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М. Логинов: «Вы сможете написать статью своей мечты. . .» с. 3

Возможное закрытие на территории РФ видеохостинга YouTube на условиях аноним-
ности прокомментировал руководитель отдела разработки биллинга одной из крупных 
международных компаний. «Не вижу никаких проблем, чтобы такое решение принять, 
другой вопрос в том, как проконтролировать исполнение. В стране тысячи ISP (интернет-
провайдеров), единой инфраструктуры (по образцу «китайского файрволла») для бло-
кирования контента нет—блокировка будет осуществляться каждым провайдером само-
стоятельно. Кто-то может разблокировать после отмены решения (а оно непременно будет 
отменено), кто-то обязательно захочет заблокировать что-то еще, и мы получим еще боль-
ше беспорядка (которого в области интернет-регулирования вполне хватает), в то время 
как обойти запрет даже неподготовленному пользователю совершенно не сложно. Техни-
чески средств для этого миллион, начиная с маргинального Tor, заканчивая банальнейшим 
translate.google.com, а на все возможные вопросы уже давно ответили наши коллеги и дру-
зья по беде из Казахстана (в том числе на русском языке)».

На мероприятии обсуждались различные 
варианты контроля расходов государ-

ственных служащих. Участники дискуссии, 
политики и эксперты в области юриспруден-
ции и гражданских отношений сошлись, по-
жалуй, в одном—законопроект неоднозначен и 
требует существенной доработки.

На повестку дня Сергей Нарышкин вынес 
методы противодействия коррупции. «Наша 
цель—сделать так, чтобы законодательный 
процесс в большой степени соответствовал 
запросам современного общества»,—сказал 
председатель Госдумы. В необходимости соз-
дать условия, при которых не «только бизнес, 
но и все российское общество выйдет из тени», 
с Нарышкиным согласились все участники 
встречи. При этом глава партии «ЛДПР» Вла-
димир Жириновский и лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов отметили, что зако-
на, запрещающего приобретать имущество за 
границей недостаточно. 

«Закон о контроле финансовой активно-
сти госслужащих—шаг в правильном направ-
лении, но шаг полностью противоречивый. 
Убежден, что нужно запретить оффшорную 
политику и расширить круг ответственных 
лиц—проверять не только супругу чиновника, 
но и совершеннолетних детей, родителей, се-
стер и братьев»,—заявил Миронов. Господин 
Жириновский, напротив, оспорил инициати-
ву привлечения к ответственности членов се-
мьи госслужащего. «Это чревато скандалами 
и разводами»,—предупредил лидер «ЛДПР». 
Жириновский выдвинул собственный план 
борьбы с коррупцией, суть которого сводится 
к максимальному снижению оборота налич-
ных денег, полной отмене таких «коррупцион-
но емких» мероприятий, как экзамены в вузы 
или призыв в армию, контролю государства 
над самыми «денежными» отраслями, газовый 
и нефтяной. «Коррупция начинается там, где 
есть большие деньги»,—заключил Жиринов-
ский. Руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме Андрей Воробьев сообщил, что 
единороссы поддержат инициативу Народного 
фронта, однако и они уверены—одного закона 
недостаточно.

«Запрет на приобретение недвижимости за 
рубежом—нарушение конституционных прав 
граждан»,—заявил адвокат Михаил Барщев-
ский. Он назвал законопроект унизительным, 
бессмысленным и бесполезным, так как «юри-
дически запрет обходится на раз-два». За пре-
доставление денежной работы адвокатам ини-
циаторов законопроекта поблагодарил депутат 
Андрей Макаров. «Либо мы обсуждаем спосо-
бы борьбы с коррупцией, либо—закон, потому 
что это принципиально разные, несвязанные 
друг с другом вопросы»,—добавил Макаров. 

1 августа 2012 года представители четырех 
парламентских фракций, «Единая Россия», 
«ЛДПР», «Справедливая Россия» и «КПРФ», 
внесли в Государственную думу законопроект, 
запрещающий госслужащим и силовикам иметь 
активы и недвижимость за рубежом. Объеди-
ненный народный фронт сообщил, что кон-
тролировать выполнение нового закона будут 
Росфинмониторинг и ФСБ, а максимальный 
срок наказания нарушителя составит штраф в 
10 миллионов рублей или пять лет тюремного 
заключения с лишением права занимать госу-
дарственные должности на срок до трех лет.

На коррупцию 
денег нет
20 сентября в Москве прошла открытая 
трибуна на тему «Доходы, расходы и 
имущество должностных лиц: контроль и 
ответственность». В мероприятии принял 
участие председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин. Дискуссия развер-
нулась вокруг резонансного законопроекта, 
запрещающего госслужащим и силовикам 
иметь активы и недвижимость за рубежом.
Наталья Костарнова 

17 сентября сенатор Руслан Гаттаров на-
правил запрос в Генпрокуратуру РФ с 

требованием проверить на экстремизм фильм 
«Невинность мусульман». В свою очередь, 
Генпрокуратура подготовила иск в суд о при-
знании ролика экстремистским. Если суд при-
знает «Невинность мусульман» таковым, то 
доступ ко всему сайту YouTube может быть за-
блокирован в начале ноября из-за вступления 
в силу закона «Об информации». 

Несмотря на то, что закон вступает в силу с 1 
ноября, 18 сентября на несколько часов доступ 
к YouTube уже был заблокирован у жителей 
Омска, пользующихся услугами провайдера 
«Ростелеком». «Временная приостановка до-
ступа пользователей к данному видеопорталу 
в г. Омск и Омской области была осуществле-
на на основании письма Прокуратуры Омской 
области»,—заявил «Ростелеком». Примеру 
Омска последовала прокуратура Кабардино-
Балкарии, потребовав от основных республи-
канских интернет-провайдеров ограничить 
доступ абонентов к фильму «Невинность му-
сульман». Одновременно политик Алексей 
Навальный разместил в своем блоге письмо 
Роскомнадзора по Приморскому краю с со-
ответствующим требованием к местным опе-
раторам. Согласно закону «Об информации», 
провайдер должен в течение суток с момента 

предупреждения от оператора реестра удалить 
страницу с незаконным контентом. В случае, 
если провайдер отказывается это сделать, до-
ступ блокируется ко всему сайту. 

«Шутки-шутками, а из-за этого ролика 3-5 
ноября на территории России может быть 
полностью заблокирован весь YouTube»,—на-
писал в своем Твиттере министр связи РФ 
Николай Никифоров.—Уверен, что все будет 
хорошо. Суд вынесет решение удалить трей-
лер. И YouTube сам заблокирует его для РФ».

Компания Google, владеющая видеохостин-
гом YouTube, отказывается удалять анонс к 
фильму «Невинность мусульман», мотивируя 
это тем, что трейлер «не нарушает правила ис-
пользования сайта YouTube». Однако согласно 
местному законодательству, доступ к видео-
порталу был ограничен в некоторых мусуль-
манских странах, а в Ливии, Египте и Судане—
полностью блокирован.

Массовые акции протеста в мусульманских 
странах в связи с выходом трейлера к фильму 
«Невинность мусульман» начались 11 сентя-
бря. Фильм рассказывает о жизни пророка Му-
хаммеда, но в оскорбительной для верующих 
форме. В Египте, Йемене и Иране мусульмане 
прошла серия беспорядков, а в Ливии были 
убиты четверо американцев, среди которых по-
сол США Кристофер Стивенс. 

Вне зоны доступа
Видеопортал YouTube может быть заблокирован на территории России из-за раз-
мещения на сайте трейлера к фильму «Невинность мусульман». 
Анастасия Аринушкина 

Опасения МИД России вызвал характер 
деятельности организации, «не всегда от-

вечавший заявленным целям содействия раз-
витию двустороннего гуманитарного сотруд-
ничества». Об этом говорится в официальном 
заявлении министерства, опубликованном во 
вторник вечером. Агентство пыталось влиять 
на политические процессы, происходящие в 
России, считает МИД. Более того, правитель-
ство смущает активность USAID в регионах, 
особенно на Северном Кавказе. В МИД под-
черкнули, что Россия стала абсолютно само-
стоятельным государством и не нуждается «во 
внешнем руководстве», однако готова сотруд-
ничать с организацией «в реализации проектов 
в третьих странах, которым остро необходима 
гуманитарная помощь». Представитель Госде-
партамента США Виктория Нуланд заявила, 
что все программы агентства будут завершены 
или переданы другим организациям.

Агентство по международному развитию 
USAID финансирует программы по развитию 
гражданского общества и демократии в более 
чем ста странах мира. В России одним из самых 
известных получателей грантов является ассо-
циация «Голос», занимающаяся мониторингом 
российских выборов. 

Политологи оценивают завершение работы 
USAID в России по-разному. Политолог Мак-
сим Тимонин считает, что агентство было «од-
ним из проводников американского влияния 
(как положительного, так и отрицательного) 
и своих интересов в других странах». С ним 
не согласна эксперт Ксения Васенкова: «Это 
однозначное «закручивание гаек» перед чере-
дой выборов в регионах. «Голос», который фи-
нансировался USAID, сделал очень много для 
обеспечения чистоты выборов. Их методички 
стали отличным учебным пособием по проти-
востоянию фальсификациям для тысяч наблю-
дателей в Москве и Питере». 

USAID попросили уйти
Американское агентство по международ-
ному развитию USAID прекращает свою 
деятельность в России. Вечером во вторник 
Госдепартамент США выпустил официальное 
заявление, в котором сообщается о получен-
ном от российских властей решении закон-
чить деятельность агентства. 
Валерия Митина

«Условия формирования бюджета 
остались неизменными», — заявил 

премьер-министр Дмитрий Медведев, откры-
вая заседание. «Приоритеты бюджета остаются 
прежними: это безусловное выполнение соци-
альных обязательств государства перед граж-
данами—тех обязательств, которые мы на себя 
брали: модернизация экономики, инфраструк-
туры и социальной сферы в интересах наших 
людей»,—уточнил председатель правительства. 

В свою очередь, министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов объявил главной задачей бюджет-
ной политики страны снижение зависимости 
бюджета от колебаний внешнеэкономической 
конъюнктуры. Согласно проекту бюджета, в 
2013-2015 годах произойдет сокращение не-
фтегазовых доходов с 10,5% ВВП в 2012 году до 
8,9% ВВП в 2013 году. Кроме того в 2015 году 
планируется выйти на нулевой дефицит бюдже-
та. Нефтегазовый  дефицит в 2013 году должен 
составить 9,7% ВВП, а к 2015 ожидается сни-
жение до 8,5% ВВП. В ближайшие годы Россия 

выходит на цифру 7% ВВП, хоть и необходимо 
стремиться к 4-5%, считает глава Минфина.  

Ранее президент Владимир Путин под-
верг резкой критике работу министров над 
бюджетом РФ на 2013-2015 годы. По его 
мнению, предложенный ими вариант проек-
та не сможет полностью реализовать указы, 
которые президент дал в мае. Путин также 
раскритиковал проект трехлетнего феде-
рального бюджета за то, что в нем не учте-
на пенсионная реформа. «Как вы бюджет-
то считаете на следующий и последующие 
годы, не решая одну из ключевых задач эко-

номики?»,—сказал Путин на совещании с 
министрами во вторник. 

По сравнению с майскими показателями, 
прогноз по дефициту бюджета снижен с 1,5% до 
0,8% ВВП. Суммарная доля расходов в общем 
годовом объеме расходов по статьям «общегосу-
дарственные вопросы», «национальная оборона» 
и «национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» также сократилась с 40% 
до 30%. Исходя из этого, главная задача бюджет-
ной политики реализуется путем использования 
бюджетного правила: берется не прогнозная 
цена на нефть, а цена за последние годы.

Утопия 
Минфина
20 сентября на заседании Правитель-
ства Российской Федерации обсудили 
финальный вариант проекта федераль-
ного бюджета на 2013-2015 годы.
Дзерасса Гагулова
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Журналисты Сергей Пархоменко и Филипп Дзяд-
ко, телеведущие Ксения Собчак, Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац заявили о формировании собственного 
списка на предстоящих выборах в координационный 
совет оппозиции. Они пойдут объединенным спи-
ском «гражданской платформы»: избирателям пред-
лагается поддержать всю группу сразу.

Массовое объединение журналистов на пред-
стоящих выборах в КС вызвало бурную дискуссию 
в медиасообществе. Главный вопрос—имеет ли право 
журналист принимать участие в подобных выборах. 

«Это нормальная общечеловеческая история—
везде же есть партийная пресса, левые и правые га-
зеты. То, что за редчайшими исключениями наши га-
зеты еще не рассредоточились по партийным нишам, 
не отменяет ангажированности каждого отдельного 
журналиста»,—заявил специальный корреспондент 
ИД «Коммерсантъ» Олег Кашин в интервью Slon.ru.

Против подобной практики высказался Алек-
сандр Плющев, журналист, известный деятель Ру-
нета и блогер. «Журналист по умолчанию не может 
заниматься политической деятельностью», сообщил 
он в своем блоге на Livejournal.com. «По-моему, си-
туация здесь простая: хочешь бороться за власть—вон 
из профессии. То есть, просто не вводи аудиторию в 
заблуждение: перестань называть себя журналистом 
(в том числе и в списке кандидатов), а если уж идешь 
в СМИ, пишешь там колонку или делаешь реплику 
на радио, то и представляйся там, как деятель оппо-
зиции. И тут уже большой вопрос, захотят ли СМИ 
тебя в таком качестве»

Политика

Голос журналиста

«Координационный совет—
это инстанция, которая 

способна найти выход из сложив-
шегося тупика, который мы наблю-
даем в нашей стране. Оппозиции 
нужен единый вождь»,—сообщил 
газете «Журналист» Сергей Дави-
дис, лидер оппозиционного дви-
жения «Солидарность».

Всего в КС будет избрано 45 че-
ловек. 30 из них избираются всеми 
зарегистрированными избирате-
лями по общероссийскому округу, 
и еще 15—с учетом принадлежно-
сти к оппозиционным организаци-
ям: левым, либеральным, нацио-
налистическим—по 5 человек от 
каждой группы организаций.

По данным Центрального вы-
борного комитета, на 45 мест в 
руководящем органе протестного 
движения уже претендуют 160 че-
ловек. Помимо признанного лиде-
ра оппозиции Алексея Навально-
го, в списке претендентов на места 
в КС присутствуют бизнесмены, 

журналисты и политологи. Так-
же участие в выборах планируют 
принять несколько непрофессио-
нальных политиков, в том числе, 
предприниматель Алексей Козлов 
и осужденный на пожизненное за-
ключение националист Николай 
Королев. Выдвинут и кандидат 
от молодежного прокремлевского 
движения Максим Марцинкевич.

«Это не всеобщие выборы, в 
которых может принять участие 
каждый желающий. Это выборы 
в координационный совет оппо-
зиции, и главное требование этого 
движения в том, чтобы кандидаты 
полностью разделяли его взгля-
ды»,—заявил Давидис.

По предварительным данным, 
выборы в Координационный со-
вет оппозиции состоятся 21 октя-
бря. Таким образом, будет реали-
зован один из пунктов манифеста, 
принятого на июньской акции 
протеста на проспекте Сахарова в 
Москве.

Оппозиционные выборы 
Прием заявок на участие в выборах в Координационный со-
вет оппозиции завершен. Окончательное число кандидатов 
станет ясно завтра, когда оппозиционный избирком обрабо-
тает поступившие в последний день заявки. 
Элина Хетагурова 

Сервис «Карта нарушений на выборах»—это 
сайт, куда любой гражданин может отпра-

вить сообщение о нарушении во время предвы-
борной и избирательной кампаний. Пользова-
тель может зайти в раздел «О нарушениях» и 
зафиксировать нарушение в сообщении и на 
карте. Организаторы проекта занимаются толь-
ко модерацией сайта и обращаются с сообще-
ниями граждан в дальнейшие инстанции—пра-
воохранительные органы, СМИ, политические 
партии. Также о нарушениях можно заявить по 
телефону горячей линии, которая в день выбо-
ров будет работать круглосуточно. По данным 
сайта, наибольшее количество нарушений уже 
зафиксировано в Саратовской области, Брян-
ске, Курске и Калининграде.

Ратовать за честные выборы будут не 
только «Голос», но и другие обществен-
ные организации, в том числе «Гражданин 
наблюдатель».«Работа «Гражданина наблю-
дателя» не всегда дает хорошие результаты,—
считает участник проекта Роман Бордунов,—
например, во время президентских выборов на 
моем участке не было зафиксировано никаких 

нарушений. Однако в последнее время заметен 
прогресс деятельности оппозиционных кан-
дидатов—активность Евгении Чириковой, по-
беда на выборах в Тольятти самовыдвиженца 
Сергея Андреева». 
Сейчас «Гражданин 
наблюдатель» плани-
рует провести серию 
обучающих лекций 
для наблюдателей, 
организовывает цикл 
игр "Наблюдатели 
против фальсифика-
торов" и тоже откры-
вает горячую линию 
для сообщений о на-
рушениях.

Замглавы ЦИК 
РФ Леонид Ивлев 
дает самые положи-
тельные прогнозы 
грядущих выборов. 
"Мы в состоянии сде-
лать все, чтобы все 

выборы на всей территории РФ были прове-
дены в соответствии с российским законода-
тельством, честно и порядочно",—заявляет он в 
интервью газете РБК.

14 октября в 73 субъектах РФ пройдет мест-
ные и региональные выборы: в их числе впер-
вые за последние 8 лет прямые выборы губер-
наторов пяти регионов и выборы в заксобрания 
шести регионов. Всего пройдет свыше 4 тыс. 
800 выборов разного уровня и около 150 мест-
ных референдумов. 

Инфографика фальсификаций
Ассоциация «Голос» снова запускает проект «Карта нарушений на выборах» 
и Горячую линию. Цель сервисов— комплексный мониторинг региональных 
и местных избирательных кампаний на региональных выборах 14 октября.
Мария Птухина

17 сентября в Твиттере Ген-
надия Зюганова была раз-

мещена запись: «Американского 
посла в Ливии расстреляли, как 
последнюю собаку. Это был глав-
ный специалист по ливийской 
«революции». Он получил то, что 
посеял». Высказывание лидера 
коммунистов вызвало недоволь-
ство российского и международ-
ного сообщества. Позже Зюганов 
объяснил, что его помощники со-
кратили речь до двух фраз. Это, 
по словам политика, привело 
к искажению смысла. Лидер 
КПРФ утверждает, что выраже-
ние «расстреляли, как собаку» 
является образным. «Стивенса 
без сожаления расстреляли, бес-
пардонно расстреляли»,—объяс-
нил политик значение метафоры.

 В приемной комиссии лидера 

КПРФ заявили, что блогом Зюга-
нова занимался сотрудник пресс-
службы Денис Парфенов. Сам же 
господин Парфенов утверждает, 
что отвечает только за техниче-
скую часть, а все записи ему дик-
тует лидер коммунистов лично.

Американские власти заяви-
ли, что «предельно жестоко» 
отреагируют на высказывание 
Зюганова. Ответ США последу-
ет после ноябрьских президент-
ских выборов, независимо от их 
результатов. Президент Фонда 
развития информационной по-
литики Светлана Колесник на-
звала сложившуюся ситуацию 
фикцией.

Американский посол в Ливии 
Крис Стивенс погиб 11 сентября 
в ходе вооруженного нападения 
на посольство США в Бенгази. 

Дмитрий Орешкин, политолог
Характерно уже само появление подобного за-
конопроекта: власть понимает низкую эффек-
тивность действующего политического и эконо-
мического управления. Стремление соединить 
централизованную власть с экономическим ро-
стом невозможно, ведь чем выше политический 
контроль, тем пассивнее и беднее жизнь в регио-
нах. Децентрализация нарушит вертикаль власти, 
Москва снимет руку с финансовых потоков. Это 
даст регионам возможность вздохнуть свободно.

Александр Гимельштейн, генеральный дирек-
тор и главный редактор газеты «Восточно-
Сибирская правда»
Налоги уходят в федеральный центр, возвраща-
ясь в регионы в том или ином объеме по-разному. 
Территории, которые имеют значительную долю 
национальных ресурсов, чувствуют себя оби-
женными. Поэтому в целом идея правильная. 
Но вспомним политические, экономические ре-
формы последнего десятилетия. Все это похоже 
на странный микс из решений законодательства, 
финансовой политики вперемешку с географией. 
Обещанных прозрачных выборов губернаторов 
до сих пор не было. Значит, никакая выраженная 
государственная политика не реализуется, она 
попросту не определена. В комплексе эту про-
блему не решит даже упомянутый закон.

Михаил Бершадский, президент компании 
«Альфа-страхование»
Теперь же у нас выбирают губернаторов сами. 
Вот передадут функции и налоги. Если выберут 
они на месте человека, который будет способен 
привлечь бизнес—регион будет развиваться. В 
таком случае и соседние станут действовать так 
же. Идеологически это правильно. Налоги на 
местах, наличие предприятия, приносящего до-
ходы —все это влияет на уровень жизни. В пер-
спективе, конечно.

Пресс-служба Главы Республики Северная 
Осетия-Алания и Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания Таймураза 
Мамсурова 
Передача дополнительных полномочий на ре-
гиональный уровень свидетельствует об уве-
личении доверия федеральной власти регио-
нам. Эта инициатива обсуждается уже давно, 
но именно сейчас в условиях стабильности 
государства и уверенности в ответственности 
региональных властей было принято столь 
долгожданное решение.

Повелитель бури
 «Кто посеял ветер, вызывает неизбежную бурю»,—заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. В интервью агентству «РИА-Новости» политик объ-
яснил, почему в социальной сети Twitter он сравнил расстрелянного 
американского посла с убитым ливийским лидером Муаммаром Кад-
дафи.
Алла Дзарасуева

Вопрос дня
В Госдуму РФ в срочном порядке вно-
сится законопроект о передаче части
полномочий федерального центра 
непосредственно регионам. Чем мо-
жет обернуться очередная децентра-
лизация власти?

Статистика зафиксированных нарушений на 
федеральных выборах 2011-2012 гг. 

Выборы в Госдуму 4 декабря 2011 года:
Изготовление и использование агитационных материалов с нарушением 
законодательства 1153
Нарушения установленного порядка проведения массовых мероприятий 511
Осуществление агитации лицами, не имевшими на это право 114
Умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов 91
Проведение предвыборной кампании в запрещенных местах 88

Источник: «Российская газета», статистика МВД РФ 

Президентские выборы 4 марта 2012 года
Ограничения прав наблюдателя 187
Отказ в принятии жалоб 65
Запрет проведения фото-, видеосъемки 216
Наблюдателям не предъявлены пустые ящики для голосования 8
Массовая доставка избирателей на участок 331
Вброс бюллетеней 134
Выездное голосование по спискам, а не по заявлениям 27
Затягивание подсчета /перерывы в подсчете голосов 62
В ящике обнаружена пачка бюллетеней 17
Итоговое заседание комиссии не проведено 19
На итоговом заседании комиссия отказывается рассматривать жалобы 6
Протокол об итогах голосования в участковой комиссии не составлялся 23
Общее количество нарушений 4490

Источник: control2012.ru 
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3ЖурналистЧетверг, 20 сентября 2012 Общество

— Почему именно журфак МГУ? 
— Журфак МГУ — главный журналистский 
бренд. Мы сейчас не обсуждаем никакие срав-
нительные характеристики вузов. Все-таки 
когда мы говорим о подготовке журналистов, 
первое, что приходит всем в голову — это жур-
фак МГУ. Это самая главная журналистская 

марка, как к этому не относись. Поэтому мы 
решили, что делать этот проект лучше с МГУ. 
— Какова цель проекта?
— Мы хотим понять, чему вас учат и что вы 
умеете к третьему-четвертому курсу. Такой 
продукт «на выходе». Мы хотим попытаться, 
сделав такой номер вашими силами, посмо-
треть, что вы умеете.
— Что будете делать с этой информацией?
— Мы рассчитываем на отклик в медиасреде. 
Мы не рассчитываем, что это станет событием 
мирового масштаба, но все-таки надеемся, что 
это будет как-то обсуждаться. Внутри отрасли 
это достаточно интересное событие: за послед-
ний год никто такого не делал.
— В чем будет заключаться редакционная по-
литика? 
— В журнале «Профиль» существуют мини-
мальные идеологические ограничения, то есть 
их практически не существует. Цензуры как 
таковой нет.  В этом проекте вы получаете воз-
можность написать статью своей мечты. Не пы-
тайтесь никому подражать. Смысл в том, чтобы 
понять, какие темы вас интересуют. Дальше мы 
согласовываем план и делаем качественный 
текст. В таком тексте должна была заявлена 
значимая проблема, а не локальный случай. Вы 
должны эту проблему изучить, собрать ком-
ментарии, возможно, предложить собственную 
позицию. Тема может быть фактически любая. 
— Будет ли у студентов возможность писать в 
разные разделы? 
— Ничего не запрещено. Если у вас есть силы, 

время и желание – пожалуйста. Но во-первых, 
это тяжелая работа, а во-вторых, у вас будет не 
так много времени. Мы посчитали, что у вас по-
лучится где-то три недели на написание статьи, 
если подходить к ней серьезно и брать ту тему, 
которую вы изначально знаете не очень хоро-
шо. Чтобы один человек написал хотя бы два 
качественных материала в разные разделы, это-
го мы не ожидаем, но может быть, и есть такие 
гении. Однако я не верю, что один автор может 
написать в этот номер два материала.
— Как будет проходить отбор материалов? 
— Крайнее слово будет мое, я просто думаю, 
что может быть много интересных тем, но от 
чего-то будем вынуждены отказаться. А почему 
вы не спрашиваете про гонорар? Этот вопрос 
обсуждался, но так как мы коммерческая орга-
низация и денег у нас государственных нет, мы 
решили, что посмотрим по результатам и, воз-
можно, лучшие из статей могут быть оплачены. 
Я буду на этом настаивать.
— Вы рассматриваете только вариант денеж-
ной премии или будете думать о возможном 
трудоустройстве?
— Денежную. Мы живем в динамичном мире, 
вам осталось учиться два года, какая гарантия, 
что я через два года буду тут работать? Поэтому 
возьмите деньгами. Давайте сделаем сначала 
номер, а мы найдем, как вас поощрить.

Михаил Логинов оценит журфак в профиль
21 сентября заканчивается прием заявок студентов журфака МГУ для участия в совмест-
ном проекте с журналом «Профиль». О цели проекта, ожиданиях редакции и возмож-
ном награждении лучших студентов рассказал шеф-редактор журнала Михаил Логинов. 
Дарья Доманская, Александра Смелова

Полную версию ин-
тервью читайте на 
официальном сайте 
факультета 

20 сентября в пресс-центре агентства 
«РИА Новости» состоялась пресс-

конференция на тему «Пилотный проект 
Московского паркового пространства». Пред-
ставитель Департамента транспорта Москвы 
Евгений Михайлов пояснил причины созда-
ния данного проекта: «Сейчас в центре столи-
цы имеется 134 тысячи парковочных мест, это 
вдвое меньше, чем требуется. 46 тысяч парку-
ются не по правилам. У нас мало возможно-
стей для строительства в центре, поэтому един-
ственный выход – правильное использование 
тех имеющихся ресурсов». Чиновник добавил, 
что на стадии пилота проект не будет касаться 
владельцев мототранспорта. Замруководителя 
Департамента информационных технологий 
Москвы Андрей Белозёров выразил надежду 
на то, что москвичи предпочтут для оплаты мо-
бильные сервисы и Интернет, так как во время 
пилота 534 парковочных места будет обслужи-
вать всего 10 паркоматов.

Глава Департамента транспорта Москвы 
Максим Ликсутов заявил, что власти города 
выделят льготные парковочные места жителям 
ЦАО. "Признак получения льготы - это владе-
лец квартиры. Подчеркиваю: не прописанное 
лицо, а именно собственник, который будет 
иметь право на машино-место". Чиновник до-
бавил, что власти ведут работу по отгоражи-
ванию тротуаров от дорожного пространства. 
Это создаст более комфортные условия для 
пешеходов и поможет решить проблемы неле-
гальной парковки на тротуарах. 

Новые парковки будут снабжены датчи-
ками свободного места, электронными табло 
с информацией о наличии свободных мест. 
Оплату парковочного места можно будет про-
извести с помощью установленных паркома-
тов, SMS-сообщений, а также через Интернет. 
Для более комфортного использования новых 
парковок было разработано приложение для 
iOS и Android, запущена интерактивная карта 
parking.mos.ru, а также заработал специальный 
call-центр, специалисты которого помогут жи-
телям города разобраться с новинками.  

«Наше видение – идти тем путем, которым 
уже прошли многие города и столицы – это 
делать платные парковки, и их должно быть 
больше» - рассказал в эфире Финам FM Игорь 
Веригин, генеральный директор Института со-
циального проектирования в городе Москве.

С 1 января 2013 года все парковки центра 
столицы станут платными.

1 ноября в ЦАО стартует пилотный про-
ект платных парковок: припарковаться на 
Петровке, Каретном ряду и прилегающим 
к ним улицам будет стоить автовладель-
цу 50 рублей в час. К концу 2013 года эта 
практика будет применена в пределах 
Бульварного кольца, а в 2015 – в преде-
лах Третьего транспортного кольца. 
Богдан Порохняк

Парковка 
станет платной

Путеводитель по зарплате

В рамках проведения этого мероприя-
тия ГУП «Мосгортранс» призывает 

москвичей на один день отказаться от лич-
ных и служебных автомобилей и восполь-
зоваться альтернативными видами транс-
порта. Идея была реализована ещё в 1973-м 
году в Швейцарии, а в России акция про-
шла впервые в 2008 году. 

Руководитель департамента природо-
ведения Москвы Антон Кульбачевский 
подчеркнул полезный эффект отказа от 
автомобилей. По его словам, 90% (около 1 
миллиона тонн) выбрасываемых вредных 
веществ в атмосферу за год приходится на 
долю автотранспорта. 

Замначальника Управления ГИБДД Ев-
гений Ефремов заявил, что каждый год в 
акции принимает участие все большее ко-
личество автовладельцев. В прошлом году 
машин на улицах города было на 15% мень-
ше, что снизило транспортную загружен-
ность на 2-3 балла. 

Директор ГУП «Мосгортранс» Анато-
лий Васюков сделал акцент на экономи-
ческой выгоде для города. По его словам, 
в большой автобус «помещается 70 во-
дителей». Васюков сообщил, что в день 
проведения акции «Мосгортранс» допол-
нительно выведет на улицы города около 
700 единиц общественного транспорта, а 
проездные, приобретённые в кассах, будут 
стоить 13 рублей. 

Отличная альтернатива автомобилям 
– велосипеды. «Через 5-6 лет все парки 
города будут связаны между собой велодо-
рожками», — уверен Кульбачевский. Также 
в качестве эксперимента в 2013 году неко-
торые автобусы собираются оснастить кре-
плениями для велосипедов на бамперах. 

Москва без 
автомобилей
22 сентября в Москве пройдет ежегодная 
эко-акция «День без автомобиля». Глав-
ная цель мероприятия – популяризиро-
вать общественный транспорт, привлечь 
внимание общественности к городским 
пробкам и состоянию экологии в Москве. 
Сегодня в издательском доме «Комсо-
мольская правда» представители прави-
тельства Москвы рассказали подробности 
о планирующейся акции. 
Константин Саркисов

На конференции в мультимедийном пресс-
центре был представлен новый продукт 

под названием «Навигатор зарплатных ожида-
ний выпускников российских вузов». Его цель 
-  помочь абитуриентам, студентам и молодым 
специалистам принять правильное решение в 
выборе профессии. На основании ранее опу-
бликованных исследований РИА-Новостей, 
Высшей школы экономики и материалах сайта 
SuperJob.ru был подготовлен информационный 
ресурс, на котором можно увидеть зарплатные 
ожидания, рейтинг вузов по трудоустройству 
выпускников и дополнительную информацию 
о приеме в высшие учебные заведения. Также, 
воспользовавшись навигатором, можно уви-
деть процент выпускников вузов с опытом ра-
боты и процент работающих по специальности. 

По данным, которые представила руково-
дитель отдела аналитики портала SuperJob.ru 
Валерия Чернецова, самый высокий процент 
занятости по специальности наблюдается у 
выпускников строительных вузов, самый низ-
кий – у закончивших исторический факультет. 
«Рынок образовательных услуг очень далек от 
реального рынка труда», - заключила Валерия 

Чернецова. Согласно исследованию, представ-
ленному  генеральным директором Рейтин-
гового агентства «РИА Рейтинг» Валерием 
Третьяковым, самые низкие зарплаты в России 
получают медики и ученые. «Пока на рынке 
будут такие зарплаты для ученых и инженеров, 
вопрос инновации может не обсуждаться», - 
подчеркнул Валерий Третьяков.

Как показывают ранее проведенные ис-
следования, экономический кризис 2008-2010 
годов отразился и на зарплатных ожиданиях 
молодых специалистов, и на предложениях 
со стороны работодателей. Однако уже в 2011 
году, согласно исследованиям кадрового хол-
динга «Анкор», зарплатные ожидания у вы-
пускников вузов оказались более высокими, 
чем у тех, кто выпускался год назад. В 2010 
году студенты были скромнее — зарабатыва-
ли в первый год после получения диплома в 
среднем 22 тыс. руб. в месяц и рассчитывали 
на повышение зарплаты до 46 тыс. руб. через 
год. Выпускники следующего года зарплату в 
25 тыс. руб., на которую они рассчитывали при 
трудоустройстве, уже через год намеревались 
довести до 55 тыс. руб. 

Перспективность профессии во многом зависит от заработной платы. Однако часто ожидания 
выпускников российских вузов расходятся с предложениями работодателей. В минувший чет-
верг РИА-Новости совместно c SuperJob.ru представили уникальный интерактивный ресурс, с 
помощью которого можно найти ответы на все вопросы по рынку труда.
Мария Скрипченко

«Эта тема является не только проблемой 
здравоохранения, но и социальной про-

блемой», заявил председатель комитета Сер-
гей Калашников. Одно из возможных решений 
проблемы, по мнению участников встречи, раз-
работка федерального закона о профилактике 
насилия в семье и помощи пострадавшим от 
него. «Действующие в России нормативно-
правовые акты в отношении насилия над жен-
щинами направлены в основном на устранение 
последствий случившегося», уверена предста-
витель комитета по охране здоровья ГД Са-
лия Мурзабаева. – О профилактике насилия в 
действующем законодательстве речи не идет». 
В качестве дополнительных мер участники за-
седания предложили улучшение деятельности 

субъектов социальной политики и граждан-
ского общества, увеличение числа организа-
ций, оказывающих помощь по предотвраще-
нию семейных конфликтов и реабилитации 
пострадавших, внедрение учебных программ 
по профилактике насилия в семье для всех 
групп профессионалов.

По статистике департамента охраны обще-
ственного порядка МВД России, насилие в той 
или иной форме наблюдается в каждой чет-
вертой семье. Две трети умышленных убийств 
обусловлены семейно-бытовыми мотивами. 
По словам представителей МВД, эта статисти-
ка не может быть точной, так как большинство 
пострадавших не обращаются за помощью в 
органы внутренних дел. 

Семейная защита  
По итогам 2011 года в России зафиксирован рост преступлений в сфере семейно-бытовых от-
ношений. Проблема влиянии насилия на здоровье женщин и детей обсуждалась на заседании 
круглого стола Комитета ГД РФ по охране здоровья 20 сентября.
Анастасия Спиридонова
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«На данный момент городские сайты 
находятся в слабом, зачаточном со-

стоянии,—заявил Илья Сегалович.—Пока 
это скорее обмен информацией, чем реше-
ние существующих проблем». Виной тому 
отсутствие законодательства, позволяю-
щего существовать некоторым сервисам, 
а так же недостаточная открытость базы 
данных. Тем не менее, аудитория город-
ских онлайн-сервисов достаточно велика, 
чтобы проводить опросы и выявлять наи-
более острые проблемы в режиме реально-
го времени. Более того, коммерческий по-
тенциал такого рода сервисов достаточно 
велик. «Если вы делаете полезный и нуж-
ный продукт, то он непременно окупиться. 
Возможно, таким образом, о котором вы и 
не задумывались»,—добавил эксперт. 

Правительство Москвы регулярно зна-
комится с зарубежным опытом решения 
городских проблем, однако пока инициа-
тивы подобного рода не находят законода-
тельного оформления. 

Был бы закон, 
а проекты найдутся

Почему 5275? Организаторы хотят объ-
единить бегунов самых разных уров-

ней. Чтобы достигнуть финиша смогли все 
участники забега, было решено остановиться 
на 1/8 классического марафона (42 км). В 
рамках мероприятия будут проведены два 
дополнительных забега—для детей до 14 лет 
и специальный «Звездный старт», участие в 
котором примут представители спорта, кино 
и шоу-бизнеса.

Принять участие в благотворительном 

Забеге 5275 может любой желающий. Для 
этого нужно зарегистрироваться на сайте 
www.5275.ru и внести пожертвование в раз-
мере 1000 рублей. Все собранные средства 
будут распределены между тремя благотво-
рительными фондами: «Линия жизни», «До-
рога вместе» и Reach for Change. 

23 сентября также пройдет Всероссий-
ский день бега “Кросс нации» в более чем 80 
субъектах страны. “Вип-забег” на 2014 м бу-
дет посвящен Белой Олимпиаде в Сочи.

«Бальзак», «Граждане Кале», «Поцелуй» 
и конечно «Мыслитель», размещенные 

на Дворцовой площади, известны каждому, 
но мало кто видел гравюры из знаменитого 
альбома фирмы Гупиль, единственного на се-
годняшний день полного собрания графики 
Родена. Альбом при жизни Родена был издан 
тиражом в 125 экземпляров, один из них бу-
дет привезен в Москву. Также в залах Хлеб-
ного дома представлены документы, эскизы и 
фотографии из личного архива французского 
мастера, фрагменты изящных скульптурных 
композиций Mouvements de Dance—всего 175 
работ, привезенных сначала в Санкт— Петер-

бург, Петропавловскую крепость, а после в 
Московское Царицыно. 

Посетительница выставки Ольга Киселева 
рассказывает, что еще в юношестве заинтере-
совалась творчеством Родена, а экспозиция в 
Царицыно для нее—уникальный шанс увидеть 
работы мастера. «Моя любимая работа—«Ева». 
Во-первых, она очень красивая—скульптор 
ваял ее по образу своей любимой женщины—
Розы, во-вторых, в тот момент Роза была бере-
менна их общим ребенком, и Родену постоянно 
приходилось добавлять больше гипса на бедра».

Работы Родена можно увидеть в Царицыно 
до 4 ноября.

Первая акция движения прошла 20 
октября 2011 года напротив Нью-

Йоркского музея современного искус-
ства. Участники устроили ассамблею 
на ступенях музея и приняли резолю-
цию, рассказывающую о проблемах ис-
кусства в современном обществе. 

В официальном заявлении, опу-
бликованном на сайте движения 
occupymuseums.org, активисты Occupy 
museums рассказывают, что видят пря-
мую связь между разложением финан-
совой системы и разложением системы 
«высокой культуры». Например, у 
Нью-Йоркского музея современного 
искусства и аукциона Soethby’s (круп-
нейшего аукциона искусства в мире) 
один и тот же совет директоров. Ак-
тивисты считают, что аукцион ставит 
знак равенства между ценностью ис-
кусства и его ценой. Кроме того, они 
говорят о том, что организация не дает 
работать кураторам, не входящим в 
профсоюз, отказываясь выплачивать 
им страховку. По мнению участников 
акций, музеи больше не представляют 

художников. Работники искусства вы-
ражают солидарность с активистами 
движения occupy и считают, что их 
труд будет цениться только тогда, ког-
да они «вышвырнут пристрастие к из-
быточному богатству, характеризую-
щую мир искусства сегодня». 

Прошло больше двадцати акций в 
различных городах Америки и Герма-
нии во время, которых они устраивали 
различные арт-акции, читали бесплат-
ные лекции об искусстве. Активисты 
движения так же принимали участие 
в седьмой Берлинской Биеннале со-
временного искусства, во время кото-
рой они создали «тематический парк 
occupy”. Там были выставлены работы 
независимых художников, которые де-
лились друг с другом опытом. 

Возможно, инициатива частично 
приживется и на российской почве, 
так как в ходе дискуссии выяснилось, 
что проблемы и цели независимых ху-
дожников и кураторов по всему миру 
совпадают. Вопрос лишь в способах до-
стижения. 

Вопрос о существовании и раз-
витии ДК в современном го-

роде сегодня стоит остро. По под-
счетам Департамента Культуры, 
в 2011 году 114 московских ДК в 
общей сложности посетило око-
ло 123.000 человек, что является 
очень низким показателем в мас-
штабах мегаполиса. Поэтому при-
влечение большего количества 
людей можно смело поставить в 
ряд основных задач.

 «Мы вернули желание москви-
чей ходить в парки и гулять, те-
перь наша задача сказать, что Дом 
Культуры—это уже не тот Дом 
культуры из нашего детства, а это 
большой культурный центр»,—за-
явил Сергей Капков. Центр ЗИЛ—
это, прежде всего, творческий 
клуб, где любой человек может 

получать новые знания и навыки, 
реализовывать оригинальные про-
екты, знакомиться с последними 
явлениями, событиями, именами 
в искусстве и культуре России и 
других стран.

Модернизация центра началась 
с названия: слова «культурный 
центр» указывают на масштаб но-
вого проекта. Другие преобразова-
ния будут направлены на то, чтобы 
ДК начали решать вопросы, свя-
занные не только с дополнитель-
ным образованием детей, но и с 
работой с пенсионерами, работой с 
активной молодежью, студентами. 

На сегодняшний день Куль-
турный Центр ЗИЛ становится 
главным проектом в области раз-
вития ДК Москвы. Выделенные 
городом 170 млн руб пойдут на 

ремонт, реконструкцию и осна-
щение центра всеми последними 
технологиями. В ноябре этого 
года по всей территории здания 
заработает Wi-Fi, что станет од-
ним из самых масштабных интер-
нет—проектов Москвы. 

«Наша задача сегодня насы-
тить и приспособить всевозмож-
ные пространства под нужды и 
запросы современных горожан,—
считает директор центра Елена 
Зеленцова.—В Южном округе, 
например, нет городских театров, 
поэтому мы становимся площад-
кой, которая принимает лучшие 
театральные и танцевальные по-
становки в городе. В Центре по-
являются новые дисциплины и 
усовершенствуются старые, не-
маловажным является открытие 
новых культурных площадок. Би-
блиотека становится обществен-
ным центром со следующего года. 
Нам очень важно, чтобы это ме-
сто стало альтернативой торгово-
развлекательным центрам»,—зая-
вила Зеленцова. 

Легенды брит-попа собрали Олимпийский: 
в фан-зоне, казалось, не осталось места 

развернуться. Публика была разной: футболь-
ные фанаты, хипстеры, оголтелые рокеры, ис-
терично вопящие молодые фанаты группы. 
Placebo своими уникальными текстами и не-
повторимой музыкой собрала всех «своих».

Концерт открыла молодая рок-группа.  
Разогреть толпу им удалось: музыка была 
энергичная и живая. Спустя 20 минут после 
того, как начинающие звезды ушли со сцены, 
вышли хэдлайнеры — Placebo.

Сцена была обустроена довольно необыч-
но. Основной декорацией был свет. Батареи с 
подвижными лампами стояли по всей сцене, 
что позволило сделать отличное шоу, добав-
ляя немного сухого льда, дыма и меняя угол 
падения лучей.

Над сценой были расположены 5 экранов. 
Создавалось впечатление, что вы смотрите 
качественный видеоклип.

Когда закончилась первая песня, отлично 
подготовленный фан-клуб устроил первый 
флешмоб: во время исполнения следующей 
композиции в руках фанатов появились CD 
диски. Падающие лучи со сцены отражались 
в них и летали по всему залу. Спустя еще не-
сколько песен, ребята вытащили небольшие 
баннеры формата А-3 с надписью «We love 
the song. We love the singer». Это переделан-

ная строчка из пес-
ни группы, которая 
в оригинале звучит 
как «You love the 
song but not the 
singer».

В целом, музы-
ка сильно отлича-
лась от записей на 
пластинках. Где-то 
Placebo переделали 
соло, где-то опусти-
ли на несколько то-
нальностей. Очень 
часто британцы 
меняли ритм в на-
чале песни на очень 
медленный, затем  
резко ускорялись 
после небольшой 
паузы между купле-
тами. Голос вокали-
ста Брайана Молко 
был живым, он не 
пел по шаблону, он пел так, как ему хотелось 
петь именно в этот сентябрьский вечер. Груп-
па представила одну песню из нового альбома, 
всем залом спели старое, но бывалый фанат, 
пожелавший остаться анонимным, сказал, 
что песни группы лучше слушать одному и 
в наушниках. «Творчество группы слишком 
личное, интимное», — добавил он.

Это был не первый визит британцев в 

Москву. Впервые группа предстала перед 
российской публикой в 2001 году на сцене 
«Зеленого Театра» в «Парке культуры им. 
Горького». После, Placebo два раза выступи-
ли на музыкальном фестивале «Maxidrom», 
где окончательно покорили публику своими 
песнями. В 2010 году группа дала сразу два 
концерта, первый из которых был отменен по 
неизвестным обстоятельствам.

Британцы «взорвали» Олимпийский
18 сентября 2012 года в Москве прошел 
концерт британской рок-группы Placebo.
Никита Михайлов

Сергей Капков: «Наша задача—в старые стены 
войти с новыми смыслами»
Сегодня в лектории Культурного Центра ЗИЛ прошла пресс-
конференция «Культурный Центр ЗИЛ: открытие нового сезона». 
Руководитель Департамента Культуры города Москвы Сергей Кап-
ков и директор Культурного центра ЗИЛ Елена Зеленцова рассказа-
ли о преобразованиях и поделились своими идеями и планами на 
ближайшее время.
Диана Дзестелова

18 сентября 2012 года в Москве прошла встреча между русскими акти-
вистами движения «Оккупай Москву», выдвигающего экономические и 
политические требования, и участниками движения «Occupy museums». 
Александра Шестакова

Художники борются с музеями

Бег во благо

19 сентября в Институте медиа, архи-
тектуры и дизайна «Стрелка» состоялось 
публичное интервью сооснователя Ян-
декса и программиста Илья Сегаловича 
с журналистом Николаем Кононовым. 
Темой интервью было состояние и по-
тенциал городских онлайн-сервисов.
Тина Курбатова

Роденовская осень в Царицыне
В Москву привезли частную коллекцию работ известного скульптора Огюста Родена. 
Экспозиция открыта для посещения в Царицыне 19 сентября. Это более ста бронзовых 
скульптур, отлитых с авторских гипсовых моделей, хранящихся в Музее Родена в Париже.
Екатерина Шишова

В воскресенье в ЦПКиО им. Горького фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жиз-
ни», Благотворительный фонд «Дорога вместе» и фонд Reach for Change впервые про-
ведут благотворительный Забег 5275. Цели этого забега—развитие культуры благо-
творительности, привлечение внимания к активному образу жизни и сбор средств на 
реализацию благотворительных программ.
Анастасия Клыпина
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