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Открылась пятая Московская биеннале современного искусства. Стр. 4

Молчание больше не золото

Как сообщает Forbes, современ-
ный «этап совершенствования» 

пенсионной системы вызван четким 
осознанием того, что федеральный 
бюджет не может бесконечно под-
держивать растущие социальные 
расходы. Сейчас уровень трансфе-
ров превышает 3 трлн. рублей и до-
стигает 50% бюджета Пенсионного 
фонда России. 

 Управление пенсионными нако-
плениями частными фондами тоже 
нельзя назвать эффективным. По 
данным Счетной палаты, доходные 
проценты управляющих компаний 
(от 1,7% до 97,9%, за исключением 
УК «Открытие»—117,9%) с 2004 по 
2011 год значительно ниже инфля-
ции, уровень которой составил 115%. 
Доходность ВЭБа за тот же период 
времени существенно выше, чем у 
частных компаний, но и она не до-
стигает даже половины уровня ин-
фляции. СП считает накопительную 
систему в целом неэффективной. 

Кому доверить управление нако-
пительной частью пенсии и каким 

образом преобразовать саму нако-
пительную систему—понять слож-
но. Одна из причин возникновения 
данной ситуации—пенсионеры, ко-
торые получают низкие выплаты, 
из-за чего продолжают работать. Та-
ким образом, финансовая нагрузка 
идет не только на бюджет, но и на 
работодателя. Не в пользу ПФР и 
общая тенденция к старению населе-

ния. Евгений Якушев, председатель 
совета НПФ «Европейский пенси-
онный фонд», в комментарии для 
Forbes говорит: «Альтернативным 
и более честным подходом является 
одновременное повышение и пенси-
онного возраста, и размера пенсии. 
При этом у гражданина сохраняется 
право уйти с работы раньше, но с 
более низкой пенсией».

Андрей, Санкт-Петербург, Национальный минерально-сырьевой универ-
ситет «Горный»
«Общежития в Питере в целом стоят недешево. Но в этом году после от-
мены закона «дома студентов» у нас подорожали. Сейчас «двушка» в блоке 
стоит 3100 рублей в месяц, а раньше стоила 2856. Комната на двоих стоила 
3894, стала стоить 4500 рублей. И это платят бюджетники!»
Злата, Смоленск, Московский Энергетический Институт, Смоленский 
филиал
«Я учусь на контрактной основе, плачу 180 рублей в месяц, но это потому, 
что я в студенческом совете. Остальные платят 750 рублей. В сравнении с 
позапрошлым годом плата повысилась на 200 рублей».
Надежда, Москва, НИУ Высшая школа экономики
«Сейчас бюджетники платят 55 рублей в месяц. Со следующего года плата 
начинает повышаться. Говорят, за несколько лет она повысится до 1500 ру-
блей в месяц. Коммерция сейчас платит 4700 за месяц, об изменениях нам 
ничего не говорили».
Кирилл, Муром, Муромский институт Владимирского государственно-
го университета
«Цены выросли, но не сильно. Бюджет платил 300 рублей в месяц, те-
перь—310. Внебюджетники платили 1050 рублей в месяц, а теперь будут 
платить 1256. Суммы вполне адекватные».
Ильнур, Оренбург, Оренбургский государственный аграрный университет
«В прошлом году все платили по 250 рублей, в этом году стоимость повы-
силась. Теперь это от 500 до 750 рублей, в зависимости от условий прожива-
ния. Например, восьмая общага (блочного типа, душ в комнате) платит 500 
рублей. В то же время шестая общага, где студенты для поддержания себя 
в границах разумного состояния должны постоянно быть под алкогольным 
или наркотическим опьянением, платит 750 рублей».
Владимир, Самара, Самарский государственный аэрокосмический университет
«Плату за общежития прибавили. Платили 1200 рублей в месяц, теперь 
платим 1800. Для меня это не принципиально. Все равно квартиру снимать 
намного дороже».

Общежития подорожали
Государственная Дума приняла новый закон «Об об-
разовании», который отменил верхнюю границу оплаты 
общежитий для студентов. Ранее она составляла 5% от 
стипендии. Сейчас оплату за общежития устанавливает 
университет. Мы спросили студентов из разных регионов, 
на сколько выросла плата за проживание. 
Виктория Васильева

Алла Венедиктова, 29 лет, call-менеджер 
Наверное, мне придется жить на улице, сделать запасы картошки с ка-
пустой. Ну, или ребенка в детдом сдать. На 10 тысяч можно было про-
жить в 16-18 лет, когда я жила в общаге, и родители мне помогали. Но 
сейчас это нереально.
Элеонора Трубецкая, 72 года, пенсионерка
Пришлось бы, наверное, отказаться разве что от подсолнечного масла. 
Но я его и так не покупаю, потому что современное масло—сплошная 
отрава. А так я не пью, не курю. Поэтому вполне бы уложилась в ми-
нимальный бюджет.
Елизавета Жирадкова, 19 лет, студентка журфака МГУ
Я живу в общаге, иногда ем, плачу за проезд, одежду не покупаю. У 
меня с подругой один гардероб на двоих. Мой сегодняшний бюджет 
на месяц составляет 5 тысяч. Поэтому с десятью тысячами я буду 
шиковать.
Марио Хименес, 36 лет, управляющий рестораном Eat&Talk
Да от всего придется отказаться. От хорошей одежды и от застолий с 
друзьями, от гаджетов и от нормальной еды. С жильем, может быть, и 
помогут друзья или девушка. Но все это на время. На 10 тысяч в Мо-
скве не проживешь.
Григорий Зобин, 54 года, научный сотрудник Государственного лите-
ратурного музея
Зарплата у меня немногим больше, поэтому я бы уложился. Тем более 
всегда есть возможность подработать. 
Элеонора Назаренко, 65 лет, пенсионерка 
Придется сесть на диету и переехать жить к сыну. Платить за кварти-
ру и жить на 10 тысяч рублей я не умею. По молодости приходилось, 
конечно, экономить, ездить за продуктами на овощную базу, но сейчас 
я не смогу.
Турумбек Джолдошев, 50 лет, парковщик
Для меня 10 тысяч—выше крыши. Снимаю квартиру с дочкой, а на оста-
ток смогу и расслабиться, и в кафе с девушками сходить.
Марик Бордеянов, 26 лет, бармен 
Съеду с квартиры, брошу курить и стану ходить пешком. А еще, видимо, 
совсем перестану гулять с друзьями.

Держи карман шире
По инициативе Мосгордумы прожиточный минимум мо-
сквича подняли до 10874 рублей. «Журналист» выяснил, 
как прожить на такую сумму.
Марина Вишнякова

21 сентября вводится в эксплу-
атацию новая 16-ая выде-

ленная полоса для общественного 
транспорта на Ленинском проспек-
те от улицы Большая Полянка до 
МКАД. Первые «выделенки» были 
запущены в Москве в 2011 году, но 
москвичи жалуются, что они наобо-
рот притормаживают движение: не-
добросовестные водители выезжают 
на «выделенки», затрудняя проезд. 
На выделенную полосу пускают и 
таксистов, имеющих специальные 
желтые номера. Департамент транс-
порта Москвы обещает, что на новой 
полосе для общественного транспор-
та установят фото- и видеокамеры 
для фиксации нарушений ПДД. 

С 16 по 22 сентября в Москве 
проходит акция «Международная 
неделя без автомобиля». Основная 
ее цель—минимизация использова-
ния транспорта в столице. Собянин 
принял участие в акции, доехав до 
центра города на метро. Он вы-
шел на станции «Охотный ряд», 
оценил обновленную пешеходную 
зону на Большой Дмитровке и 
пешком дошел до мэрии Москвы. 
Мэр регулярно проверяет работу 
московской транспортной системы: 
на встречу с жителями Южного 
округа Собянин приехал на метро. 
Но не все принимают участие в ак-

ции, ситуация на дорогах остается 
неизменной.

Собянин осмотрел новую пере-
хватывающую парковку транспор-
тно-пересадочного узла у станции 
метро «Бульвар Дмитрия Донского». 
Узел был открыт на юго-западе сто-
лицы при поддержке ОАО «РЖД». 
На встрече с мэром Москвы началь-
ник дирекции ж/д вокзалов Сергей 
Абрамов заявил, что в этом году 
планируется сдача минимум 30 но-
вых ТПУ, всего планируется созда-
ние 225 пересадочных узлов. Одним 
из плюсов нового ТПУ стало появ-
ление бесплатной сети Wi-Fi. 

В рамках предмета ОБЖ 20 сен-
тября в московских школах заплани-
рован открытый урок по правилам 
вождения двухколесных транспорт-
ных средств: велосипедов, скутеров 
и мопедов, сообщает «Интерфакс». 
Московских школьников должны 
познакомить с ПДД, относящими-
ся к двухколесному транспорту, 
рассказать о подготовке к поездке, 
особенностях одежды водителей, ис-
пользовании звуковых сигналов и 
светоотражающей продукции. Пла-
нируется, что школьники отработа-
ют практические навыки на последу-
ющих уроках ОБЖ. Подобная акция 
в Москве проводится впервые.

Большая перемена
В Москве транспортная ситуация остается в нестабильном 
положении, несмотря на то, что Правительство Москвы рассма-
тривает решение транспортной проблемы как приоритетную 
задачу. Мэр столицы Сергей Собянин предложил возможные ре-
шения транспортных проблем: строительство новых дорожных 
линий и станций метрополитена и использование общественно-
го транспорта вместо личных автомобилей.
Виктория Васильева 

2 августа—падение человека на рель-
сы
Станции—«Римская»
Причина— неизвестна
6 августа—задержка в движении
Станции—вся Сокольническая линия
Причина—сбой автоматической си-
стемы регулирования движения
7 августа—неполадки с освещением
Станции—«Киевская» 
Причина—сбой подачи напряжения в 
кабельных сетях Мосэнерго
9 августа—задымление
Станции—«Цветной бульвар» и 
«Менделеевская» 
Причина—неисправность вагона
12 сентября- разъединение вагонов
Станции—«Серпуховская» 
Причина—устаревший состав (выпу-
щен более 30 лет назад)
14 сентября—Короткое замыкание
Станции—«Павелецкая» и «Автоза-
водская» 
Причина—неизвестна
16 сентября—интервалы между дви-
жением поездов
Станции—часть Таганско-Красно-
пресненской линии
Причина—поломка ж/д полотна меж-
ду станциями «Улица 1905» и «Бе-
говая»
Последствия—замедленное движение 
в течение дня
19 сентября—замедление движения
Станции—«Серпуховская» 
Причина—обнаружение подозритель-
ного предмета. Угроза взрыва

Метро слезам не верит
19 сентября в московском метро 
произошли очередные сбои в движе-
нии поездов. За последние месяцы 
горожане успели привыкнуть к не-
поладкам. Ниже приведена хроника 
ЧП в московском метрополитене за 
последние два месяца. 

Михаил Мелькин, Александр Еремиев
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«Молчуны», которые оставили 
свою накопительную часть пен-
сии в управлении Внешэконом-
банка, могут ее потерять. Если до 
конца года они не переведут эти 
деньги под управление частных 
фондов, то накопительные 6% 
превратятся в ноль. 
Елена Концевич
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Основная дискуссия прошла 17 сентября: 
в рамках сессии «Ценностный разрыв» 

выступили представители оппозиции Илья 
Пономарев, Ксения Собчак и Геннадий Гуд-
ков, говорившие о протестном движении в 
России. «Убежден, что новой протестной 
волны не будет»,—заявил Пономарев, аргу-
ментируя это разобщенностью протестного 
движения в России. «Национальный протест 
стоит особняком»,—подытожил он. Гудков 
выразил противоположное мнение. «Напря-
женность будет нарастать и может выйти за 
пределы»,—убежден политик. 

В ходе дискуссии речь зашла о существую-
щем в России разрыве между людьми одного 
поколения. Один из участников отметил, что 
«современная молодежь—это с одной сторо-
ны, поколение Интернета, а с другой—поколе-
ние «Дома-2». В ответ на это Собчак заявила: 
«Возможно, вы отстали от жизни, но я уже 
давно там не работаю. В том числе и эти, соб-
ственно, протесты меня на это подтолкнули». 

Оппозиционер Алексей Навальный в этом 
году не присутствовал на Валдае, так как на-
ходится под подпиской о невыезде. Во втор-
ник в интервью телеканалу «Дождь» он за-
явил, что «Валдай»—это «300 бездельников».

Клуб «Валдай» был создан в сентябре 
2004 года по инициативе агентства «РИА Но-
вости», Совета по внешней и оборонной по-

литике, газеты The Moscow Times, журналов 
«Россия в глобальной политике» и Russia 
Profile. В него входят ведущие эксперты в 
области внешней и внутренней политики 
России. 

Валдайские тезисы Владимира Путина 
Выступление Владимира Путина в послед-

ний день работы клуба сильно отличалось от 
опыта прошлых лет. До этого президент всег-
да встречался с экспертами из разных стран 
за закрытыми дверями, а в этом году он в 
течение трех часов отвечал на все вопросы в 
прямом эфире. Основной темой выступления 
Путина стал поиск российской национальной 
идентичности. 

О применении химического оружия в Сирии: 
«У нас есть все основания полагать, что 

это провокация. Вы знаете, ловкая, конечно, 
умная, но в то же время и по технике испол-
нения примитивная. Взяли старинный снаряд 
советского производства, снятый с вооруже-
ния в сирийской армии уже давно, главное, 
чтобы там было написано, что это сделано в 
СССР, и использовали. А ведь это не первое 
применение химического оружия в Сирии».

О судебном процессе над Сильвио Берлускони: 
«Берлускони судят сейчас за то, что он жи-

вет с женщинами, а если бы он был гомосек-
суалистом, его пальцем бы никто не тронул».

Об амнистии для обвиняемых по «Болот-
ному делу»: 

«Есть там признаки массовых беспоряд-
ков или нет—я не знаю. Давайте дадим это на 
откуп правоохранительным органам и судеб-
ным инстанциям. Мне не хочется вмешивать-
ся в дискуссию там внутри».

О возможности выдвижения своей кандида-
туры на президентский пост в четвертый раз: 

«Я не исключаю».

Особенности национальной  
дискуссии
Десятая сессия дискуссионного 
клуба «Валдай» завершилась в чет-
верг. В этом году заседания клуба 
проходили с 16 по 19 сентября, в 
дискуссиях приняли участие веду-
щие эксперты в области внешней 
и внутренней политики России. 
Елизавета Колесникова

Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова
Сейчас такое обилие бесплатных каналов, что, на мой взгляд, нет надобности платить за 
СМИ. «Дождь»—это все-таки нишевый телеканал. И оплачивать доступ к его материалам 
я не готов. Хотя есть каналы, которые дают особую информацию, каналы интересные и по-
лезные. В этом отношении мне нравится телеканал Блумберг. За доступ к этому каналу я 
бы заплатил, но они платы не требуют.
Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
За многие СМИ мы уже платим, например, за печатные. Другое дело, что мы не привыкли 
платить за электронные СМИ. Но во всем мире эта система весьма успешно функциониру-
ет. И я, конечно, готов платить за определенные виды информации.
Алексей Ульянов, 18 лет, студент промышленно-экономического колледжа при РХТУ
Качественному СМИ я готов заплатить. Вопрос в том, что я не любитель смотреть теле-
визор. Проправительственность, пропаганда—все это отталкивает от телевидения, да и вре-
мени особо нет, я с утра на ногах и единственное, что меня волнует по вечерам—это не 
телепрограммы, а сон. 
Юрий Ожерельев, 60 лет, пенсионер
По телевидению я смотрю только новости и спортивные каналы. Остальное—это отрава, за-
сорение человеческого мозга. Если у моих домашних будет потребность в таких СМИ, то я, 
конечно, заплачу. Но большой необходимости лично для себя я в этом не вижу
Владимир Федосеев, 19 лет, студент ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова
«Дождь», конечно, качественный продукт, но даже за такого рода СМИ я платить не го-
тов. 1000 рублей не самые большие деньги, но с учетом того, как редко я смотрю тот же 
«Дождь», это будет пустая трата денег.
Надежда Прусенкова, журналист, руководитель пресс-службы «Новой газеты»
Во-первых, что касается «Дождя», то доступ станет лишь частично платным, да и тысяча в 
рублей год—это не такие уж большие деньги, а за качественный контент я платить готова. 
Во-вторых, мы же понимаем, что «Дождь» пошел на это не из снобизма или эксперимента, 
а потому что на канале усложнилась экономическая ситуация. А такой способ передачи 
контента—один из путей оставаться на плаву. Другой вопрос состоит в том, что в нашей 
стране и в наших реалиях идея краудфандинга и платы за контент пока еще не развита, и 
неизвестно, разовьется ли вообще. Это как с платными парковками. Обратите внимание, 
сколько приличных дорогих авто стоят в центре с заклеенными номерами. Люди не хотят 
платить за то, что можно получить бесплатно. Что же касается «Новой газеты», то мы тоже 
планируем поэкспериментировать с системой «лайк энд пэй», но наш контент на сайте бу-
дет бесплатным, это принципиальная позиция газеты.
Инесса Чистакова, 29 лет, инженер
За печатные СМИ мы платим, многие интернет-проекты тоже даром не достаются. По-
этому я только за. В конце концов, не «Первый» же с «НТВ» смотреть. Я считаю «Дождь» 
единственным честным и правдивым телеканалом, практически беспристрастным. Честно 
говоря, это единственное, что я смотрю на телевидении. Поэтому если у меня не будет воз-
можности смотреть то, что я хочу и люблю, я пойду и заплачу. Я думаю, что это нормально, 
если люди работают и выпускают качественный продукт, интересный другим. За правду 
тысячу рублей не жалко.

Пасмурная перспектива
Телеканал «Дождь» становится платным: с 23 сентября за все ма-
териалы телеканала, за исключением новостей, придется платить. 
Годовая подписка составит 1000 рублей, а разовый доступ на сутки 
обойдется зрителям в 30 рублей. На вопрос «Готовы ли вы платить 
за СМИ?» отвечают журналисты и зрители. 
Марина Вишнякова, Ксения Безвиконная 

«Суд постановил все ходатайства за-
явителя (о сетке эфирного време-

ни на ТВЦ, о реестрах и о продуктовых 
наборах) отклонить»,—написал Волков на 
своей странице в социальной сети Twitter 
в самом начале заседания. 

В исковом заявлении Навальный ука-
зал на многочисленные нарушения, выяв-
ленные в ходе предвыборной компании, в 
связи с чем потребовал признать резуль-
таты выборов недействительными. Экс-
кандидат предоставил суду сведения о 
подкупе части избирателей: накануне дня 
голосования городские власти раздавали 
пенсионерам продуктовые наборы. Также 
оппозиционер заявил о неравномерном 
доступе кандидатов к сетке телевещания. 

Кроме этого, Навальный отправил 951 
жалобу в районные суды Москвы, где 
были указаны нарушения, обнаруженные 
в процессе голосования. Половина из них 
была принята к рассмотрению. 

Против удовлетворения иска возража-
ли представитель Мосизберкома, юрист 
Сергея Собянина и представители проку-
ратуры. Последние назвали нарушение, на 
которое ссылался заявитель, не конкрети-
зированными предположениями. 

Заседание вела судья Александра Ло-
паткина, которая ранее отклонила требо-
вание Навального отложить инаугурацию 
мэра Сергея Собянина, одержавшего по-
беду на выборах с результатом 51,37% го-
лосов.

Все ходатайства отклонить
Мосгорсуд в четверг отклонил иск Алексея Навального об отмене резуль-
татов выборов мэра Москвы. В суде присутствовал глава избирательного 
штаба Навального Леонид Волков, сам политик на слушание не пришел. 
Ксения Безвиконная

Изменения в ведомстве связаны с вступле-
нием в силу закона «О счетной палате», 

принятым Госдумой в марте текущего года. 
Закон предоставляет органу независимость от 
Правительства РФ, а также ограничивает вре-
мя пребывания руководителя и аудиторов на 
своих постах двумя сроками, в то время как 
Сергей Степашин, до этого возглавлявший ве-
домство в течение десяти лет, в 2011 году был 
утвержден на третий срок.

Татьяна Голикова до сегодняшнего дня за-
нимала должность помощника президента и 
курировала социально-экономическое сотруд-
ничество со странами СНГ, Абхазией и Юж-
ной Осетией. Ранее она работала заместителем 

и первым заместителем министра финансов, а 
также возглавляла министерство здравоохране-
ния и социального развития. 

Голикова принимала участие в разработке 
ключевых законопроектов, в том числе резо-
нансного закона «О монетизации льгот», пред-
усматривающего замену льгот денежными ком-
пенсациями. Это положение вызвало широкий 
общественный резонанс и ряд акций протеста.

В министерстве здравоохранения также не 
обошлось без дискуссий. Ряд инициатив, на-
пример, реформа пенсионной системы и заме-
на единого социального налога на страховые 
взносы, вызвали резкую критику Минэконом-
развития и Минфина. Однако Голиковой уда-
лось отстоять свою позицию.

В среду Сергей Степашин в последний раз 
выступил перед депутатами. Он подвел ито-
ги проверки исполнения бюджета в прошлом 
году, в ходе которой были выявлены наруше-
ния бюджетного законодательства на сумму 
183 млрд рублей, а также случаи нецелево-
го использования 884 млрд рублей. Бывший 
председатель палаты порекомендовал депута-
там дать ряд поручений Правительству РФ и 
завершил свое выступление словами «храни 
вас Господь».

Единогласно: 
Голикова
Сегодня в полдень депутаты Госу-
дарственной Думы приняли еди-
ногласное решение о назначении 
Татьяны Голиковой на должность 
председателя Счетной Палаты РФ. 
Александра Самуилкина

О правде:
Cамый верный способ выяснить правду—cуд. 
Когда сидит обвинение, защита, есть квалифи-
цированный судья, представлены доказатель-
ства, и под страхом уголовной ответственно-
сти дают показания свидетели. Но не все так 
хорошо и в суде. Вы слышали о такой вещи 
как «личное усмотрение» судьи? Он выносит 
приговор в том числе и на основании этого 
«усмотрения».
Об экспертах: 
Сейчас считается необходимым в любом жур-
налистком расследовании спрашивать экспер-
тов. Но чтобы понять их слова, надо самому 
быть экспертом. А иногда они не дают нужной 
информации. Приведу пример. Катя Гордеева 
снимала фильм про лечение и развитие рака. 
Она задала вопрос уважаемому профессору: «А 

есть продукты, замедляющие развитие рака?» 
Врач попросил выключить камеру. И говорит с 
грустью в голосе: «Брокколи». Катя спрашива-
ет: «А почему не на камеру?»—«Да потому, что 
эти идиоты начнут брокколи жрать целыми 
днями и ждать, когда вылечатся!» Спрашивай 
у них после этого.
О выборе и выборах:
Помните, перед выборами Чулпан Хаматова 
снялась в ролике в поддержку Путина? По-
могла она детишкам, но нашлась журналистка 
Ксения Собчак, которая спросила, правда ли 
Чулпан поддерживает Путина? Та не ответила, 
а сказала, что им всегда Владимир Владимиро-
вич помогал. В журналистком расследовании 
это конец—признание произошло. Но в ка-
ком суде признательный приговор без доказа-
тельств является причиной для ареста?

Личное усмотрение
Вчера в парке «Музеон» Валерий Панюшкин, специальный корре-
спондент газеты «Ведомости», прочитал лекцию «Факт и правда». 
«Журналист» приводит наиболее интересные тезисы из выступления.
Антон Сурков, Анастасия Каткова
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Акция стартует возле станции 
метро «Кузнецкий мост». От-

сюда «Рассерженные горожане» на-
чинают поиск правонарушителей. 
Не пройдя и ста метров в сторону 
улицы Неглинной, активисты на-
ходят первую «жертву». Наклейка 
закрывает пару цифр регистрацион-
ного номера автомобиля. 

«Мы фотографируем регистраци-
онный номер с закрытыми и с от-
крытыми знаками, а затем отправ-
ляем на сайт ГИБДД онлайн или 
после акции,—объясняет план дей-
ствий координатор движения Вадим 
Пашков.—После этого водителю 
придет штраф за неоплаченную сто-
янку 2500 рублей».

Некоторые машины удостаива-
ются особого внимания. Следую-
щая цель—Subaru Forester. Акти-
вист Анастасия Борисевич достает 
заранее подготовленную грамоту с 
оставленным пустым местом для ре-
гистрационного номера автомобиля 
и марки машины. «Почетная гра-
мота выдается владельцам машин с 
высокой стоимостью, не желающим 
оплачивать парковочное место. Ког-
да машина не очень дорогая вы-
давать грамоту как-то не слишком 
этично»,—поясняет Анастасия.

В это время к одной из «награж-
денных» машин подходит ее владе-
лец. У его автомобиля регистрацион-
ные знаки отсутствуют. Активисты 
пытаются поговорить с водителем и 
выяснить причину. «Машина новая, 
понимаете? Пять дней можно ездить 
без знаков»,—агрессивно отвечает 
мужчина и быстро пытается уехать, 
даже не дождавшись, пока участни-
ки акции уйдут с дороги.

Активисты говорят, что большин-
ство правонарушителей болезненно 
реагируют на их расспросы. Впро-
чем, встречаются и автовладельцы, 
которые при первом же замечании 
сами очищают свои номера от по-
сторонних предметов и оплачивают 
стоянку.

Во время своих акций «Рас-
серженные горожане» стараются 
действовать совместно с правоох-
ранительными органами, однако по-
лучается это далеко не всегда. «На 
прошлый рейд мы приглашали со-
трудников ГИБДД, но вот уже про-
шло несколько дней, а ответа мы так 

и не получили. Сегодня, как видите, 
с нами никаких инспекторов нет»,—
сообщает Пашков.

Активисты напоминают, что в 
Москве с сентября должны были 
появиться пешие парковочные ин-
спекторы, в обязанности которых 
входит фиксация нарушений, одна-
ко, по наблюдениям координатора 
и участников движения, действий 
сотрудников этой организации пока 
не видно.

В ходе рейда активисты обна-
ружили около пятидесяти автомо-
билей с закрытыми или снятыми 
регистрационными номерами, что, 
как отметил Пашков, меньше, чем 
во время предыдущих акций. За 
прежние четыре рейда, которые 
«Рассерженные горожане» прово-
дят с осени 2012 года, было выяв-
лено около двухсот пятидесяти на-
рушителей. Координатор движения 
предположил, что водители замети-
ли инициативу активистов и стали 
осторожней относиться к сокрытию 
регистрационных номеров.

«Бесплатный сыр» на парковке

20 августа глава Минобороны 
Сергей Шойгу поручил Акаде-

мическому ансамблю песни и пляски 
имени Александрова записать два 
новых варианта гимна—классиче-
ский и альтернативный, направлен-
ный на патриотическое воспитание 
молодежи. Запись версий начнется 
23 сентября на «Мосфильме». 

Группа «Политический Петер-
бург» в социальной сети «Вконтак-
те» провела опрос «Как вы относи-
тесь к идее записи осовремененной 
версии гимна России?». Половина 
проголосовавших (50.3%) выбрала 
вариант «Отрицательно», 17.3% за 
написание нового гимна, 13.4% от-
неслись положительно, но против 
привлечения эстрадных исполните-

лей. Целиком идею одобрили 2.8% 
проголосовавших. 

Стефания Данилова, 19-летняя 
петербуржская поэтесса, в коммен-
тарии для «Журналиста» говорит: 
«Стаса Михайлова слушают, в ос-
новном, немолодые женщины с не-
удавшейся личной жизнью, пред-
ставляя во время его концертов 
свои несбывшиеся мечты». Поэтесса 
уточнила, что голосовые данные пев-
ца считает далеко не плохими, од-
нако не одобряет обилие глагольных 
рифм и «откровенно слабых тек-
стов». Она отметила, что ей в любом 
случае любопытно будет услышать, 
что получится. Текст гимна России, 
по ее мнению, обладает достаточной 
силой для любого исполнителя. 

В записи новой версии гимна России 
примет участие Стас Михайлов
Певец Стас Михайлов исполнит современную версию гимна вместе 
с Олегом Газмановым, Валерией и Алсу, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на Управление Культуры Минобороны РФ.
Полина Донцова 

Принять участие в конкурсе мог 
каждый желающий в возрасте 

от 14 до 30 лет: прислать собствен-
норучно сделанный плакат или ви-
деоролик. «Мы, зачастую, гораздо 
лучше понимаем нашу молодежь, 
чем те же социальные службы. Они 
действительно хотят менять мир во-
круг, делать его лучше, и социальная 
реклама—отличный способ для вы-
ражения этого стремления»—заявил 
президент фонда Евгений Мартынов 
на открытии.

Тематика работ разнообразна: со-
хранение культуры, забота о ветера-
нах, помощь инвалидам, отношения 
в семье, предстоящая Олимпиада 
в Сочи, проблема абортов. «Соци-
альная реклама, в первую очередь, 
должна не провоцировать, не рож-

дать в голове мысли и догадки, а 
обозначать реальную проблему и 
одновременно предлагать ее реше-
ние, не оставляя вопросов»,—счита-
ет Светлана Журова, олимпийская 
чемпионка и первый заместитель 
председателя Госдумы по междуна-
родным делам. Другой точки зрения 
придерживается член общественной 
палаты Ирина Плещева: «Они го-
ворят на моем языке, на языке мо-
лодежи, языке человека. Они про-
буждают чистые чувства, рождают в 
голове бунт».

Зал был переполнен. Среди зри-
телей—много студентов рекламных 
и дизайнерских направлений. Все 
работы с выставки отправятся на 
уличные баннеры крупных городов, 
в музеи и в общественный транспорт.

«Они говорят на моем языке»
19 сентября в Центре эстетического воспитания «Мусейон» Го-
сударственного музея имени А.С. Пушкина открылась выставка 
социальной рекламы «Проблемы общества глазами молодежи». 
На выставке представлены лучшие работы, собранные за пять 
лет проведения всероссийского конкурса социальной рекламы 
«Новый Взгляд», учрежденного фондом «Мир молодёжи».
Николай Филипьев 

Мультимедийный круглый стол 
на тему «Итоги летнего ка-

никулярного сезона 2013» состо-
ялся 20 сентября в международ-
ном мультимедийном пресс-центре 
РИА Новости. Мероприятие про-
шло в рамках проекта РИА Ново-
сти «Социальный навигатор». В 
ходе дискуссии ведущие эксперты 
в сфере туризма и представители 
власти рассмотрели проблемы обес-
печения детского отдыха в России, 
оценили уровень конкуренции 
между отечественными и зарубеж-
ными лагерями и обсудили вопро-
сы, связанные с заброшенными ла-
герными комплексами. 

Об итогах ушедшего лета рас-
сказала заместитель руководителя 
департамента по молодежной поли-
тике минобразования Татьяна Пе-
трова: «К сожалению, вот уже вто-

рой год подряд мы наблюдаем, что 
только 2/3 детей, которые нуждают-
ся в услугах отдыха и оздоровления, 
его получают». Причин, по словам 
Петровой, несколько. Во-первых, 
материально-техническое состояние 
лагерей, о котором она отозвалась 
так: «Экономически более целесоо-
бразно будет снести все и построить 
заново, нежели реконструировать 
уже существующие комплексы». Во-
вторых, материальное положение 
многих семей, не позволяющее опла-
тить пребывание ребенка в загрод-
ном оздоровительном центре. 

Почему детский отдых в России 
дороже, чем за рубежом, рассказала 
Людмила Сысойкина, руководи-
тель Комитета по детскому туриз-
му РФ: «Во-первых, у нас длинный 
отопительный сезон. Во-вторых, 
наши лагеря обладают территори-

ями в несколько гектаров, а после 
кадастровой переоценки земель на-
лог вырос многократно. В-третьих, 
осуществление мер по выполнению 
абсолютно всех санэпидемологичес-
ких правил очень затратно. И де-
лает все это не государство, а ком-
мерческие организации». 

Все участники круглого сто-
ла с радостью отметили желание 
студентов работать вожатыми в 
детских лагерях. А Министерство 
образования совместно с Мини-
стерством культуры и спорта фор-
мирует межведомственный совет 
по развитию дополнительного об-
разования, и уже разработан про-
ект межведомственной охраны до 
2020 года, где представлено на-
правление организации отдыха и 
оздоровления. 
Евгения Лысова

Участники конференции выяв-
ляли перспективы развития 

инноваций в образовании, учебном 
процессе, трудоустройстве, творче-
стве и самореализации. Обсужде-
ние проходило в процессе образо-
вательной игры «Актив»: студенты 
инсценировали реальную ситуа-
цию работы студенческого союза в 
университете. 

Артем Гусев, студент Санкт-
Петербургского государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-
нина), определил для себя основ-
ную цель этой конференции: поиск 
практических инструментов, кото-
рые в дальнейшем помогут реали-
зации собственного проекта. 

«Проект нашего университета 
направлен на то, чтобы помочь 
иностранным студентам почув-
ствовать себя «своими» в чужой 
стране,—поясняет Артем.—Он со-
стоит из четырех направлений. Ос-
новное—это русский язык. Необхо-
димо помочь приезжим студентам 
быстрее освоить его. Второе—воз-
можность для них рассказать о 
своем языке. Третий модуль—это 
виртуальная экскурсия по стране, 
из которой приехали иностранные 
студенты».

Прошедшая конференция—сво-
его рода репетиция основного ме-
роприятия Форума, федерального 
этапа, который пройдет 12-16 ноя-
бря в Санкт-Петербурге.

Студенческий актив
20 сентября на факультете журналистики МГУ прошла конференция 
«Всероссийский студенческий форум 2013: взгляд в будущее», в которой 
приняли участие студенты различных российских вузов. 
Татьяна Матвеева

Каникулы закончились

От новой версии операционной 
системы пользователи ждали 

улучшений в интерфейсе. И ин-
терфейс действительно изменился: 
старая карамельно-глянцевая внеш-
ность была заменена на матовое 
стекло, значки стали плоскими - ми-
нимализ везде и во всем. 

Кардинальные изменения косну-
лись аудио и визуальной составляю-
щих. В новой версии ОС добавлено 
два десятка новых рингтонов и сиг-
налов. Звук стал более объемным. 

Перемены коснулитсь и камеры: 
теперь цифровой затвор срабатыва-
ет по одному прикосновению. Если 
же зажать кнопку «съемки», то ка-
мера продолжит снимать в серий-
ном режиме. 

Управление приложениями ста-
ло более удобным, усовершенство-
валась система поиска Spotlight. 
Эти изменения сделали работу с 
iPhone более удобной и оператив-
ной. По-другому заработал сервис 
напоминаний.

Несмотря на то, что на презен-
тации новой ОС было заявлено 
об улучшении энергосбережения, 
энергоемкость многих приложе-
ний возросла. В течение несколь-
ких минут после публикации че-
тырех фотографий в социальной 
сети Instagram со стабильным со-
единением с сетью в режиме 3G, 
заряд упал с 63 до 38%.

Кроме того, пользователи были 
неприятно удивлены тем, что дан-
ная версия ОС устанавливается 
значительно дольше, чем преды-
дущие.

Многие пользователи были 
недовольны значительными из-
менениями в новом ПО. Мнения 
разделились. Но возможно, фана-
там iPhone нужно немного боль-
ше времени, чтобы привыкнуть 
ко всем изменениям.

Системное обновление
Компания  Apple выпустила новую мобильную опе-
рационную систему iOS 7, которая стала доступна с 
18 сентября этого года. Как заявил глава корпорации 
Тим Кук, это самая ожиданиемая ОС в мире. Число 
желающих установить новую версию ОС было так ве-
лико, что серверы компании не выдержали нагрузки и 
упали. Восстановить работу серверной удалось только 
через несколько часов. 
Карэн Мирзоян
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Сегодня московские активисты 
движения «Рассерженные горожа-
не» в рамках проекта «#Антижлоб» 
провели пятый рейд по выявле-
нию водителей, уклоняющихся от 
оплаты парковочных мест. На днях 
Верховный суд РФ отменил штраф 
за нахождение на платной стоянке 
с нечитаемыми номерами (5000 
рублей). Тем не менее, взыскание 
за неоплату парковки осталось в 
силе, и «Рассерженные горожане» 
намерены заставить автовладель-
цев соблюдать закон и отвечать за 
свои действия.
Алексей Лукьянов 
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Бутафорское яблоко
В российский прокат выходит фильм «Стив Джобс. Империя 
соблазна», байопик о человеке, практически в одиночку совер-
шившем революцию в сфере промышленной индустрии и став-
шим иконой для миллионов адептов новой «технологической» 
веры. Ординарный фильм о неординарной личности, играть 
которую доверили Эштону Катчеру. 
Михаил Мелькин

Картина малоизвестного режис-
сера Джошуа Майкла Штерна 

охватывает период жизни осно-
вателя Apple c 1971 по 2011 год. 
Первые кадры, стилизованные под 
ретропленку, повествуют о презен-
тации плеера Ipod, о чествовании 
Стива Джобса. В сущности, эта 
сцена и предопределяет дух всей 
картины, ее пафос, а именно—про-
славление гения одного человека. 

Вся история точно выкроена по 
голливудским лекалам супергерой-
ского фильма. Единственное, чего 
недостает герою—сверхъестествен-
ной способности неземного про-
исхождения, хотя, если вспомнить 
Брюса Уэйна, этот огрех не такой 
уж значительный. Все по канонам: 
и буйная молодость, где Стив-
хиппи, словно Холден Колфилд, 
бастует и параллельно нежится во 
ржи, и путь к вершине, и долго-
жданный триумф, и подножка от 
друга, и жестокое отмщение, и кли-
ше, клише… Композиция не дробит, 
а кромсает биографию гениального 
менеджера. Тут бы проследить, как 
философия эпикурейской беспеч-
ности, навеянная буддизмом, стре-
мительно сменяется на совершено 
полярную—железный прагматизм 
и перфекционизм в работе. Но нет, 
Apple растет, а Джобс все матере-
ет и бородеет. Он ее потом сбреет, 
бороду то бишь, почти под финал, 
сбреет церемониально, чтобы всем 
было понятно—символ. 

С технической точки зрения 
картина еще более неказиста. Ис-
черпывающая документальность и 
педантичность оказывают фильму 

медвежью услугу, превращая все 
попытки Катчера воспроизвести 
легкую сутулость Джобса в на-
смешку. Исполнение роли про-
рока—задача, мягко говоря, не из 
легких, и видно, что Катчер очень 
старается убедить всех, что он по-
хож. И местами, правда, похож. Да 
только недостаточно этого, чтобы 
радикально исправить ситуацию. 
Не мессия он, а должен был им 
стать. Единственными удачными 
фрагментами за все 122 минуты яв-
ляются эпизоды, отснятые совсем 
не Штерном, а Ридли Скоттом для 
рекламы Macintosh в незапамятном 
1984 году. 

В случае, когда имеешь дело с 
хрестоматийной фигурой, фильм-
панегирик—самый что ни на есть 
легкий путь. Бесхитростная и ба-
нальная идея—подать жизнь всеми 
почитаемой знаменитости в разре-
зе, подать так, чтобы у всех сперло 
дыхание от нарочитой достоверно-
сти, но при этом не сказать ничего 
нового. Аналогии с финчеровской 
«Социальной сетью» не в пользу 
новоиспеченной премьеры. Драма-
тическая сторона жизни Марка Цу-
керберга, или нетривиальный под-
ход—успех, поверхностный взгляд 
на биографию Стива Джобса—до-
садное разочарование. Вывод напра-
шивается совсем уж неутешитель-
ный: непростительно меркантильно 
завлечь зрителя наживкой в виде 
спелого яблока, получить плату, но 
так и не дать откусить. Но как гла-
сит лейтмотив всей картины «биз-
нес есть бизнес», и тут уж ничего 
не поделаешь. 

—Не кажется ли Вам, что наши 
клубы в матчах Лиги Европы были 
излишне осторожны?
—У «Рубина» не было никакой 
осторожности, казанцы играли здо-
рово и победили по делу. С другой 
стороны, «Марибор» они обязаны 
были побеждать. «Анжи» тоже на 
голову выше «Шерифа», и осторож-
ности не было, но не удалось реали-
зовать моменты. А «Санкт-Галлен» 
просто показал очень хорошую 
игру, и «Кубань» не смогла настро-
иться. Играли без атаки, матч шел 
в одни ворота. Непонятно, в чем 
проблема—может быть, усталость, 
может быть, еще что-то. Осторож-
ность была абсолютно не оправда-
на. «Анжи» обязан был побеждать, 
«Кубань» могла сыграть лучше. 
Только «Рубин» выглядел достой-
но, забил на выезде 5 голов. Можно 
смело утверждать, что один резуль-
тат положительный, два результата 
отрицательных. 
—«Рубин» в этом европейском се-
зоне забил уже 18 мячей. Можно 
ли говорить о смене курса на ата-
кующий футбол?
—«Рубин» сегодня—непредсказуе-
мая команда. Если все последние 

годы подопечные Бердыева ста-
бильно играли от обороны, то сей-
час невозможно предугадать, какой 
футбол они покажут. «Рубин» мо-
жет забить три или четыре мяча, а 
может сыграть 0:0, не создав ни од-
ного момента. Поэтому сложно рас-
суждать об их тактике.
—Есть ли шансы у «Кубани» на 
итоговый успех в группе после вче-
рашнего матча?
—У всех команд в группе у красно-
дарцев есть шансы, прошел только 
первый тур. Но не совсем понят-
но, как они их будут использовать. 
Сложно сказать, нужен ли им во-
обще этот турнир. Но я думаю, что 
у «Кубани» и «Рубина» есть шансы, 
а у «Анжи»—нет.
—Почему вы считаете, что «Анжи» 
не выйдет в следующий раунд?
—Махачкалинцы находятся в тяже-
лом психологическом положении, 
они борются за выживание в Пре-
мьер-лиге. К тому же сейчас доба-
вились кубковые игры в России и 
в Европе. «Анжи» необходимо скон-
центрироваться на каком-то одном 
турнире, и, я думаю, они выберут 
чемпионат России, потому что есть 
риск вылететь в ФНЛ.

«Какое может быть настроение 
после поражения? Обидно за 

результат, особенно после хороше-
го первого тайма,—сообщил газете 
«Журналист» пресс-атташе «Кубани» 
Вячеслав Иванов.—Были моменты, 
которые мы не реализовали, в то вре-
мя как «Санкт-Галлен» свои шансы 
не упустил. Повторюсь, очень непри-
ятно проигрывать, особенно в такой 
игре. Конечно, команда очень боеви-
тая, неплохо готовая физически, но 
я считаю, что не они победили, а мы 
проиграли. Начали здорово, но трав-
ма Рабиу вынудила перестраивать 
свою игру, к чему мы оказались не 
готовы. Во втором тайме пропустили 
два совершенно нелепых гола, а оты-
граться нам уже не удалось».

Однако еще слишком рано рас-
суждать о шансах «Кубани» на 
успешное выступление в Лиге Евро-
пы. Впереди еще достаточно времени, 
чтобы провести работу над ошибка-
ми. «Перед «Кубанью» по-прежнему 
стоит задача побеждать в каждой 
встрече,—продолжает Иванов,—а в 
таблицу мы заглянем после послед-
него тура».

Следующая встреча «Кубани» 
пройдет в Краснодаре 3 октября. 
Соперником подопечных Дорине-
ла Мунтяну станет испанская «Ва-
ленсия».

Андрей Канчельскис: 
«Только «Рубин» выглядел достойно»
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис 
рассказал газете «Журналист» о выступлении российских 
команд в групповом этапе Лиги Европы.
Егор Серов, Никита Полухин

«Это не они победили, 
это мы проиграли…»
Краснодарская «Кубань» провела свой пер-
вый за всю историю клуба матч в основной 
сетке еврокубков, потерпев весьма обидное 
поражение. В Швейцарии сопротивление «Ку-
бани» удалось сломить не самому именитому 
«Санкт-Галлену», чуть ранее выбившему из 
турнира московский «Спартак».
Егор Серов, Никита Полухин 

Гигантская паутина из светящихся шариков, «переносные» миро-
вые столицы, помещающиеся в обычный чемодан, гигантские 
стулья, будто сошедшие с картин Сальвадора Дали, заколоченный 
вход в метро среди тысячи шариков из фольги, сани и саночки, 
символизирующие свойственную человечеству «охоту к перемене 
мест»... Все эти арт-объекты с 20 сентября по 20 ноября вы-
ставлены в Центральном Выставочном зале «Манеж» в рамках V 
Московской биеннале современного искусства. 
Анастасия Каткова, Елизавета Колесникова

В рамках основного проекта 
«Больше света» представлено 

творчество 72 художников и арт-
групп из 40 стран, 13 из участни-
ков биеннале—российские авторы. 
Около 30 произведений создано 
специально для пространства ЦВЗ 
«Манеж», многие проекты россияне 
увидят впервые. Среди наиболее из-
вестных художников-участников вы-
ставки Александр Бродский, Мона 
Хатум, Алия Сайед, Вонгечи Муту, 
Альфредо и Исабель Акилисян. 
Куратором Московской биеннале 
в этом году стала Катрин де Зегер, 
директор Музея изящных искусств 
в городе Генте в Бельгии. Катрин 
выбрала в качестве магистральной 
темы девиз «Больше света», в рам-
ках которого художники рассматри-
вали концепции «времени» и «про-

странства» в современном мире.
Арт-объекты, представленные на 

биеннале, включают инсталляции, 
скульптуры, живопись, графику, 
видео-работы. 

Самуил Стоянов, автор двух ви-
део-работ «10 минут на геозаводе» и 
«10 минут в Национальном музее» 
рассказал о замысле своей работы: 
«Оба фильма—части продолжаю-
щейся серии портретов конкретных 
пространств. Здание геодезическо-
го института—это огромное здание 
бывшего белградского акционерно-
го общества, построенное в необа-
рочном стиле. На видео я стою в 
центре каждого помещения завода 
и вращаю над головой неоновую 
лампочку. Это наполняет комнаты 
жизнью на некоторое время». 

В рамках биеннале на различ-

Манеж засветился

I Московская биеннале состоялась в 
2005 году. Фаворитом зрителей стала 
инсталляция «Маленькие человечки»: 
10 коробок, на дне одной из них про-
екция Ленина, переворачивающегося в 
гробу. II биеннале—ряд выставок, объе-
диненных темой «Примечания: геополи-
тика, рынок, амнезия». Биеннале-2009 
под девизом «Против исключений» ку-
рировал Жан-Юбер Мартен. Спецпро-
екты IV биеннале прошли не только в 
Москве, но и в Киеве, Лондоне.

ных арт-площадках проходят 46 
спецпроектов. Яннис Балтаяннис, 
участник спецпроекта «Новое вре-
мя биополитики» в Центре дизайна 
ARTPLAY, приехал на Московскую 
биеннале из Лондона, но город по-
смотреть еще не успел. Первые три 
дня в столице он провел, собирая 
свою инсталляцию. По словам ху-
дожника, размеры его работы не 
очень велики, но она состоит из 
большого количества объектов. 

 «На выставке я с удовольствием 
пообщался с другими участниками, 
они очень приятные люди. С кем-
то мы даже подружились и сегодня 
вместе приехали сюда. Русские ху-
дожники представили очень инте-
ресные работы»,—рассказал Яннис 
газете «Журналист». Положительно 
он отозвался и об организации вы-
ставки: «Организация на достойном 
уровне, у нас не было проблем, если 
не считать того, что мы хотели по-
лучить сегодня каталог, но его все 
еще нет. Конечно, наш менеджер от-
даст или перешлет нам его, но мне 
хотелось увидеть в нем свою работу 
уже сегодня».

На огромном пространстве Ма-
нежа можно заблудиться: не толь-
ко среди инсталляций и закоулков 
кинозалов, но и в себе, в попытке 
соотнести описание арт-объекта на 
табличке-подсказке с собственным 
пониманием или непониманием. 
В помощь—только самокат и план 
экспозиции. 

Антон Сурков

EPA/Steffen Shmidt


