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Последние события на Арабском Востоке 
уже больше недели выступают в числе 

самых обсуждаемых новостей. Вспышкой для 
начала новых революционных движений по-
служила трансляция на арабском телевидении 
и широкое распространение в сети Интернет 
14-минутного трейлера к американскому филь-
му «Невинность мусульман» («Innocent of 
Muslims»), пропитанного антиисламскими на-
строениями. Интересен тот факт, что первый 
ролик к этому фильму появился на видеопорта-
ле YouTube еще 2 месяца назад, но наибольшую 

популярность он обрел именно 11 сентября по-
сле показа на арабском языке в странах Востока. 
Как отметил в своем выступлении участник 
круглого стола генеральный директор Центра 
политической конъюнктуры России Сергей 
Михеев, фильм «Невинность мусульман» оче-
видно «выстрелил в самый подходящий мо-
мент» и события на Ближнем Востоке ударили 
по популярности нынешнего президента США. 

«Обама потерял 2% рейтинга, а это доста-
точно серьезно, учитывая, что Ромни и Обама 
идут «ноздря в ноздрю». И 2% рейтинга могут 

оказаться, на самом деле, решающими в день 
голосования. Хотя, мне кажется, что Обама все 
равно имеет более предпочтительные шансы на 
выборах»,—сказал Михеев.

«Внешняя политика никогда не являлась 
основным вопросом избирательной кампании, но 
сегодня это может стать тем довеском и той ги-
рей, которая перевесит чашу весов. Если Обама к 
6 ноября не покажет результаты успешного рас-
следования в Ливии, я не думаю, что он сможет 
выиграть выборы»,—добавил руководитель Цен-
тра партнерства цивилизаций Вениамин Попов.

В то же время, другой участник дискуссии, 
главный редактор журнала «Россия в глобаль-
ной политике» Федор Лукьянов, полагает, что 
заметного влияния на исход выборов «арабская 
весна» не окажет. «Я думаю, что результаты 
расследования в Ливии совершенно никакого 
воздействия на избирательную кампанию Оба-
мы не произведут. Если, конечно, не случится 
каких-нибудь страшных потрясений еще до 
этого (до выборов—прим. автора), что тоже не 
исключено»,—отметил Лукьянов.

В ходе мероприятия также обсуждалась 
актуальность понятия «арабская весна» по от-
ношению к последним событиям. «Термин 
«арабская весна» мне кажется неудачным. Он 
действительно навязан Западом, и это, к сожа-
лению, отражает преимущественное влияние 
их СМИ»,—отметил во время своего выступле-
ния Вениамин Попов. Революции в Тунисе и 
Египте, демонстрации в Ливии и Сирии были 
подтолкнуты народными выступлениями и 
застали администрацию Запада врасплох. Не-
дальновидная политика США по использо-
ванию шиитско-суннитской розни для отвле-
чения внимания от палестинской проблемы в 
ответ навредила западным странам и создала 
для них серьезные осложнения. «Теперь они 
больше думают не о расширении собственного 
влияния, а о том, как сохранить безопасность 
своих посольств»,—сказал Попов. 

Однако Сергей Михеев отстаивал противо-
положную точку зрения касаемо рациональ-
ности действий США на Арабском Востоке. В 
отличие от Вениамина Попова, Михеев выра-
зил предположение о том, что правительство 
Соединенных штатов полностью устраивает 
тот хаос, который на данный момент творится 
в странах Северной Африки, и все их действия 
четко продуманы и спланированы. «Я не верю, 
что в такой стране как США они не знают, что 
делают. Пока Америка не несет серьезных по-
терь и никак не страдает»,—сказал Михеев. 

К завершению круглого стола все участни-
ки согласились с мнением Вениамина Попова: 
столкновения Запада и ислама не отвечают 
российским интересам. «Наоборот, Россия 
будет готова сделать все, чтобы помочь норма-
лизовать эти отношения и выйти на какие-то 
коллективные решения. В наш XXI век могут 
быть только такие консенсусные соглашения. 
Классический пример—вопрос экологии. Та-
ких проблем очень много, и надо понять, что 
попытки разжигать войну в Сирии—это контр-
продуктивно».

«Невинные» ошибки Обамы
21 сентября в пресс-центре «РИА Новости» состоялся круглый стол на тему: «Ситуация на Арабском Востоке: антизападные 
выступления продолжаются». В ходе дискуссии были проанализированы обстановка в регионе, охваченном массовыми вол-
нениями, последствия выхода американского фильма «Невинность мусульман», а также возможное отражение сложившейся 
ситуации на ход предвыборной кампании в США.
Валерия Быстрова

Праздник с самого начала не заладил-
ся. Глава государства не приехал, 

небо затянуло тучами, авиашоу перенес-
ли. Однако потом все разгулялись: и по-
года, и новгородцы! Торжества начались 
в историческом центре Великого Новго-
рода. Праздничную программу открыли 
Божественная литургия в древнейшем 
православном храме—Софийском ка-
федральном соборе Кремля и крестный 
ход к главному новгородскому памят-
нику—кремлевскому монументу "Тыся-
челетие России", после чего состоялось 
театрализованное представление.

В тот же день в Музее изобразитель-
ных искусств открылся первый в Новго-
родской области памятник императору 
Александру II, при участии которого в 
сентябре 1862 года в Великом Новго-
роде праздновалось 1000-летие Руси, а 
в Кремле начался трехдневный межре-
гиональный фестиваль колокольного 
искусства "Златозарные звоны". По-

сле многолетней реставрации в Кремле 
впервые открылась для посетителей 
Грановитая палата—древнейший рос-
сийский памятник гражданской архи-
тектуры и самая восточная готическая 
постройка на территории Руси. У спорт-
комплекса "Манеж" восстановили обе-
лиск погибшим воинам новгородского 
ополчения 1812 года.

Что касается даты юбилея: неофи-
циально днем основания российской 
государственности ученые считают 21 
сентября 862 года—дату, когда древние 
славяне призвали на княжение варяга 
Рюрика, родоначальника княжеской 
династии. Но правильно ли отсчиты-
вать время зарождения российской 
государственности со дня правления 
Рюрика? Современные ученые точную 
дату пока не установили. «В научных 
кругах найден консенсус относительно 
даты зарождения российской государ-
ственности, и сейчас эта тема не вы-

зывает научных дискуссий»,—отметил 
ректор Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 
академик РАН Виктор Садовничий на 
научно-общественной конференции в 
Великом Новгороде.

«Журналист» созвонился с кан-
дидатом исторических наук МГУ им. 
М.В.Ломоносова, историком и перевод-
чиком Алексеем Терещенко:

- Государственность не оформлялась 
в какой-то определенный момент, она 
создавалась постепенно. Государствен-
ность, в современном смысле этого 
слова, появилась достаточно поздно, в 
XVIII веке, а древние государства воз-
никали постепенно. Само древнерус-
ское государство существовало, как ми-
нимум, за 100 лет до призвания варягов. 
По крайней мере, не сама государствен-
ность, но его предгосударственная фор-
ма точно. С точки зрения реальных со-
бытий, первый князь, насчет которого у 
нас есть бесспорные подтверждения, это 
Святослав. При всем уважении к «Пове-
сти временных лет», мы не можем быть 
до конца уверены, были ли Рюрик, Олег 
и Игорь историческими персонажами. 
Вполне возможно, что это собиратель-
ные образы. С достоверностью на дан-
ный вопрос ответить нельзя.

А был ли Рюрик?
Страна празднует 1150-летие российской государственности, по указу 
президента торжества проводятся в Великом Новгороде с 21 по 30 сен-
тября. Но историки до сих пор не доказали достоверность ни этой даты, 
ни исторического персонажа—Рюрика.
Дарья Жаркова 
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— Вы сами, как житель района, а не как представитель общественно-
го мнения, были за или против строительства мечети?
— Я против этого места, выбранного для строительства в Митино. Я 
за то, чтобы место, где она строится, не встречало возражения у мест-
ных жителей. Думаю, что мечети нужны, их мало, но, в первую очередь, 
нужно учесть то, что думают те, кто живет рядом, это приоритетный 
аргумент, также там есть много вопросов по транспортной нагрузке на 
тот участок, если эта дорога будет парализована, в район не выедут ма-
шины скорой помощи, полиции и пожарные. 
- С вами выходили на связь инициаторы строительства?
- Именно, что нет. Меня удивило, что представители заинтересован-
ной в строительстве стороны все это время были в тени и не предложи-
ли никакой помощи и не дали нам никаких разъяснений, не вышли на 
связь, когда ситуация стала развиваться по критическому сценарию. 
То есть жители района не видели второй стороны диалога. Конечно, 
это тоже сыграло свою роль, получается, кто-то невидимый навязыва-
ет митинцам какое-то решение. Так быть не должно.
— А почему тогда при решении о строительстве мечети в Митино мне-
нием жителей как-то не очень интересовались? Почему не проводил-
ся референдум, например?
— Это не так. Никакого решения о строительстве нет. Пока депутаты 
не проголосуют, никто ничего не построит. Просто людям это не разъ-
яснили. Проводить референдумы по поводу каждой постройки ника-
ких денег не хватит.

— Да, это сейчас так говорят. Но ведь изначально жители узнали о 
таком решении из СМИ, и там было написано буквально следую-
щее: уже принято решение о строительстве. Оттого и было столько 
возмущения, собрался митинг... По поводу референдумов полно-
стью согласна, но ведь можно наладить, к примеру, систему опро-
са мнения граждан по любому вопросу через интернет (скажем, на 
официальном сайте района)?
— На неофициальном сайте Митино (mitino.ru—прим. ред.) инфор-
мация о том, что Градостроительно-земельная комиссия г. Москвы 
одобрила предложение предоставить Исламскому объединенному 
центру мусульманских организаций России земельный участок для 
строительства гуманитарного центра с мечетью, появилась еще 7 сен-
тября. На следующий день вышла статья в КП, в которой инициато-
ры строительства заявили о строительстве в том ключе, что мечеть 
будет построена однозначно. Это всколыхнуло людей. Дальше орга-
ны власти должны были оперативно разъяснить, что это не так, но 
это было сделано поздно.
— Последний вопрос: как вы сами оцениваете количество пришед-
ших на митинг (в СМИ появлялась различная информация: «Эхо 
Москвы» сообщает о двух сотнях участников акции протеста, 
«РИА-Новости» же называют цифру в две тысячи человек)?
— По моим наблюдениям, близко к 2000 человек, но никак не 200. 
Люди приходили и уходили, поэтому, думаю, всего было около 3 ты-
сяч участников.

Общество

По мнению специалистов, 
изучающих проблему, наи-

более опасным «психически» яв-
ляется весенне-осенний период, 
так как именно в этот сезон со-
вершается наибольшее количе-
ство актов суицида. Зураб Кеке-
лидзе утверждает, что здоровый 
образ жизни напрямую связан с 
таким понятием, как психогигие-
на—наука о сохранении и дости-
жении психического здоровья. 
Следует соблюдать элементар-
ную истину: 8 часов сна и 8 часов 
работы, но мы-то придумали от-
говорку: «отдохнем на пенсии». 

Психиатр-специалист Минз-
драва РФ напутствовал студен-
тов: «Работать на износ во время 
сессии—это неправильно. Са-
мым важным качеством древние 
греки считали умеренность. Уме-
ренность должна быть и в учебе, 
и в развлечениях, и в формирова-
нии расписания».

21 сентября в издательском доме «Комсомольская 
правда» проходила пресс-конференция на тему 
«Осень-2012: как россиянам справиться с сезонной 
депрессией?» под руководством Зураба Кекелидзе, 
главного психиатра-специалиста Минздрава РФ.
Маргарита Журавлева, Мария Паламарчук 

Студентов заставят 
спать больше

В среду 19 сентября более двух тысяч жите-
лей района Митино на северо-западе Мо-

сквы пришли на акцию протеста против строи-
тельства мечети и Исламского гуманитарного 
центра в своем районе. Во время митинга Упра-
ва обеспечила возможность подписаться как 
несогласным со строительством мечети, так и 
согласным. Абсолютное большинство подписей 
было против.

Многие жители района опасались, что Ислам-
ский центр по религиозным праздникам будет 
привлекать тысячи правоверных мусульман и 
это осложнит транспортную обстановку в районе.

«В России много говорят о защите чувств 
верующих. Есть даже статья в УК за оскор-
бление чувств верующих. А я вот полагаю, что 
пора начать говорить о защите чувств неверую-
щих. И соответствующая статья в УК должна 
появиться. Увидел мой ребенок, как перере-
зают горло барану, получил психологическую 
травму—тоже хочу иметь право подать в суд за 
оскорбление чувств неверующего»,—говорит 
один из протестующих.

О строительстве мечети стало известно 
в начале сентября, когда Градостроительно-
земельная комиссия г. Москвы (ГЗК) одобрила 

предложение предоставить Исламскому объе-
диненному центру мусульманских организаций 
России земельный участок по адресу: улица 
Барышиха, владение 57. Вскоре на сайте соци-
альной сети «Вконтакте» появилась страница 
инициативной группы, где активисты призва-
ли «неравнодушных» собраться у дома №47 по 
Пятницкому шоссе, чтобы выразить свое несо-
гласие со строительством мечети.

На следующий день после митинга на заседа-
нии ГЗК решение о строительстве было отменено 
«в связи с возражениями части жителей района».
Екатерина Морозова

Жители Митино остановили строительство мечети

Интервью с депутатом муниципального собрания района Митино Владимиром Александровичем Демидко:

В связи с этим 218 туристов по данным 
от информагентства не имели возмож-

ности в необходимое время вылететь в сто-
лицу Каталонии, Барселону. 

К сожалению, частые задержки рейсов—
не редкость, но находясь в чрезвычайной 
ситуации, стоит помнить, что любой турист, 
имеющий полис страхования обладает пра-
вом обратиться напрямую в свою страхо-
вую компанию для возмещения непредви-
денных издержек, получения информации 
или медицинской помощи. Мы попросили 
прокомментировать ситуацию генераль-
ного директора одной из сервисной служб 
–Артура Шамильевича Зульфикарова, 
компания Global Voyager Assistance: «Не-
смотря на то, что ответственность за невоз-
можность вылета в первую очередь лежит 
на клиентах, бывают такие случаи, когда 
людей просто не вовремя проинформиро-
вали о технической неисправности. В таких 
ситуациях стоит обращаться, безусловно, в 
сервисные службы, которые работают кру-
глосуточно и оперативно». 

20 сентября рейс в Барселону не смог 
вылететь из аэропорта Челябинска из-
за поломки самолета, принадлежащего 
авиакомпании «I FLY» по информации 
от пресс-службы авиапредприятия,—со-
общает РИА Новости.
Олеся Мельникова

Звонок «другу» 
за рубеж

В «День без автомобиля» вечно спешащие 
на работу люди смогли избежать киломе-

тровых утренних пробок . Однако пассажиры 
проезжавшего по полупустынным улицам 
общественного транспорта не удивлялись уви-
денной картиной. На улицах Москвы прохо-
жим задавался единственный вопрос : « А вы 
слышали о сегодняшней эко-акции «День без 
автомобиля»?». Из 20ти опрошенных лишь 
два человека ответили, что знают про масштаб-
ную акцию. Остальные респонденты слышали 
о « Дне..» впервые. К счастью, видимость нео-
сведомленности обычных прохожих о прохо-
дящей в городе акции была скрашена появле-
нием велосипедистов на дорогах Москвы. Они 
с энтузиазмом согласились принять участие 
в эко-акции, несмотря на отсутствие велодо-
рожек в городе. Конечно, в эко-акции смогли 
принять участие единицы. Игнорирование 
«Дня без автомобилей» люди объясняют дис-
комфортом, испытываемым от передвижения 
в общественном транспорте или банальной не-
хваткой времени. В любом случае, придумать 
отговорки много проще, чем один раз в году 
отказаться от автомобиля—выйти на работу 
пораньше, прокатиться на трамвае или трол-
лейбусе или прогуляться пешком.

Не приживается

Рассказывая о грядущих изменениях в систе-
ме образования, Наталья Владимировна за-

верила, что среднее общее образование останется 
бесплатным на всех уровнях (начальное, основ-
ное и среднее общее). Кроме того, увеличится 
количество часов. Если раньше в старшей школе 
(9-11 классы) бесплатных часов было 36, то те-
перь их стало на один больше.

Если образование остается общедоступным, 

то откуда нахлынула волна возмущений о «плат-
ности» образования? Возможно, они вызваны 
тем, что в законопроекте прописан порядок 
предоставления школой платных услуг: допол-
нительных занятий, кружков. Школа может ис-
пользовать свою территорию в предпринима-
тельских целях: сдавать в аренду организациям.

Естественно, есть изменения, которые нега-
тивно скажутся на некоторых группах населе-

ния. Например, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, граждане, проходив-
шие воинскую службу по призыву и получившие 
рекомендации от командиров, больше не могут 
поступать вне конкурса. Им предоставляется 
право бесплатно посещать подготовительные 
занятия. Как объяснила Наталья Третьяк, это 
пункт соответствует Конституции РФ, в которой 
прописано, что каждый имеет право на конкурс-
ной основе получить бесплатное высшее образо-
вание (ст.43, п. 3). 

Вообще, основное новшество закона—за-
крепление понятийного аппарата (образование, 
воспитание, квалификация). Планируется, что 
закон вступит в силу с 1 января следующего года. 
А пока что в действии находится Закон РФ «Об 
образовании», принятый в 1992 году.

22 сентября в Москве прошла ежегодная 
эко-акция «День без автомобиля». О глав-
ной цели мероприятия, о рамках проведе-
ния было подробно рассказано в «Жур-
налисте» №5 от 20 сентября 2012г. О том, 
как прошла акция и какие выводы смогли 
сделать из нее жители Москвы расскажет 
корреспондент «Журналиста»
 Елизавета Корякина.

Учимся бесплатно
21 сентября в Информационном центре МГУ прошло интернет-интервью с за-
местителем министра образования Натальей Владимировной Третьяк, при уча-
стии общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». На 
мероприятии обсуждался проект нового закона об образовании. 
Элина Асфаганова

Около двух часов дня у памят-
ника Карлу Марксу на Пло-

щади Революции собрались люди, 
уверенные, что вечная жизнь ре-
альна и необходима. Цель высту-
пления—привлечение внимания 
на проблему. По мнению митин-
гующих, главное русло, в которое 
должны быть направлены все на-
учные исследования и проекты –
продление человеческой жизни и в 
идеале достижение бессмертия. 

Митинг организован РТД, ор-
ганизацией, объединяющей людей 
для борьбы со смертью, и согласован 
с правительством Москвы. Мало 
кто из присутствующих осмелива-
ется заявить, что он трансгуманист. 
С этим словом ассоциируют какие-
то немыслимые вещи. На самом 
деле суть одна: «трансгуманизм» 
(сокращение от transitory human 
«переходный человек»)—движение, 
направленное на совершенствова-
ние человека. Оно зародилось в 80-е 
годы прошлого века в Калифорнии. 
Единомышленников объединили 
идеи о бессмертии, нанороботах и 
искусственном интеллекте.

Увеличение продолжительно-
сти жизни уже возможно за счет 

открытий в области генетики и 
регенеративной медицины. Еще 
распространена «киборгизация», 
внедрение в человеческое тело ме-
ханических частей. Вспомним про-
тезы. О совершенном бессмертии 
говорить пока рано. Единственное 
на что мы способны—сканирование 
мозга и перенос сознания в компью-
тер. Некое резервное копирование 
для дальнейшего восстановления. 
Тем же занимаются криологи. При 
низкой температуре они сохраняют 
тела умерших людей с целью вос-
становления их жизнедеятельно-
сти, когда появятся необходимые 
технологии. В России над этим ра-
ботает фирма «КриоРус».

По словам известного трансгу-
маниста Михаила Батина, транс-
гуманизм—это новая идеология, 
которая мотивирует людей дей-
ствовать. «Главный противник 
бессмертия—вера в загробную 
жизнь. Во всех мировых религиях 
есть намек на «перерождение», но 
жизнь одна и ее надо сохранить»,- 
уверен Батин. Какие бы изменения 
ни произошли, не удивляйтесь, 
когда кто-то скажет: «А все-таки 
она вертится».

Митинг за продление жизни
В субботу 22-го сентября на Площади Революции прошел митинг 
за увеличение продолжительности жизни, организованный Рос-
сийским Трансгуманистическим Движением (РТД). 
Валерия Пустынникова
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Bloomberg—всемирно известный бренд. Его 
появление сделает российскую экономиче-

скую журналистику более качественной. «К этому 
уровню подтянутся и все остальные»,—прогно-
зирует заместитель главного редактора «Бизнес-
ТАСС», кандидат экономических наук Михаил 
Беляев. У телеканала будет полный доступ к экс-
клюзивному видеоконтенту западного Bloomberg, 
рассказал «Журналисту» представитель лон-
донской редакции Картин Томас. Это позволит 
новому СМИ стать крупным игроком на рынке 
экономической информации, даже по сравнению 
с такими гигантами, как «Коммерсантъ» и «Ведо-
мости». Но Bloomberg не может конкурировать с 
ними в принципе, так как издания и ТВ—разные 
сегменты, считает обозреватель «Коммерсанта» 
Андрей Воскресенский. Скорее, конкуренция бу-
дет с интернетом, так как информация в нем более 
мобильна, уверен Михаил Беляев. Зато на россий-
ском ТВ-рынке Bloomberg будет уникальным про-

ектом. Единственный прямой конкурент—Ком-
мерсант ТВ—закрылся в июне этого года. 

Такой масштабный проект должны делать 
именно молодые журналисты, никаких стариков, 
уверен Андрей Воскресенский из «Коммерсан-
та». «Например, главный редактор из аспиран-
туры, а журналисты—студенты, это будет замеча-
тельно»,—убежден журналист. Но готовы ли они 
к такому проекту? 

В четверг экономический журналист и препо-
даватель журфака Андрея Вырковский, который 
курирует сейчас проект студенческого номера 
журнала «Профиль», представил такую статисти-
ку: среди студентов, записавшихся на проект, об 
экономике жаждут писать всего 11%, о финансах 
и того меньше—3%, лидирует культурная тема-
тика—56%. Спрос на рынке экономической жур-
налистики явно превышает предложение, а такие 
проекты, как Bloomberg, могут увеличить его в не-
сколько раз. 

У Bloomberg TV появится 
российская прописка 
РБК запускает новый деловой телеканал—русский Bloomberg TV, старт намечен уже 
на сентябрь 2013 года. Проект станет ярким пятном в палитре деловой журнали-
стики и уникальным в ТВ-сегменте. У студентов и выпускников журфака есть все 
шансы получить на нем работу. 
Юлия Паршукова

Глава правительства России Дмитрий Мед-
ведев поручил ряду министерств в ближай-

шее время представить свои предложения по 
организации информационной системы, по-
зволяющей осуществлять проверку диплом-
ных работ выпускников высших учебных за-
ведений, а также диссертаций претендентов на 
звание кандидатов и докторов наук на наличие 
плагиата. 

Накануне, 13 сентября, в видеоблоге 
премьер-министра была опубликована запись 
"Умение учиться незаменимо в современном 
мире", в которой Медведев заявляет о негатив-
ном влиянии плагиата на образование и науку, 
а так же о необходимости "бороться с плагиа-
том с помощью современных технологий". По 
словам Медведева, «любителям легкой жизни 
необходимо научиться думать и работать».

 Действительно, в настоящее время огром-
ной популярностью пользуются электронные 
базы рефератов, курсовых и дипломных работ. 
А рекламные блоки пестрят предложениями 
помощи с их написанием. Безусловно, подоб-
ные материалы облегчают жизнь студентов, но 
каковы последствия их использования, можно 
лишь предполагать.

Через несколько дней Иван Засурский, за-
ведующий кафедрой новых медиа и теорий 
коммуникации факультета журналистики 
МГУ им М.В. Ломоносова, в своем блоге также 
затронул тему "расцвета эпидемии неправо-
мерных заимствований" и предложил метод по 
борьбе с фальшивыми дипломами: "Необходи-
мо принять подзаконные акты, которые сде-
лают вузам правило: вузы, аккредитованные в 
России, обязаны обеспечить общедоступность 
учебных и квалификационных работ",—заявил 
он. По словам журналиста, в настоящее время, 
в Агентстве стратегических инициатив заре-
гистрирован проект, нацеленный на то, чтобы 
сделать все учебные квалификационные ра-
боты доступными. Это и будет лучшим реше-
нием по вопросу борьбы с плагиатом, потому 
что контроль ресурсов позволит отслеживать 
правообладателя материала. 

Плагиату бой
Дмитрий Медведев распорядился раз-
работать стратегию по созданию систе-
мы борьбы с плагиатом в сфере науки и 
образования.
Анастасия Савенкова 

Питер Фури с удовольствием поделился 
своим опытом со студентами, обозначив 

основные черты и особенности журналистики 
ЮАР. Прежде всего, профессор обратил вни-
мание не на сами СМИ, а на их аудиторию: на 
территории одной страны сосуществуют 11 
государственных и 6 национальных языков, 
различные религии, истории, культуры и миро-
воззрения. Несмотря на это ЮАР прочно удер-
живает лидерство по объему медиа, представ-
ляя огромный выбор современных журналов, 
газет, радио- и теле- каналов, интернет-ресурсов 
на всех официальных языках. 

Тем не менее, актуальной проблемой оста-
ется угроза монополизации отрасли СМИ: 
Питер Фури подчеркнул, что доходы большей 
части жителей несоизмеримы, присутствует 
как очень богатое, так и очень бедное население, 
разница между которыми колоссальна. Чтобы 
предотвратить возможность перехода СМИ 
в одни руки был создан Южноафриканский 
национальный издательский форум (Sauth 
African National Editor’s Forum), основные за-
дачи которого—избежание дискриминации, 
поддержание независимости изданий и свобо-
ды слова. Особенностью африканской прессы 
является неустанное внимание к проблемам ра-
совых предрассудков и гендерных стереотипов, 
сформировавшихся за прошлые столетия. В тех 
же самых СМИ процент работающих женщин 
уже достигает 40-50% от редакции. 

Профессор отдельно указал на основные от-
личия журналистики ЮАР от западных СМИ. В 
Африке большое внимание уделяется всему об-
ществу, общественному мнению, а не отдельному 
индивиду и его субъективной точке зрения, как 
это принято в Европе и США. Журналист для 
читателя становится проводником в мир инфор-
мации, его задача—указать правильный путь, в то 
время как СМИ западных стран предпочитают 
лишь описывать, обозревать происходящее.

Магистров посетил 
профессор из ЮАР
21 сентября на факультете Журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась лекция 
профессора Университета ЮАР Питера 
Фури «Основные направления в журна-
листском образовании и исследованиях 
журналистики ЮАР». 
Никита Кириллов, Дарья Жукова

В пресс-службе Минюста сообщи-
ли, что учредителем этой органи-

зации является правительство Рос-
сийской Федерации, а на должность 
генерального директора назначен Ана-
толий Лысенко. 

По словам пресс-секретаря 
премьер-министра Натальи Тимако-
вой, все организационные и финансо-
вые вопросы для запуска Обществен-
ного телевидения решены. Госпожа 
Тимакова подтвердила, что из госу-
дарственного бюджета планируется 
выделить 1,5 млрд рублей. Помимо 
денег государства Общественное те-
левидение может получить кредит от 
ВЭБа на сумму 500-800 миллионов 
рублей. Но даже этих средств недо-
статочно для того, чтобы канал на-

чал свое вещание в запланированное 
время. По словам Лысенко, ОТВ нач-
нет свою работу не раньше второго 
квартала 2013 года. Информация о 
том, что частоты телеканала «Звезда» 
передадут ОТВ, а сам канал закроют, 
не подтвердилась. 

Впервые идея организации Обще-
ственного телевидения в России, кото-
рое не зависело бы ни от государства, 
ни от рекламодателей, была озвучена 
главой государства Дмитрием Медве-
девым в послании Федеральному со-
бранию. Интересно, что гендиректора 
канала будет назначать президент, 
а срок его полномочий будет равен 
предыдущему президентскому—4 года. 
Главный управляющий орган ОТВ—
Совет по Общественному телевиде-

нию, формируемый Общественной 
палатой, тоже подвластный правитель-
ству. Именно эти факты заставляют 
общественность сомневаться в незави-
симости канала от государства.

Владимир Познер в эфире 
«Business FM» заявил, что ОТВ не бо-
лее чем просто ширма. 

Но разработчики концепции Об-
щественного телевидения не устают 
утверждать, что новый канал не будет 
иметь ничего общего с ОРТ, на базе 
которого был создан «Первый канал». 

Президент факультета журнали-
стики МГУ им.М.В.Ломоносова Ясен 
Николаевич Засурский говорит, что 
российское ОТВ вряд ли будет похо-
дить на английское «ВВС», которое 
фактически содержат слушатели. Два 
фактора являются определяющими в 
создании и функционировании ОТВ: 
первый—финансирование, которое в 
России зависит от государства, вто-
рой—форма самой организации, ее 
юридический статус, руководство ка-
нала. А гендиректор ОТВ Анатолий 
Григорьевич, по словам Засурского, не 
позволит отклониться от принципов. 
Мировой опыт показывает, что неза-
висимое телевидение—это вполне ре-
альная и посильная задача. Например, 
редакция «Euronews», рассказывает 
Ясен Николаевич, обеспечивает слу-
шателей разнообразной информаци-
ей, показывает полную политическую 
картину дня, как со стороны государ-
ства, так и других общественных ин-
ститутов, при этом не поддерживая ни 
одну из сторон. 

«Журналист» решил, что это иде-
альная схема общественного телеви-
дения похожа на арену, а вот гладиа-
торы—это дискутирующие стороны. 
Таким образом, канал сохраняет ней-
тральность, которой пока учится фор-
мирующееся российское телевидение. 

ОТВ—новый ОРТ? 
Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 21 сентября, 
подписал распоряжение об учреждении «Общественного телеви-
дения России». Учредителем организации является правительство 
РФ. Телеканал начнет свое вещание в мае 2013 года. 
Ирина Елькина, Яна Войцеховская

В среду компания Apple порадо-
вала свою многомиллионную 

яблочную армию выходом новой опе-
рационной системы iOS 6. Однако 
не всем посчастливилось обновиться 
до новой версии—Apple в этом плане 
обделила iPad первого поколения и 
iPod ниже четвертого поколения, тех-
нические характеристики которых, 
видимо, уже не позволяют устано-
вить более совершенную систему.

Так чем же iOS 6 отличается 
от iOS 5? Самым заметным изме-
нением стало отсутствие двух по-
пулярных приложений, которые 
раньше поставлялись вместе с си-
стемой—карты на базе Google Maps 
и YouTube. Похоже, что компании 
надоело платить за пользование па-
тентами Google—зачем тратиться, 
если можно сделать свое? Поэтому 
приложение с картами заменено на 
новое, в котором 3D отображение 
зданий и дорог—по городам теперь 
можно было бы «погулять», если бы 
не одно «но». Даже при быстром Wi-
Fi подключении на iPad третьего по-
коления рендеринг карты происхо-
дит секунд за 15, а в итоге многие из 

зданий похожи на развалины после 
ядерной зимы. Эта функция доступ-
на далеко не везде, на карте нет даже 
Нью-Йорка и Лондона (странно, что 
же тогда там есть). Кстати, в России 
карты работают еще хуже—многие 
строения вовсе не отображаются. В 
общем и целом—ждем отдельного 
приложения от Google в App Store, 
благо YouTube они уже выпустили.

Также появился режим «Не бес-
покоить» для любителей поспать, 
интегрирование с Facebook (про-
должая традицию iOS 5 с Twitter), 
новое приложение Passbook, предна-
значенное для хранения посадочных 
талонов, билетов в кино и тому по-
добных вещей, которые приобрета-
ются через интернет. 

Ставить или не ставить—это, 
конечно, решать вам. Если отказ от 
привычных карт и YouTube ради 
новых удобств iOS не станет для 
вас болезненным—вы останетесь 
довольны. А если нет, то iOS 5 еще 
вполне может считаться одной из 
лучших операционных систем для 
мобильных устройств.
Мария Илюшина

Что принесет нам iOS

Главный редактор связывает случившееся с приходом на «Свободу» Маши 
Гессен, которая займет пост директора СМИ 1 октября. Сама Маша Гес-

сен опровергает эту информацию, в интервью «Коммерсантъ FM» она адре-
совала вопрос об увольнениях руководству радио «Свободная Европа» и 
русской службы. В московской редакции радио газете «Журналист» отка-
зались комментировать увольнения, заявив, что официальный комментарий 
будет в понедельник 24 сентября. 

«Свободу» уволили в один день
Журналистов интернет-редакции «Радио Свобода» оповестили об 
увольнении утром в пятницу 21 сентября, сообщает на своей стра-
нице Facebook главный редактор svobodanews.ru Людмила Телень
Юлия Паршукова
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Балет, созданный еще в 1841г Адольфом Ада-
ном, впервые порадовал зрителей в Париже. 

Российская публика увидела «Жизель» в этом 
году. Ведущие роли в спектакле исполнили со-
листы Мариинского театра: Екатерина Осмол-
кина (Жизель) и Евгений Иванченко (Альберт). 
Такие легкие и чувственные, главные герои за-
ставили сопереживать. Нельзя не отметить сла-
женность всего коллектива, чем благодарный 
зритель обязан постановщику «Жизели», на-
родному артисту России Андрею Петрову.

Абсолютно каждая деталь на сцене привле-
кает внимание. Талантливо оформленные де-
корации поражают своей мобильностью—они 
умело сочетаются во всех актах постановки. Бо-
гатые костюмы герцога, герцогини и их свиты 
переливаются в лучах софитов—выглядит тор-
жественно и величаво. Даже костюмы простых 
крестьян и Жизель ничуть не уступают нарядам 
вельмож: тонкие, нежные силуэты, легкие и воз-
душные ткани. Именно гармоничное сочетание 

«двух миров» указывает на талант и исключи-
тельный вкус художника по костюмам Ольги 
Полянской, которой, без сомнения, удалось 
приковать все взгляды к сцене.

В основе «Жизель» старинная легенда о 
«виллисах»—невестах, умерших до свадьбы. 
По легенде, в полночь они выходят из своих 
могил и танцуют. Они юны и прекрасны, но 
навеки лишены девичьего счастья. Печальна 
участь путника, вовлеченного в «смертель-
ный» хоровод. Одержимые местью, они изво-
дят странника плясками и тот, не дождавшись 
рассвета, падает навзничь. 

Именно это печальное предание становится 
основой либретто балета «Жизель», сочинен-
ного Теофилем Готье и Жозефом Сен-Жоржем. 
Крестьянская девушка Жизель—всеобщая лю-
бимица и красавица, влюбляется в юношу по 
имени Альберт. Волнующее знакомство—га-
дание на лепестках ромашки, нежные объятия, 
слова любви. Жизель верит ему и поддается 

манящему чувству. Но потом узнает об обмане 
возлюбленного, который уже обручен с доче-
рью герцога Курляндского—Батильдой. Серд-
це Жизель не в силах вынести предательство, 
и героиня падает замертво. Но горечь разбитых 
надежд не озлобляет Жизель. Став одной из 
«виллис», девушка спасает Альберта от неми-
нуемой гибели: граф приходит на могилу про-
сить прощения и сталкивается с неумолимой 
повелительницей Миртой. Он не может про-
тивостоять губительной силе и лишь благодаря 
Жизель переживает страшную ночь.

Прием зрителей в Москве был особенно те-
плым. Это волшебство, когда в зале не горит ни 
единой лампочки, существуют только сцена, 
оркестр и взгляды гостей, прикованные к про-
исходящему, и никто не решается нарушить 
идиллию этого трио. Но стоит артисту испол-
нить сложнейшее па, батман или фраппе, как за 
какие-то доли секунды тишина сменяется благо-
дарными овациями.

легенды

В Государственном Кремлевском Дворце 21-го сен-
тября состоялась премьера сезона– балет «Жизель». 
Постановка собрала полный зал и в очередной раз 
доказала, что классика бессмертна.
Анастасия Журавлева, Анна Самрина

мрачной 
Очарование

Вот уже несколько лет подряд Московский 
Международный Фестиваль Рекламы и 

Маркетинга Red Apple собирает на своей пло-
щадке рекламистов и маркетологов со всего 
мира, а жюри фестиваля, состоящее из предста-
вителей ведущих рекламных агентств Европы 
и Азии, выбирает лучших. История началась в 
1992 году, событие получило официальный ста-
тус в 1994 году, а международная слава пришла 
уже спустя год. Президент фестиваля Элла Стю-
арт переориентировала Red Apple с профессио-
нального круга, на более широкую аудиторию: 
«Честно скажу, у нас большие амбиции, мы хо-
тим дойти до уровня Канн. Я оптимист и верю, 
что это случится в будущем»,—признается Элла.

В этом году в шорт-лист фестиваля попали 
388 работ, многие из них были номинированы 
сразу на несколько наград. Церемонию закрытия 
22-ого фестиваля, состоявшуюся 20 сентября в 
Digital October, вела Ксения Собчак. 

За нестандартное решение в борьбе с чинов-
никами, “золотое яблоко” и Гран-При фестиваля 
в номинации Наружная реклама отправляется в 
Екатеринбург, команде агентства Восход за кам-
панию “Заставь чиновника работать”. Кампания 
была направлена на решение самой наболевшей 
проблемы екатеринбуржцев—разбитых дорог. 
Ночью, ямы и выбоины на дорогах в центре Ека-
теринбурга превратились в карикатурные изо-
бражения политиков, напрямую ответственных 
за ремонт дорог. Кампания имела небывалый 
успех и стала известна во всем мире.

Команда LOOK AT MEDIA с проектом 
“Parking Douche” разработала приложение для 
Android, позволяющее воздействовать на недо-
бросовестных водителей, паркующихся в неу-
становленных местах. Пользователь фотографи-
рует номер машины, выбирает ее модель и цвет, 
указывает адрес, где замечено нарушение и пу-
бликует информацию в общей базе. После это-
го есть возможность рассказать о нарушениях 
друзьям через социальные сети. Кроме “золото-
го яблока” и Гран-При Московского фестиваля 
работа завоевала “золотого льва” в Каннах.

Приз в номинации Лучшее использование 
нестандартных рекламоносителей получил про-
ект компании Friends Moscow “TakeMeHome 
Machine”, призывающий отказаться от вожде-
ния в пьяном виде. В московских клубах уста-
новили автоматы TakeMeHome, которые могут 
измерять уровень алкоголя в крови. Если он пре-
вышает 1,6 промилле, автомат поможет заказать 
такси… со скидкой 30%. 

С полным списком работ и победителей 
можно ознакомиться на сайте фестиваля 
www.festival.ru.

«Каннские» яблоки
В Москве в рамках фестиваля рекламы 
Red Apple определились самые креа-
тивные команды медиа-индустрии этого 
года. Свои работы представили более 
700 участников из разных стран.
Михаил Левин

21 сентября в Ландшафтном парке в Мити-
но произошел массовый запуск китай-

ских фонариков. Ночное небо озарили тысячи 
небесных фонариков, а по глади Пенягинско-
го пруда плыли водные. Участники запуска 
приехали со всей Москвы. Подобные запуски 
проводятся в Москве уже не в первый раз. 
Следить за датами новых мероприятий можно 
в официальной группе организаторов: http://
vk.com/guinnes_zapusk.

Массовый запуск небесных
и водных фонариков

Пятничным вечером московский клуб 
«Artefaq» принимал у себя дома, на 

Большой Дмитровке, заслуженных хули-
ганов отечественного рока—группу «Ногу 
Свело!». Концерт проходил в камерном 
зале, фронтмена группы, Макса Покровско-
го было видно, как под лупой. Выступление 
началось в 21.00 и музыканты почти не за-
ставили себя ждать. Они появились весьма 
эффектно, ловко вскочив на сцену под апло-
дисменты преданной публики. Покровский 
держался очень хорошо, был энергичен и 
заряжал всех присутствующих хорошим 

настроением. Группа порадовала поклонни-
ков такими хитами, как «Идем на Восток», 
«Волки» и «Чукотка». Апогеем выступления 
была всеми любимая композиция «Наши 
юные смешные голоса», получившая самые 
теплые отклики публики. Покровскому не 
подпевал только ленивый. Люди срывали 
голоса, стараясь держаться с музыкантами 
на одной «волне». 

Несмотря на то, что группа существует на 
эстраде достаточно долго, она продолжает 
активно гастролировать по России и стра-
нам ближнего зарубежья. За спиной у них 
уже 11 альбомов, созданных на протяже-
нии 24-х лет, а ребята до сих удивляют нас. 
Видимо, все дело в магическом заклинании 
«Хару-Мамбуру». 

Ночная Москва слышит наши голоса
21 сентября в московском клубе прошел кон-
церт отечественной рок-группы «Ногу Свело!». 
Лаура Кирилова 

В программу праздника были включены мастер-классы по хип-
хопу, прослушивание джаза, блюза и соула, а также лектории 

о современном искусстве, еде и моде, так или иначе связанных с 
городом, называемым «Большим яблоком». Интересно, что ново-
сти с мероприятий, проходивших на территории лофта, оператив-
но транслировались в социальные сети творческого кластера, так 
что люди, не имевшие возможности присутствовать на празднике, 
узнавали о происходящем «из первых рук».

За прошедшее лето просторная территория дизайн-завода стала 
одним из самых посещаемых мест города и это неудивительно—
«Флакон» успел провести целый ряд страноведческих викендов, 
включающих в себя обширную развлекательную программу. Летом 
на территории лофта на похожих днях Испании, Франции и Японии 
можно было научиться готовить паэлью, принять участие в коспле-
ях и посмотреть короткометражные фильмы на французском языке.

Весь Нью-Йорк в одном флаконе
В субботу на территории дизайн-завода «Флакон» прошел день, 
посвященный крупнейшему городу Соединенных Штатов
Сараева Юлия
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