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Настоящие журналисты пишут сердцем. Стр. 4. 

Два гражданина России находятся в плену 
у сирийских боевиков. Путешественник 

автостопом Константин Журавлев и инже-
нер Сергей Горбунов по-прежнему остаются 
в заложниках.

Они просят о помощи. Сергей Горбунов 
обращается к президентам России и Сирии 
на видео, которое 22 октября было выложе-
но на сервисе Youtube. Он сообщает о том, 
что сирийские боевики требуют обменять 
его на некого Халеда Сулеймана, выходца 
из Саудовской Аравии. Обмен должен быть 
осуществлен в течение пяти дней, иначе его 
ждет казнь: «Я очень боюсь. Я еще даже не 
создал семьи… Я очень хочу вернуться в Рос-
сию. Пусть мне помогут».

Группировка, удерживающая российско-
го инженера, является радикальной по сво-
им взглядам. Это подтвердил представитель 
оппозиционного Сирийского национального 
совета Махмуд аль-Хамза. Однако подлин-
ность видеозаписи еще не установлена. Про-

блема в том, что лицо пленника видно плохо, 
и он неуверенно говорит по-русски. 

Другой заложник, путешественник Кон-
стантин Журавлев, был захвачен вооружен-
ной исламистской группировкой «Лива-ат-
Таухид» на границе с Турцией по причине 
нелегального проникновения на территорию 
Сирии в начале октября. Боевики подозре-
вают Журавлева в шпионаже в пользу Рос-
сии. Местонахождение пленного до сих пор 
неизвестно. Но 20 октября в интернете по-
явилась фотография Костантина Журавлева, 
по которой его можно было опознать благо-
даря паспорту компьютеру и плакату с да-
той пленения. Близкие Журавлева пытаются 
связаться с боевиками и доказать непричаст-
ность заложника к шпионажу. 

Российские власти проверяют подлин-
ность информации о заложниках, чтобы в 
случае подтверждения данных принять соот-
ветствующие меры.
Амаля Муртазалиева, Дарья Шуклецова

Российские пленники 
в сирийском аду

В чем особенности гражданской журнали-
стики? Как к ней относиться? Нужно ли 

ей обучаться? Какова реальность современ-
ного ТВ? Являемся ли мы жертвами циф-
ровой революции или же использование со-
временных технологий упрощает и облегчает 
нашу жизнь? Елена Вартанова, профессор и 
декан факультета журналистики МГУ, отве-
тила на эти и многие другие вопросы. 

 В зале присутствовали учащиеся 10-11 
классов. Их вопросы были живыми и смелы-
ми. Всем хотелось понять плюсы и минусы 
новых медиа. Елена Вартанова предложила 
аудитории сначала разобраться, что считать 
новыми медиа, а затем, выслушав мнение 
школьников, поделилась собственным: «Но-
вые медиа—это прежде всего новые каналы 
доступа. Социальные сети становятся и ис-
точником содержания, и формой коммуни-
кации. Благодаря им медиа всегда остаются 
рядом с нами».

Будущих абитуриентов волновал вопрос: 
исчезнет ли печатная журналистика? Про-
гноз декана оптимистичен: «В сети газеты не 
умирают, а возрождаются». Медиаиндустрия 
выходит на новый этап развития интегриро-
ванных СМИ, где места хватит всем.

Из аудитории прозвучал вопрос: «Совре-
менные гаджеты—удобство или дань моде?». 

«Это действительно удобно,—улыбается Еле-
на Вартанова.—Но это удобство, к которому 
приучают нас производители. И нет ничего 
плохого в том, что возникает мода на эти 
продукты». Благодаря техническим новше-
ствам журналист может быть одновременно 
и фотографом, и оператором, и режиссером. 
Горизонт самореализации расширяется. 

У каждой революции есть жертвы. А кто 
страдает от цифровой? Декан уверена, что 
такими жертвами являются информационно 
бедные люди—то есть те, которые не имеют 
доступа к коммуникационным сетям, а также 
информационно не образованные представи-
тели старшего поколения. Однако цифровая 
революция может пройти и безболезненно—в 
том случае, если будет обеспечен дешевый 
доступ к электронным сетям, а люди поймут 
значимость цифровой грамотности.

Декан рассказала об истории развития 
индустрии СМИ, отметила, что «появле-
ние современных медиа—это возможность 
для журналистики возродиться в новых 
условиях» и поблагодарила аудиторию в 
конце ток-шоу за проявленный интерес, 
заметив, что «вопросы—это стимул к даль-
нейшей работе».

На сайте факультета можно посмотреть 
ток-шоу в записи.

Медиа вокруг нас
На факультете журналистики МГУ сегодня состоялось ток-шоу «Медиа 
вокруг нас: вызовы и возможности» декана Елены Вартановой. 
Встреча проходила в рамках проекта «Университетские субботы», 
который стартовал в Москве в сентябре 2013 года. 
Кристина Калинина, Наталья Погосова

Своеобразная мера борьбы с террориз-
мом в виде нового документа предус-

матривает компенсацию за причиненный 
террористами вред. Принятый в минувшую 
пятницу закон был единогласно одобрен 
депутатами Госдумы сразу во втором и тре-
тьем чтении. 

После вступления законопроекта в силу, 
членов семей террористов могут обязать 
возместить ущерб, причиненный деятель-
ностью их родственников. Более того, это 
может коснуться и людей, чьи «жизнь, здо-
ровье и благополучие» дороги экстремисту 
«в силу сложившихся личных отношений». 
Но есть и оговорка: такое будет возможно, 
только если найдутся достаточные основа-
ния полагать, что деньги, ценности и другое 
имущество были получены ими в резуль-
тате террористической деятельности или 
являются доходом от такого имущества. И 
законность происхождения их материаль-
ных благ будет проверяться. Если возник-
нут подозрения, что они были получены в 
результате террористической деятельности, 
имущество изымут в пользу государства. 

«Раньше жертвам теракта невозможно 
было надеяться на возмещение ущерба, на 
какую-то компенсацию. Теперь такой меха-
низм будет создан. Окончательное решение, 
конечно же, принимает суд. Но появляет-

ся инструментарий, позволяющий эти дей-
ствия осуществлять»,—отмечает экс-глава 
ФСБ Николай Ковалев. Этот законопро-
ект всерьез воспринимается думцами как 
«важная форма профилактики и противо-
действия террору», ведь террорист будет 
знать, что ответственность лежит не только 
на нем, но и на его близких. 

Как показывают события минувших лет, 
а именно: теракты в московском метро, со-
бытия в Беслане, «Норд-Ост» и недавний 
теракт в Волгограде, пресечь экстремист-
скую деятельность без применения самых 
жестких мер практически невозможно. Об 
этом говорится в пояснительной записке к 
новому законопроекту. Можно ли считать 
жесткими мерами новые поправки? Оста-
новят ли они террористов? 

Теперь устанавливается уголовная ответ-
ственность за подготовку боевиков в лаге-
рях. Создание террористических сообществ 
будет караться сроком от 15 до 20 лет со 
штрафом до миллиона рублей. А за участие 
в подобных организациях предусмотрен 
срок от 5 до 10 лет лишения свободы со 
штрафом до 500 тысяч рублей. Такое же 
наказание допустимо и в террористических 
центрах. Но вот как будет доказываться 
причастность к «обучению терроризму»—
пока неясно.

Что посеешь–за то и заплатишь
Теперь близкие террористов будут обязаны выплачивать компенсации 
за злодеяния их преступных родственников. Об этом свидетельствует 
новый законопроект, который примечателен тем, что финансовые 
затраты могут быть предписаны не только семьям террористов, но и 
тем, «кто им был дорог».
Диана Красникова, Анна Елисеева 

N
ew

s.
m

ai
l.r

u

Sh
ah

ba
 p

re
ss

На
та

ль
я 

По
го

со
ва



2 Журналист Суббота, 26 октября 2013Полит&Co

24-25 октября—Саммит ЕС состоялся в 
Брюсселе. Главной темой мероприятия 
стали обострившиеся отношения с давним 
партнером Евросоюза—США.

25.10—Заседание лидеров стран СНГ про-
шло в Минске. На встрече обсуждался 
вопрос о входе Украины в ассоциацию 
с Евросоюзом. Участники саммита пред-
ложили Грузии вернуться в Содружество 
Независимых Государств, на что грузин-
ское правительство ответило отказом. 

25.10—Землетрясение магнитудой 7,3 
произошло в 320 км от побережья Япо-
нии. Из-за угрозы цунами работники 
атомной станции «Фукусима-1» были 
эвакуированы, а жители прибрежных 
районов заранее проинформированы о 
возможной опасности. 

25.10—Ракета-носитель «Протон-М» стар-
товала с Байконура. На ракете установлен 
американский спутник связи Sirius FM-6. 
Запуск ракеты был запланирован на 20 ок-
тября, но по просьбе американской стороны 
его дважды перенесли. 

25.10—Делу ЮКОСа исполнилось 10 лет. 
Михаил Ходорковский, бывший совладе-
лец и глава нефтяной компании «ЮКОС», 
был задержан и арестован 25 октября 2003 
года. Изначально срок заключения Ходор-
ковского и бывшего руководителя МФО 
«Менатеп» Платона Лебедева составлял 
по 14 лет колонии каждому. Впоследствии 
приговор был смягчен; окончательный 
срок—10 лет и 6 месяцев каждому. Таким 
образом, оба бизнесмена выйдут на свободу 
в августе 2014 года.

26.10—Участники движения Greenpeace 
устроили акцию в центре Парижа. На втором 
этаже Эйфелевой башни был вывешен пла-
кат "Free the Artic 30", что означает требова-
ние активистов «зеленого движения» освобо-
дить своих коллег, которых судят в России 
за акцию против добычи нефти в Арктике.

27.10—Президентские выборы пройдут в 
Грузии. Предвыборная суббота—день ти-
шины: любая агитация кандидатов в прези-
денты запрещена. Гражданам Грузии пред-
стоит выбрать одного из 22 заявленных 
претендентов на пост главы государства.
Элина Путукян
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27 октября пройдет шествие оппозиции 
в поддержку «узников Болотной». 

Московские власти официально согласо-
вали данную акцию. В соответствии с за-
явкой, сбор участников начнется в 14:00 
на Пушкинской площади, в 15:00 стартует 
шествие. 

Ранее мэрия Москвы отклонила заяв-
ку оппозиции на проведение шествия 26 
октября. Оппозиционеры хотели закон-
чить свой проход в поддержку политза-
ключенных на Лубянской площади, что-
бы возложить там цветы к Соловецкому 

камню—памятнику жертвам политических 
репрессий. Однако власти не разрешили 
такой маршрут. 

«Мы согласовали маршрут от Пушкин-
ской площади по Чистопрудному буль-
вару до его пересечения с проспектом 
Сахарова. Предполагаемая численность 
акции—до 20 тысяч человек»,—сообщил 
глава департамента региональной безопас-
ности столицы Алексей Майоров. Митинг 
проводиться не будет, потому что акция 
запланирована в форме шествия. 
Анастасия Рыжова

Оппозиция на бульварах

В действующей редакции закона «О 
гражданстве РФ» существует един-

ственная причина для отказа: выдворение 
с территории нашей страны за пять лет до 
подачи заявления на гражданство. Внесен-
ные поправки добавляют еще несколько 
причин для отказа. Гражданами России не 
смогут стать лица, которые были депорти-

рованы с территории страны, либо переда-
вались другим государствам в соответствии 
с международными договорами, или лица, 
чье пребывание в РФ будет признано не-
желательным.

По мнению одного из авторов законо-
проекта Ризвана Курбанова, такие поправ-
ки помогут сократить поток мигрантов. 

26 октября начался седьмой съезд пар-
тии «Справедливая Россия». В нем 

принимает участие более 500 человек
Председатель партии Николай Левичев 

объявил о сложении с себя полномочий. 
Покинет свой пост председателя Совета 
Палаты депутатов и Сергей Миронов. Но-
вое руководство будет избрано во второй 
день съезда.

Предпосылкой ухода обоих лидеров ста-

ло состояние двоевластия: у партии было 
фактически два руководителя—Сергей Ми-
ронов и Николай Левичев. 

Также на съезде «Справедливой России» 
будут приняты изменения в устав партии, 
согласно которым выборы председателя бу-
дут проводиться на альтернативной основе. 
Бывший председатель признал, что партии 
нужны перемены.
Виктория Новичкова, Мария Бульчук

Пользователи интернета могут вздох-
нуть спокойно—никто не ущемит их 

права и свободы. 
Сотрудники правоохранительных ор-

ганов не получат прямого доступа к ин-
тернет-данным. 

«Любой доступ, как и прежде, предо-
ставляется правоохранительным органам 
только по специализированной санк-
ции»,—заявил глава комиссии Совета 
Федерации по развитию информационно-
го общества Руслан Гаттаров на закрытой 
конференции, посвященной обсуждению 
проекта. 

Таким образом, «детище» Минкомс-
вязи не вносит никаких существенных 
изменений в существующее законода-
тельство. Сообщения об этом оказались 
преждевременными. 

Минкомсвязи планирует дорабатывать 
проект с учетом пожеланий отрасли. Во-
прос о стоимости необходимого для уста-
новки нового оборудования также оста-
ется открытым. Однако проект приказа 
будет направлен в Минэкономразвития 
для корректировки. 
Амаля Муртазалиева

Стать россиянином будет труднее
Госдума в последнем чтении расширила основания для отказа 
иностранцам в получении российского гражданства
Мария Бульчук, Виктория Новичкова

Двоевластию пришел конец

Тотального контроля не будет 

Дайджест мировых новостей
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«Ломоносов» полетит в космос
Космический спутник «Ломоносов», соз-

данный к 300-летию великого учено-
го—самый крупный и самый технически 
«навороченный» учебный спутник в мире. 
Научно-исследовательский институт ядерной 
физики имени Д.В. Скобельцына МГУ име-
ни М.В. Ломоносова второй год представляет 
усовершенствованный аппарат на Всероссий-
ском фестивале науки, где он привлекает все-
общее внимание.

«Ломоносов» разработан совместно вос-
мью странами: Россией, Южной Кореей, 
Мексикой, США, Данией, Испанией и Нор-
вегией. От предшествующих ему «Татьян» 
он отличается и по размеру, и по оснащен-
ности. На модели высотой около 10 метров и 
весом в полтонны установлены уникальные 
приборы, не имеющие аналогов в мире. На-
пример, в нижней части спутника находится 
прибор, который впервые будет выведен в 
космос. Зеркало, площадью в 2 квадратных 
метра с уникальной сегментированной струк-
турой регистрирует экстремальные явления 
в атмосфере, которые называются транзи-
ентными. Их образуют летящие к земле вы-
сокоэнергетические космические частицы. 
Возникающие при этом сверхпроводящие 
каналы проводят ток так, что молния бьет 
не вниз, а вверх, в космос. Эти явления были 
обнаружены «Татьяной-1», первым учебным 
спутником МГУ. Другой уникальный орби-
тальный детектор «ТУС» предназначен для 
наблюдений вспышек в ультрафиолетовом 
диапазоне в атмосфере Земли. Всего же на 
спутнике 10 разных детекторов.

«Ломоносов» исследует и необъяснимые 
явления во Вселенной, например, гамма-
всплески—самые энергетически мощные из 
всех известных. За 20 секунд высвобожда-
ется колоссальная энергия, сравнимая по 
светимости с целой галактикой. Для иссле-
дования таких краткосрочных явлений на 
спутнике установлена специальная система 
зеркал, которая мгновенно переориентирует-
ся в нужном направлении, чтобы все излу-
чение было направлено на детектор. Эти же 
зеркала предназначены как для оптических 
наблюдений, так и для изучения рентгенов-
ских и гамма-лучей. Еще на «Ломоносове» 
установлены солнечные батареи и масса тон-
ких приборов для изучения загадочных яв-
лений как вблизи планеты, так и в дальнем 
космосе.

Ученые работают над «Ломоносовым» 
почти 5 лет. Были проведены испытания 
спутника на земле, он откалиброван и про-
тестирован. Проблема создания хорошего 
спутника состоит в том, что устройства очень 
трудно защитить от космических частиц. Они 
могут повредить и механические приборы, и 
электронику. Защита от такого разрушения—
основной фактор долговременности действия 
спутника.

«Ломоносова» планируют запускать с 
Байконура на отдельной ракете. Эксперимен-
таторы надеются, что произойдет это уже в 
августе следующего года. Спутник будет от-
правлен на геоцентрическую орбиту, чтобы 5 
лет работать на высоте 550 км от Земли.
Виктория Новичкова

Агентство Национальной Безопас-
ности США на этой неделе стало 

медиазвездой. Еще не утих скандал с 
«прослушкой» телефонов 35 мировых 
лидеров, как в СМИ появилась инфор-
мация об атаке хакерами официального 
сайта агентства. 

С вечера пятницы этот ресурс был 
недоступен для пользователей. За 
DDoS-атаку взяла на себя ответствен-
ность хакерская группировка «Лига шу-
стрых». Они осуществили эту атаку при 
помощи одного из лидеров «Анонимус». 
Взломщики сообщили об этом после на-
рушения работы сайта в своем микро-
блоге в Twitter.

Но утром в субботу представитель АНБ 
заявил, что сайт временно прекратил свою 
работу из-за технической неисправности 
в ходе запланированного обновления. В 
противостоянии хакеров и шпионов яв-
ный победитель пока не выявлен.
Элина Путукян, Анастасия Рыжова

Хакеры VS Шпионы
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На церемонии присут-
ствовали гордые ро-

дители малыша, Уильям 
и Кейт, а также их бли-
жайшие родственники и 
друзья. Королева Велико-
британии Елизавета II с су-
пругом герцогом Эдинбург-
ским Филиппом прибыли 
во дворец последними. Об-
ряд крещения проводил 
архиепископ Кентерберий-
ский Джастин Уэлби. 

Маленький принц обза-
велся сразу семью крест-
ными, так как по королев-

ским обычаям их должно 
быть несколько (чаще все-
го шесть). Примечательно, 
что это первый случай в 
истории Великобритании, 
когда лишь один из крест-
ных престолонаследника 
относится к королевской 
семье—Зара Филипс, кузи-
на Уильяма. Остальные—
школьные и универси-
тетские друзья родителей 
Джорджа. 

Уильям и Кейт сочли 
дворец Сент-Джеймс луч-
шим местом для крещения 

своего первенца, отступив 
от старинной традиции кре-
стить наследников престо-
ла в Букингемском дворце. 
Часовня Сент-Джеймс име-
ет большое значение для 
герцога и герцогини Кем-
бриджских, сообщил бри-
танский журнал «Hello!». 
В 1997 году в этой часовне 
до момента погребения сто-
ял гроб с телом принцессы 
Дианы, матери Уильяма, а 
незадолго до свадьбы здесь 
же Кейт приняла свое пер-
вое причастие. 

Таинство по-королевски
Часовня Сент-Джеймсского дворца в Лондоне на один день 
приковала к себе внимание не только всей Великобритании, но и 
других стран. Все потому, что 23 октября в этой часовне проходил 
обряд крещения трехмесячного принца Джорджа. 
Элина Путукян

Скандал разгорелся сразу после происше-
ствия. «Отказ ценой в жизнь», «Неско-

рая помощь», «Спорная помощь»—запестре-
ли заголовки в СМИ. Журналисты обвинили 
врачей в халатности, обернувшейся гибелью 
людей. Но так ли все однозначно?

13 октября «скорая» мчалась на вызов 
1 категории срочности—отравление. Брига-
да проезжала мимо врезавшегося в дерево 
«Шевроле», где умирали от ран 27-летний 
водитель Сергей Пучков и неизвестный 
пассажир. Возмущенные ожиданием другой 
«скорой» очевидцы ДТП остановили маши-
ну и потребовали помочь пострадавшим. 
Но было поздно: водитель скончался вскоре 
после приезда «скорой», а пассажир—уже в 
больнице. 

Сейчас все больше людей возмущаются 
поведением очевидцев аварии. На видеозапи-
си, появившейся в Сети, видно, что в адрес 
врачей сыплются оскорбления, пожилую са-
нитарку грубо толкают, фельдшера вытаски-
вают из машины. Очевидцев можно понять: 
счет шел на секунды. Хотя странно, что сами 
они не попытались оказать первую помощь.

«За другим вызовом тоже стояла жизнь 
человека»,—рассуждает Владимир Климен-
ко, главврач станции «скорой помощи» в 
Нижнем. Однако судьба отравившегося 
неизвестна: обвиняющие врачей в бездей-
ствии журналисты не удосужились узнать, 
что с ним стало. Они ограничились сооб-
щением соседей о том, что “скорой” в день 
трагедии во дворе не видели. Кроме того, 

СМИ не выяснили, приехала ли вызванная 
очевидцами «скорая» и если да, то почему 
она опоздала.

Заявления журналистов о равнодушии 
врачей беспочвенны. Сейчас проводится 
служебное расследование. Если смерть на-
ступила вследствие несвоевременно ока-
занной помощи, врачей ждет суд. Однако 
главный хирург клиники, куда доставили 
пассажира, заявляет: шансов спасти муж-
чину не было. Все точки над и расставят 
результаты заключения о смерти. Однако 
Владимир Клименко утверждает, что дей-
ствия врачей соответствовали должностной 
инструкции.

Памятка-инструкция, которой пользует-
ся служба «скорой», предусматривает два 
варианта развития событий в подобном 
случае. Либо бригада помогает жертвам ава-
рии, но перед этим уведомляет дежурного 
станции о задержке. Тогда на первый вы-
зов отправляется другая бригада. Либо она 
едет по своему вызову, сообщив диспетчеру 
координаты ДТП. Примечательно, что врач 
«скорой» выбрала первый вариант. Но не 
смогла сообщить об этом дежурному, так 
как рацию сломали очевидцы. Возможно, 
врачи растерялись, увидев агрессивно на-
строенных людей. Но это не повод обвинять 
медиков в том, что они не хотели помогать 
пострадавшим.

Помощь была оказана, хотя очевидцам 
могло показаться, что медики не спешили к 
умирающим мужчинам. 

Снимок, который 
уже вошел 
в историю: 
Елизавета II 
в окружении 
трех будущих 
королей—принца 
Чарльза, принца 
Уильяма и принца 
Джорджа—сразу 
после церемонии 
крещения. В 
предыдущий раз 
четыре поколения 
королевской 
семьи удалось 
запечатлеть вместе 
только в 1894 году. 

Виновник 
торжества одет 
в традиционное 
кружевное 
крестильное 
платьице—точную 
копию платья, 
созданного для 
дочери королевы 
Виктории в 1841 году. 

Без вины виноватые?
Авария в Нижнем Новгороде, унесшая жизни двух мужчин, поделила людей 
на два лагеря. Одни обвиняют проезжавшую мимо бригаду «скорой помощи» 
в бездействии. Другие возмущены агрессивным поведением очевидцев 
трагедии. Что же действительно произошло и кому верить?
Ксения Борисова, Ксения Оранская 

«Кофеин»
Здесь можно в шумной компании насладиться 
музыкой, побеседовать с друзьями или просто 
почитать книжку—и все это за чашечкой аро-
матного кофе, который предоставят со скид-
кой 10% по студенческому билету.
«Кофе Хауз»
Если же хочется разнообразия вкусов, то в 
сети «Кофе Хауз» можно попробовать напитки 
«Дабл Капучино» и «Айс Ти», получить вита-
минный заряд от черничного смузи, отведать 
свежие и вкусные чизкейки. Все это удоволь-
ствие со скидкой 15%. Достаточно заполнить 
анкету и предоставить студенческий билет.
«То да се»
Собраться шумной компанией можно и 

здесь, ведь цены очень демократичные. От-
личная музыка и уютный интерьер. Кафе 
предлагает азиатскую и европейскую кухню. 
При предъявлении студенческого положена 
скидка в 25%. 
«Япоша»
Любителям азиатской кухни посвящается: в 
ресторанах «Япоша» для студентов скидки 
20%!
Меню регулярно обновляется. Блюда приго-
товлены из свежих продуктов, и можно попро-
бовать традиционные японские напитки: саке 
(рисовое вино, а не водка) и японский чай.
Столовая при МГУ ИСАА
Столовая при факультете стран Азии и Афри-
ки открыта для всех желающих. Однако скид-
ки по студенческому здесь нет. Да и откуда ей 
взяться, если в среднем счет в этой столовой 
составляет 180 рублей! 

Так что, дорогие студиозусы, пользуйтесь всеми 
преимуществами университетской жизни!

Ранним октябрьским утром на улицы 
Москвы вышли несколько десятков на-

рядных девушек с утюгами. Они «вели» их, 
словно те были маленькими собачками, на 
поводке. Девушки встретились у метро Из-
майлово и затем разъехались по всему городу. 
Таким образом они решили бороться со свои-
ми комплексами, которые мешают им строить 
отношения с противоположным полом.

—Вообще, можно и голой пройтись—
тоже психологические барьеры снимет. Но 
так как у нас погода не позволяет, реши-
ли обойтись утюгом,—прокомментировал 
Сергей Астафьев (руководитель тренинго-
вого центра Павла Ракова), организовав-

ший необычное шествие. 
Продефилировав по улицам, участницы 

тренинга принялись за мужчин. Они глади-
ли утюгами случайных прохожих и говори-
ли им комплименты. 

Такой необычный опыт, как считают 
психологи, должен помочь участницам тре-
нинга смелей подойти к «разглаживанию» 
своих личных проблем и избавиться от ком-
плексов.

Утюжное шествие прошло не только в 
Москве, но и в других городах России и 
Украины. Девушек с утюгами прохожие 
везде воспринимали с улыбкой. 
Зинаида Ненаглядкина

25 октября на российском рынке по-
явились iPhone 5c и 5s. К сожа-

лению, сейчас они не смогут работать в 
российских сетях четвертого поколения. 
Компания намерена включить поддер-
живающую сеть LTE для них позже. Как 
и утверждалось в официальном пресс-
релизе, 5s стоит от 29990 рублей, а 5c—от 
24990. Помимо «Apple», продажи новых 
iPhone начались и у крупнейших ритейле-
ров страны—«М-Видео», «Евросеть», «Би-
лайн» и других. 

Свои последние новинки компа-
ния «Apple» представила на пресс-
конференции в Сан-Франциско в начале 
недели. Были продемонстрированы план-
шеты iPad Air, iPad mini, новые поколе-
ния компьютеров Mac Pro и MacBook Pro, 
а также новая операционная система OS 

X Mavericks. Новейшая версия планшета 
iPad—iPad Air—тоньше, легче и мощнее 
своих предшественников, но выйдет этот 
гаджет, как туманно сообщает «Apple», 
«позже, в ноябре». 

Официально представлена и новая вер-
сия мощных десктопов Mac Pro, о кото-
рых впервые компания рассказывала в 
июне этого года. Компьютер можно усо-
вершенствовать до 64 ГБ DRAM и 1 ТБ 
флеш-памяти. Также «Apple» представила 
обновленные версии ноутбуков MacBook 
Pro. Благодаря новым энергоемким чипам 
«Haswell» 13-дюймовая модель компьюте-
ра сможет автономно работать девять ча-
сов непрерывно, а 15-дюймовая —восемь 
часов. Оба новых MacBook стоят дешевле 
своих предшественников.
Анастасия Рябичева

Новый урожай в «яблочном» мире

Как разгладить комплексы

Где можно подкрепиться студентам? 
Быть студентом—это не только 
лекции и семинары, не только сдача 
сессий, но и отличная возможность 
проводить свободное время, пользуясь 
привилегиями студенческого билета.
Наталья Исакова, Сюзанна Лотфи
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На основании рейтинга футбольных 
ассоциаций УЕФА свой путь к евро-

пейским футбольным вершинам на стар-
те сезона начинали 6 российских команд. 
Однако Российская футбольная ассоциа-
ция потеряла «Спартак» на стадии плей-
офф Лиги Европы. Россию теперь на 
групповом этапе Лиги Европы представ-
ляют 3 клуба. В самом же престижном 
клубном турнире Лиге Чемпионов честь 
представлять страну выпала ЦСКА и «Зе-
ниту». Армейцы, на правах победителей, 
начали турнир с группового этапа. «Зени-
ту» же пришлось за это право побороть-
ся—жертвами стремления питерцев пали 
«Норшеланн» и «Пасуш-де-Феррейра».

На групповом этапе наши команды 
провели уже 3 матча. «Кубань», отобран-
ная в группу «А» Лиги Европы, мягко 
говоря, не радует болельщиков своими 
результатами, проиграв в двух стартовых 
матчах. И только во встрече с «Суонси», 
сумев вырвать ничью, краснодарцы за-
работали первое очко, которое, однако, 
никак не отразилось на расстановке сил 
в группе. Проще говоря, шансов на вы-

ход «в весну» у «Кубани» практически 
нет. Куда успешнее выступает «Рубин», 
который уверенно возглавляет группу 
«D», добившись двух крупных побед кря-
ду и сыграв на выезде вничью. И даже 
«Анжи», устроившее в летнее трансфер-
ное окно «распродажу» своих лидеров, 
имеет все шансы на выход из группы. 
Махачкалинцы имеют в своем активе 4 
очка, заработанные в матчах с «Шери-
фом» и «Тромсе», и по праву занимают 
второе место в группе. 

А вот перспективы наших клубов в 
Лиге Чемпионов кажутся куда более ту-
манными. ЦСКА по итогам трех туров за-
нимает 3-е место в группе, набрав лишь 
3 очка; и если наш чемпион не выйдет из 
кризиса, то бороться он будет за удержа-
ние третьего места и выход в весеннюю 
часть Лиги Европы. «Зениту» же необхо-
димо уверенно сыграть в ответной встре-
че с «Порту» и взять свои очки в матче с 
«Аустрией», что наверняка позволит пи-
терцам отстоять второе место в таблице 
и выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов. 
Иван Немчинов

Кто забъет победный гол

24 октября в российский прокат вышел 
фильм об истории создания, триум-

фа и падения скандально известного сайта 
WikiLeaks, снятый по книге «WikiLeaks из-
нутри» немецкого программиста Даниэля 
Домшайт-Берга. Говорящее название карти-
ны дает понять, характеризует это детище 
Джулиана Ассанжа, создателя сайта. Это не 
традиционная журналистика, которую при-
выкли именовать четвертой властью. Но де-
ятельность WikiLeaks, как считают авторы 
фильма, стала импульсом для возникнове-
ния гражданской журналистики и мощным 
орудием против заговоров правительств. 
Герой фильма объясняет свою идею не как 
стремление за мелкими сенсациями, а как 
позицию бунтаря, единственная цель кото-

рого—революция, в чем не раз признавался 
сам Ассанж.

Режиссер Билл Кондон («Сумерки», 
«Девушки мечты») впервые взялся за соз-
дание фильма с политической тематикой. 
Блестящий актерский состав, в который 
входят Бенедикт Камбербэтч («Шерлок») 
в роли Джулиана Ассанжа и Даниэль 
Брюль («Бесславные ублюдки») в роли 
Даниэля Берга, отлично справился с по-
ставленной задачей.

Фильм «Пятая власть»—показывает 
Джулиана Ассанжа как современного Робин 
Гуда. Фильм будет интересен и для поли-
тиков, и для журналистов, и для тех, кто к 
этим сферам не имеет никакого отношения.
Дарья Недригайлова

«Пятая власть »

Мечта Алеши осуществилась благодаря 
Лиде Мониаве, менеджеру фонда помощи 

«Вера». Девушка на своей странице в социаль-
ной сети Facebook разместила пост с просьбой 
найти контакты группы в России. «Мы знаем, 
что они страшно заняты. Но у Леши тоже очень 
мало времени…»—написала Лида. Меньше чем 
за сутки пост прочла масса людей, и неравно-
душные пользователи сделали это за одну ночь. 

Клаус Майне сказал Алеше через переводчи-
ков, что хотел бы привезти его на концерт. Но, 
к сожалению, для пациента хосписа это невоз-
можно, поэтому вокалист исполнил песню по 
телефону. Участник группы пожелал больно-

му «держаться», а лидер коллектива Рудольф 
Шенкер записал для Алексея видеообращение, 
в котором по-русски сказал: «Мы с тобой». 
Остальные музыканты «Scorpions» подписали 
для Леши открытку, оставили автографы на 
футболках и пообещали все это передать в хо-
спис. Лида Мониава написала на своей стра-
нице в соцсети, что Леша просто счастлив и 
считает невероятным, что его любимая группа 
пела только для него. 

23 октября на концерте при участиии симфо-
нического оркестра «Sofia Symphony Orchestra» 
в концертном зале «Крокус сити холл» группа 
посвятила Алексею песню «Send me an angel». 

«Несмотря на то, что в «Barneys» не 
понимают его итальянский, там 

вполне понимают его моду»—гласила ре-
клама первой коллекции Джорджио Арма-
ни, представленная в знаменитом магазине 
еще в 1976 году. С тех пор история бренда 
«Armani» неотделима от Нью-Йорка. 

На этой неделе каждый житель Нью-
Йорка сможет увидеть ретроспективу работ 
дизайнера Джорджио Армани: модели из 
коллекции «Armani Prive» и выставку одеж-
ды и аксессуаров под названием «Eccentrico». 

Теперь в городе существует даже День 
Армани—24 октября. Дизайнер удосто-
ился такой чести благодаря своей благо-
творительной деятельности и искренней 
привязанности к Нью-Йорку.

«Эта инициатива—большая честь для 
меня»,—сказал Армани.—«Я счастлив 
получить такое признание, которое еще 
раз подтверждает мою крепкую лич-
ную и профессиональную связь с Нью-
Йорком».
Анастасия Рыжова

Праздник от Армани

Подарок поклоннику

Во вторник Клаус Майне, вокалист немецкой группы «Scorpions», 
позвонил неизлечимо больному раком Алеше Аничкину в один 
из московских хосписов и спел его любимую песню «Holiday»
Катя Ларина
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«Журналисты пишут сердцем»—так 
называется конкурс молодых ав-

торов, обозревающих социально значимые 
темы. Церемония награждения лауреатов и 
победителей соревнования состоялась в пят-
ницу в Центральном Доме журналиста.

Победителем в категории «Печатные 
СМИ» стала Анна Воробьева, жительница 
Белгорода, написавшая статью «Терпение 
и забота» о сестрах милосердия хосписа 
Красного Креста. В категории «Электрон-
ные СМИ» победила Марина Шамрай, 
подготовившая видеосюжет о работе «Док-
тора Лизы». Работы победителей и лауре-
атов будут опубликованы в одном из сете-
вых изданий.

Конкурс был организован по инициативе 
Союза журналистов и проводился впервые. 
Но принято решение сделать его ежегодным, 
увеличить число номинаций и расширить 
возрастные границы.

В конкурсе участвовало более 500 работ 
из России, стран СНГ и Балтии; тем самым 
творческое соревнование приобрело статус 
международного.              

Как было верно подмечено во время дис-
куссии на Круглом столе с участием журна-
листов, общественных деятелей и участников, 
профессия журналиста последнее время ча-
сто упоминается в негативном контектсе. На 
профессиональном пути авторы часто стал-
киваются с соблазном писать за деньги. Но 
такие социальные конкурсы, как «Журнали-
сты пишут сердцем», напоминают о том, что в 
профессии есть еще доброта, внимание и без-
возмездная помощь. Его участники—талант-
ливые и неравнодушные молодые люди, для 
которых основной целью написания матери-
ала не является заработок или стремление 
к популярности. Они не боятся говорить о 
сложных проблемах, пишут от чистого серд-
ца—вот почему конкурс назван именно так.

Благодаря ему понятно, на кого нуж-
но ориентироваться. Такие соревнования 
поощряют людей, небезразличных к про-
исходящему вокруг, пишущих о важном, 
откликающихся на просьбы читателей и де-
лающих все возможное для того, чтобы по-
мочь и изменить мир к лучшему.
Дарья Климова, Юлия Рула

Пишущие сердцем
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