 
которую смогут оказать мне рос-
сийские зрители, ничто не заме-
нит»,—заявила Эльмира.

«Особенно неприятно, что 
мои не лучшие выражения 

слышали дети, это им ни к чему»,—
раскаивается она.

20 октября на своем концерте 
Земфира, возмущенная наглым вы-
криком из зала «Ромашки давай!», 
ответила: «Я сейчас тебе так дам, 
не унесешь!», выругалась и ушла со 
сцены, после чего вернулась и завер-
шила свой концерт оригинальным 
прощанием с Ростовом: изменив 
слова своего хита «Аривидерчи», 
она пропела «Я никогда не вернусь 
в Ростов» (вместо «Я никогда не 

вернусь домой»). Ранее в СМИ по-
явилась информация о том, что за 
два дня до выступления ей было 
отказано в аренде помещения ЗСК 
для проведения концерта, и только 
вмешательство губернатора области 
спасло мероприятие от срыва.

Земфира с 15 февраля гастро-
лирует по стране с презентацией 
своего альбома «Жить в твоей го-
лове». В Москве планируются два 
концерта во Дворце спорта «Луж-
ники» 13 и 14 декабря. Насчет 
планов выступать в Ростове в бу-
дущем певица не распространяется.

Картина Федора Бондарчука 
«Сталинград» за 11 дней ки-

нопроката заработала более 1 мил-
лиарда рублей. Кроме того, первую 
российскую картину в формате 
IMAX 3D номинировали на “Оскар” 

как “Лучший фильм на иностран-
ном языке”. Картина “Сталинград” 
основана на реальных событиях и 
рассказывает о кровопролитных 
сражениях времен Великой отече-
ственной войны 1941-1945 года,
Регина Велиева

Пятая власть
Художественный фильм, в ос-

нову которого легли воспоминания 
Даниэля Домшайта-Берга об осно-
вании сайта WikiLeaks и о том, как 
их с Джулианом Ассанжем откры-
тая секретная информация привела 
к серьезным последствиям на ми-
ровой арене.

Горько!
По мнению кинокритиков, фильм 

режиссера Жоры Крыжовникова 
может стать лучшей российской 
комедией последних лет во многом 
благодаря союзу молодых актеров и 
таких звезд шоу-бизнеса, как Тимур 
Бекмамбетов и Сергей Светлаков. 

Как поймать перо Жар-Птицы
Юные зрители погрузятся в вол-

шебный мир традиционной русской 
сказки, а родители оценят актуаль-
ный юмор и рок-музыку, написан-
ную специально для фильма .

Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек 2: Месть ГМО

Продолжение первой части 
«Облачно…» стало лидером амери-
канского проката последней недели 
сентября, собрав 35 млн. долларов.

Джастин и рыцари доблести
В создании любимой рыцарской 

истории приняли участие Антонио 
Бандерас, Руперт Эверетт, Сирша 
Ронан и другие. 

Четыре последних 
билета в жаркое лето
Состоялась жеребьевка 
стыковых матчей ЧМ-2014

В понедельник в Цюрихе были определены пары европейских 
сборных, которые будут сражаться за последние путевки на 
мировое первенство в Бразилии. Результаты не могут не 
расстроить всех любителей футбола, ведь некоторые яркие 
команды по воле случая теперь не попадут на борт самолета в Рио. 
Виктория Бабенко

«Я никогда не вернусь»
В понедельник вечером культовая певица Земфира Рамазанова 
принесла на своем официальном сайте извинения за 
«несдержанное поведение» во время концерта в ЗСК «Спорт-Дон» в 
Ростове-на-Дону.
Полина Ужгина

«Сталинград» стал самым кассовым 
фильмом 2013 года

12.05 Утро кажется тебе не без 
основания добрым, если на одном 
конце города кто-то покупает рек-
визит для вечернего квеста, а на 
другом кто-то складывает в боль-
шую спортивную сумку два десятка 
небесных фонариков. 

13.40 Время сбора. Идем по пе-
реходу, навстречу парни и девчон-
ки с рюкзаками, фотоаппаратами 
и хорошим настроением. Невольно 
спрашиваем друг друга: «Интересно, 
наши или нет?»

16.00 А мы все еще едем. Да-да, 
Красновидово оказалось совсем не 
близкой целью. Дорога выматывает, 
но если рядом с тобой хорошие дру-
зья и полные энтузиазма первокурс-
ники, то ничего не страшно. 

18.00 Мы наконец-то на месте! 
Как же тут красиво: небольшое озе-
ро с чистой голубой водой и уютные 
трехэтажные корпуса, в которых 
нам придется провести остаток ве-
чера и утро. Ну что ж, реквизит из 
автобуса забрали, гитары зачехлили, 
первокурсников по пути не потеря-
ли—значит можно и заселяться.

20.00 Приехала Елена Леони-
довна, поэтому на пару минут все 
отвлеклись от процесса подготов-
ки и вышли ее встретить, занесли 
огромнейший торт и побежали до-
делывать квест.

20.30 Внезапно в голову при-
шла мысль: протестировать все 

испытания на себе и членах сту-
денческого совета. 

Сначала нужно было запомнить 
третью строчку в стихотворении, по-
том отгадать, что находится в четы-
рех стаканах, которые вам предлага-
ет пригубить дама в белом (поверьте, 
угадать на вкус соевый соус, проте-
иновый коктейль, березовый сок и 
кисель не так и просто). И под конец 
нужно было опустить руку в сосуд 
с разными неприятными веществами 
и отыскать ключ. Финальный этап 
квеста—поиск кода. Вместо кода на 
самом деле указан номер моего мо-
бильного. Буду ждать звонков.

В итоге победа с отрывом всего 
лишь в 1 балл присуждена группе 
¹112. Награду получили не только 
победители—обложки для студенче-
ских и небесные фонарики, которые 
через пару минут воспарили в небе 
над Красновидово.

10.00 Уезжаем из Красновидово. 
И тут мы понимаем, что забыли в 
пансионате Сережу, который так ве-
ликолепно вжился вечером в роль 
старца Фура. Останавливаем ав-
тобус и стремительно выбегаем из 
него. Находим нашего бесподобного 
актера спящим на кровати в обним-
ку с частью реквизита. 

10.10 Разбудили, затащили в ав-
тобус. Теперь можно уезжать. До 
свидания, Красновидово, жди нас 
снова!

#В_прокате
Всем известно, что четверг—день кинопремьер и праздник для любителей 
посидеть с попкорном в удобном кресле перед экраном кинотеатра. 
Краткий обзор новинок мы и хотим вам представить.
Антон Егоров и Денис Кочетов

Охотники 
за приведениями

Проверка на прочность
Посвящение в студенты—2013
19 октября 2013 года в Красновидово состоялась неофициальная 
часть посвящения первокурсников факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова. В этом году традиционный квест 
приобрел форму увлекательного путешествия в стиле «Форт Боярд», 
а инициативная группа второкурсников примерила на себя плащи и 
маски мэтров.
Майя Козловцева, Валерия Семыкина

«Мисс Вселенную» 
объявят в России

21 октября в рамках 
научно-познавательного 
просветительского проекта 
«Научный Понедельник» 
прошел диспут на 
основе документального 
фильма «По следам 
космических призраков», 
предоставленного 
телестудией Роскосмоса. 
В мероприятии приняли 
участие ведущие эксперты.
Алабугина Валентина

В Москву прибыли 90 красавиц 
со всех уголков мира, чтобы 
определить, кто на свете всех 
милее.
Ксения Артюхова
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