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Депутаты Госдумы предложили уста-
новить максимальный срок наказа-

ния до трех лет за оскорбление религи-
озных убеждений и чувств граждан, а 
также осквернение святынь. При этом за 
подобные деяния предполагается уста-
новить штрафы в размере 100-200 тысяч 
рублей или исправительные работы в 
зависимости от проступка. Первый за-
меститель руководителя комитета Гос-
думы по общественным объединениям 
и религиозным организациям Сергей 
Попов не исключил, что поправки могут 
появиться уже на этой неделе.

Спикер нижней палаты Сергей На-
рышкин заявил о намерении депутатов 
осудить «оскорбления и хулиганства, 
которые проводятся как в отношении 
Русской православной церкви, так и 
других религиозных организаций». 
Протоиерей Всеволод Чаплин доволен 
тем, что в обществе обсуждаются меры, 
направленные на защиту религиозных 
чувств: граждане должны «уяснить себе, 

что можно, а что нельзя».
Под прицелом проекта находятся 

такие действия как убийства духовных 
лидеров, спиливание крестов, насилие в 
отношении верующих, разрушение хра-
мов, вандализм на кладбищах, кощун-
ственные хулиганские акции, нанесение 
оскорбительных надписей. 

Экстремистские настроения в мире 
набирают обороты. Фильм «Невин-
ность мусульман» послужил поводом 
к заявлению со стороны властей Ирана 
бойкотировать премию «Оскар». Швед-
ская компания IKEA удалила с сайта 
фотографии сторонников осужденных 
участниц Pussy Riot, которые были 
выставлены на конкурс для обложки 
каталога. «Мы не можем позволить ис-
пользовать наш рекламный проект как 
площадку для агитации любого рода»,—
гласит надпись на сайте. А в Пушкин-
ском районе Санкт-Петербурга спилен 
поклонный крест на месте храма во имя 
преподобного Серафима Саровского.

Усмирить нетерпимость
Жители Митино выступили против строительства мусульманского центра в 
районе, пятничный намаз около Соборной мечети в Москве обернулся дракой, 
а молодой американец приехал в Россию погрузиться в православную куль-
туру. Некоторые активисты уже высказали предположение о начале инфор-
мационной войны против Церкви. Во вторник Госдума России рассмотрела 
законопроект «О защите религиозных чувств граждан».
Алина Толмачева

Россия
Минфин запретил облагать налогами задолжен-
ность граждан по кредитам 
Четвертая российская комета, открытая Витали-
ем Невским и Артемом Новичонком, претендует 
на звание самой яркой
В Кинешме отпраздновали 400-летие освобож-
дения Москвы
Около Сахалина и Камчатки произошли земле-
трясения: жертв нет 
Около 100 миллионов рублей потратят в 2012 
году дополнительно на ремонт и техническое 
переоснащение муниципальных учреждений 
культуры Подмосковья, сообщили во вторник в 
пресс-службе министерства культуры Москов-
ской области
Президент РФ Владимир Путин предложил соз-
дать портал президентского Совета по культуре
Boeing авиакомпании «Таймыр» совершил ава-
рийную посадку в аэропорту «Емельяново» под 
Красноярском. Пострадавших нет
Зарплаты работников культуры вырастут на 30–
33%—власти выделят на это 4 млрд рублей
Марк Цукерберг посетит Москву для встречи с 
Медведевым.
Задержан водитель фуры, смявшей автобус с 
детьми под Ростовом
Новый закон разрешил реанимировать ново-
рожденных только 10 минут, взрослых—30 минут 
Российская парашютистка Ирина Синицына сло-
мала спину при установлении мирового рекорда 
по скай-дайвингу на юге Калифорнии
Экс-сотрудники ОВД «Дальний» в Казани полу-
чили до 2,5 лет колонии
Несколько московских общественных деятелей 
подали в столичную мэрию заявку на проведе-
ние 6 октября митинга против введения цензуры 
в интернете изапрета доступа к YouTube
Инициатива евродепутатов номинировать Pussy 
Riot на премию Сахарова является попыткой 
вмешаться в деятельность суда—МИД
В Госдуме охарактеризовали слоган Олимпиады 
в Сочи «Жаркие.Зимние.Твои»: ни рыба ни мясо
Тверской суд Москвы рассмотрит требование 
прокуратуры о запрете фильма «Невинность му-
сульман» 1 октября
Похороны экс-министра обороны Павла Грачева 
прошли во вторник 
Столичные полицейские за сутки задержали 
более 130 водителей в состоянии алкогольного 
опьянения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-
службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве
В Москве суд заочно приговорил к 6,5 годам ли-
шения свободы юриста Ивана Колесникова, про-
ходившего по одному из уголовных дел, связан-
ных с ЮКОСом
Двое бойцов столичного полицейского спецназа 
уволены из органов за драку у ночного клуба с 
оперативниками уголовного розыска
Разработанный в МГУ имени М.В. Ломоносова 
препарат против вызванных старением глазных 
болезней поступил в аптеки 

Мир
Выставка портретов Королевы Елизаветы в стиле 
Энди Уорхолла проходит в Виндзорском Замке 
Стартовала Всеукраинская акция протеста про-
тив принятия закона о клевете. 
Центральный Банк понизил курс евро на чет-
верть рубля
Дочь писателя Чингиза Айтматова нашла руко-
пись неизвестного романа отца, его издадут в 
течение года
Китайский завод по сборке iPhone заработал по-
сле массовой драки
Google Search и Gmail подвергнутся цензуре в 
Иране 
Правозащитная организация Freedom House в 
докладе «Свобода в Сети» признала Интернет в 
России «ограниченно свободным»

«Ю» заменил «МУЗ-ТВ»
С 16 сентября на российском телевидении начал работу телеканал «Ю». 

Новый канал образовался на базе «первого музыкального», поэтому 
телезрителям не пришлось менять настройки своих «голубых экранов». 
Основной контент остался прежним, но внешний облик поменялся ко-
ренным образом. Зрителям будут предложены только развлекательные 
программы.

Как и «МУЗ-ТВ», «Ю» ориентирован на молодых и активных людей.

Газета «Известия» закроет петербургскую редакцию по экономическим 
соображениям. Решение приняла Национальная медиа группа (НМГ). 
Коллектив издания будет уволен «по соглашению сторон».

Однако сама газета для петербургских читателей будет печататься в 
городской типографии. Об этом ЖурДому сообщили в НМГ.

Перезапуск «Большого города»
Журнал «Большой город» («БГ») в начале октября потерпит измене-
ния. Перемены уже очевидны: в издании появились рубрики «Гиды» 
(всевозможные путеводители), вскоре появятся разделы «Планы» 
(афиша мероприятий), «Открылось» (о новых объектах московской 
инфраструктуры). Обновится макет печатной версии.

По данным «Известий», изменится схема распространения журнала. 
Ожидается, что «БГ» будет распространяться в такси. Однако главный 
редактор журнала Алексей Мунипов сообщил, что еще не готов коммен-
тировать эти перемены. 

Тим Уолл (Tim Wall), главный редактор газеты “The Moscow News”, в 
понедельник ушел со своей должности, сообщается в его прощальной 
колонке на официальном сайте газеты.

Свой уход он объясняет тем, что выполнил поставленные задачи, и 
теперь стремится к работе над новыми проектами.

За несколько лет работы в газете (с 2009 г.), Тим Уолл создал «эффек-
тивный и профессиональный рабочий коллектив», говорит Тимур Руд-
ников, директор объединенной дирекции ИД «Московские новости».

Медиановости

Петербургская редакция «Известий» будет 
закрыта

Тим Уолл покинул пост главного редактора 
газеты “The Moscow News”

Новости
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По словам министра, после аварии на АЭС 
«Фукусима» японская общественность на-

чала требовать отказа от мирного атома. Андо 
добавил, что Япония уже заручилась поддерж-
кой Катара, но и российский сжиженный при-
родный газ (СПГ) сыграл свою роль. Благодаря 
поставкам СПГ из России, Япония сразу после 
катастрофы 2011 года смогла прожить практи-
чески без временных отключений энергии.

Министр подчеркнул, что в 2012 году потреб-
ность этой страныц в энергоносителях состави-
ла 90 млн. тонн и будет расти дальше. В этих 
условиях будет трудно найти дополнительные 
финансовые средства на их импорт. В связи с 
этим, Япония уже подписала два соглашения с 
США на поставку 50 млн тонн СПГ, что состав-
ляет 20% ежегодного потребления Страны вос-
ходящего солнца. «Мы надеемся таким образом 
сэкономить»,—пояснил Андо.

Более того, правительство Японии при-
зывает своих бизнесменов участвовать в за-

рубежных проектах с целью снижения цен на 
энергоносители.

«Мы призываем наши компании работать в 
Австралии и в Африке, где это будет разумно»,—
отметил Андо.

По поводу отношений с Россией министр 
заявил: «Благодаря проектам «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» между Россией и Японией воз-
никли добрососедские отношения, мы искренне 
верим, что подобное сотрудничество выгодно 
и Японии и России, а значит, его надо расши-
рять. Японские компании выражают огромную 
заинтересованность в участии в проекте «Саха-
лин-3». Но есть один важный момент. Нам не-
обходимо, чтобы российские энергоносители не 
только стабильно поступали к нам, но и цены на 
них были аналогичны мировым».

Напомним, что в августе президент России 
Владимир Путин на встрече с главой японского 
МИДа Коитиро Гэмба уже гарантировал ком-
фортный климат для японского бизнеса в России.

Вся надежда на Россию
Япония планирует полностью отказаться от ядерной энергетики и надеется 
на российские энергоносители, заявил во вторник министр экономики, тор-
говли и промышленности Японии Хисаеши Андо на международной конфе-
ренции «Нефть и газ Сахалина».
Мария Васильченко

С момента принятия поправки прошло 
больше 200 лет, и «Журналисту» стало 

интересно, как оценивают свободу слова и пе-
чати сейчас. Мы спросили об этом нескольких 
специалистов, журналистов и студентов, чтобы 
понять, что же думают о свободе слова у нас.

«Свобода слова стала таким себе эфемер-
ным понятием: о ней многие говорят, но мало 
кто на самом деле [ее] чувствует»,—считает 
журналист и редактор Ирина Грабовская. «У 
нас, к сожалению, все чаще получается, что те, 
кто могут сказать что-то важное, вынуждены 
молчать»,—добавляет она. 

«В последнее время свобода слова в России 
подвергается активному прессингу со стороны 
государства»—соглашается с ней ассистент 
преподавателя факультета философии НИУ 
ВШЭ Григорий Пономарев. «Эта тенден-
ция прослеживается во многом: в тотальной 
монополизации федеральных каналов госу-
дарством, в угрозах и физических расправах 
над журналистами <...>, в принятии ''дра-

коновских'' законопроектов без какого либо 
общественного обсуждения, направленных на 
ограничение свободы слова в интернете под 
предлогом защиты детей»—считает он.

«Как можно сказать что-то о том, чего 
нет?»—еще более категорично отвечает студент-
ка второго курса журфака Мария Васильченко.

О свободе печати так же красноречиво го-
ворят результаты опросов Synovate Comcon, 
опубликованные РБК-дейли 24.07.2012: толь-
ко 35% россиян доверяют информации, полу-
ченной через телевидение и газеты.

Таким образом, несмотря на долгую исто-
рию существования закона о свободе слова и 
печати, до фактического его соблюдения в Рос-
сии, по мнению большинства, еще далеко.

223 года 1-ой поправке конституции: 
что думают о свободе слова сейчас.
25 сентября 1789 года конгресс США предложил принять поправки к конституции—
«Биль о правах». Одной из самых значимых поправок, в особенности для журнали-
стов, является первая поправка, запрещающая ограничивать свободу слова и печати.
Мария Рамзаева

- Россия находится на 172 из 197 месте рейтинга 
свободы прессы;
- 70% нападений на журналистов связаны только 
с их профессиональной деятельностью;
- С 1993 года было убито около 165 российских 
журналистов;

25 сентября в ИА «Интерфакс» прошла 
пресс-конференция по делу Сергея Мель-

никова, обвиненного в изнасиловании, «которо-
го он не совершал»—сообщил корреспондентам 
газеты «Журналист» Алексей Рыжов, член Мо-
сковской коллегии адвокатов.

Расследование по этому делу длится уже 
более года, хотя средний срок расследования 
дел подобного характера не превышает пяти 
месяцев. 

Сергей Мельников был обвинен в двойном 
изнасиловании и приговорен к 8 годам лише-
ния свободы, хотя свидетельством этого были 
лишь ложное признание вины, показания по-
терпевшей и милиции (тогда еще милиции), 
куда она обратилась. Однако суд закрыл гла-
за на три экспертизы, проведенные по хода-
тайству Рыжова, доказавшие абсолютную 
невиновность Мельникова. Помимо этого, 
сменилось пять следователей, и результаты 
экспертиз не принимались во внимание. 

Адвокат отметил, что в этом деле много не-
соответствий. «За такое преступление обычно 
дают около 12 лет»—заявил Алексей Рыжов. 
И те восемь, которые получил Мельников, 
ничем не оправданы. Кроме того, представи-
телем потерпевшей была ее бабушка, хотя в 
этой роли должен быть ее отец. По неизвест-
ным причинам он не участвовал в процессе.

Директор Московского бюро по правам 

человека, Александр Брод, заявил: «Наша 
система правосудия необъективна, она не 
пользуется доверием у граждан», по данным 
Левада-Центра 40% граждан РФ не доверяет 
российской судебной системе. «Данное дело 
надо пересматривать, надеюсь, оно дойдет до 
европейского суда»,—подытожил он.

Это не первый случай произвола судей. 
Например, дело Макарова (насильственные 
действия в адрес дочери), в котором судьи 
вновь закрывают глаза на результаты экспер-
тиз и выносят очередной строгий приговор, 
в виде 13 лет лишения свободы. И наоборот, 
дело Крестова, который приговорен всего к 2 
годам и 4 месяцам колонии за подобное пре-
ступление, и по информации адвоката, уже 
минимум шесть раз избежал наказания, отку-
пившись от потерпевших. 

В нашем же случае, спикеры заявили, что 
очень надеются на правильную реакцию жур-
налистов.

В социальных сетях есть группы, объе-
динения, в поддержку Мельникова (delo_
melnikova). Любой желающий может при-
соединиться, помочь осветить эту проблему. 
Но больше пока ничего нельзя сделать. «Мы 
делали все, что могли, но в большинстве слу-
чаев нам было отказано»—завершает пресс-
конференцию отец Сергея.
Ирина Китаева, Сергей Наумов

«Правосудие» вновь ошибается

На пресс-конференции, которая прошла в 
пресс-центре АиФ 24 сентября, председатель 

комитета Госдумы по образованию Александр 
Дегтярев обсудил с журналистами поправки и 
нововведения в законопроекте «Об образовании», 
который, по заявлению спикера, должен решить 
многие проблемы в сфере образования. А интерес 
граждан России к нему так велик, что еще в 2010 
году, во время обсуждения первой версии проекта 
в интернете, поступило свыше двенадцати тысяч 
предложений. Помимо того, что девятая версия 
документа сохраняет все накопленные достиже-
ния прошлых лет, есть и ряд новшеств, продикто-
ванных необходимостью и реалиями наших дней. 
Во-первых, нормы электронного обучения станут 
полностью легитимными. Во-вторых, важным 
пунктом проекта является закрепление требова-
ний и обязательств образовательных организаций 
в вопросах обучения детей с ограниченными воз-
можностями. К тому же, в соответствии с зако-
нопроектом, будут предусмотрены специальные 
условия для обучения в военной отрасли, медици-
не и других профильных направлениях. Что осо-
бенно важно, на конференции оговаривался ряд 
вопросов, напрямую касающихся студенчества. В 
частности, Артем Хромов, руководитель Россий-
ского студенческого союза, обсудил с аудиторией 
конкретные предложения по улучшению условий 
жизни студентов. К примеру, должны закрепиться 
их права в отношении стоимости обучения, кото-
рая должна оставаться либо неизменной на протя-
жении всех лет обучения, либо должны быть про-
писаны границы повышения сумм оплаты. Еще 
одна значимая проблема, по словам Хромова, со-
стоит в том, что нигде не отражены права органов 
студенческого самоуправления. Он отметил, что в 
этом отношении нужно опираться на традиции за-
падных университетов. Студенты должны контро-
лировать распределение стипендиального фонда, 
переход с коммерческих мест на бюджетные, а так-
же влиять на выселение и вселение в общежития.
Ия Куликова

Образование станет
прозрачным
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23 сентября все пространство «Squat 
Cafe» было предоставлено Воскресно-

му Fashion Маркету, где молодые дизайнеры 
продемонстрировали авторские коллекции 
одежды и обуви. Этот уютный Маркет—от-
личная возможность недорого купить эксклю-
зивные вещи, а так же выставить на продажу 
свои работы. Мила Макарова—организатор 
«воскресной ярмарки», по совместительству 
молодой дизайнер одежды и обуви рассказа-
ла, что Воскресный Market—первый в своем 
роде. Это отправная точка для последующих 
fashion-мероприятий, проводящихся в таком 
нестандартном формате. «Мы с ребятами-
дизайнерами постарались собрать всех своих 
друзей, знакомых и дать им возможность пока-
зать свои работы гостям «Squat Cafе» и просто 
всем, случайно или специально пришедшим 
на наш Маркет. Эту площадку мы выбрали не 
случайно, Продолжает организатор—здесь ре-
гулярно проходят различные выставки фото-
графий, живописи, спектакли и концерты, нам 
тут очень уютно. А для того, чтобы атмосфера 
была еще более домашней, я попросила ребят 
принести с собой всякие вкусности, чтобы мы 
смогли устроить фуршет». В залах «Squat Cafе» 
играла на виниле винтажная музыка из англий-
ских кинофильмов 70-х годов, приятно пахло 

свежесваренным кофе—именно в такой обста-
новке гости занялись воскресными покупками. 
Распродажа дизайнерской одежды—далеко не 
все, чем удивили организаторы своих гостей. 
Так же прошли показы короткометражных 
фильмов молодых режиссеров, эксперимен-
тальные диджей-сеты. Выступили начинаю-
щие музыканты.  

Все нестандартно и смело. Как раз в стиле 
современной культуры. Это новоформатные, 
впервые выходящие в свет задумки творческих 
молодежных объединений, это смелые реше-
ния юных дизайнеров и художников, музы-
кантов и режиссеров. Здесь любая творческая 
инициатива найдет себе место, а полет мысли 
станет воплощением задуманного. 

Новоформатные FASHION Маркеты 
 Шоппинг и кофе-брейки: совмещаем приятное с полезным 
Cовременная культура создает новые течения, в которые с удовольствием погру-
жается молодежь, порядком утомившаяся в банальных ночных клубах. Новое по-
коление рушит устоявшиеся рамки и делает акцент на творческую составляющую. 
Юлия Кутасевич 

Суть его состояла в том, что влюбленные неза-
висимо от продолжительности отношений, 

а также все, кто хочет обзавестись второй поло-
винкой, собираются в одном месте и устраивают 
самый массовый романтический поцелуй. На 
странице «ЦГ» в социальной сети «В контакте» 
две с лишним тысячи человек изъявили желание 
принять участие в мероприятии. 

По заявлению организаторов, никакие причи-
ны не могли препятствовать проведению акции. 
И действительно, непрекращающийся дождь и 
прохладная погода не остановили влюбленных. 
Люди с зонтиками и без стали подходить к парку 
раньше назначенного времени. В толпе было мно-
жество молодых людей в костюмах животных и 
различных киногероев, таких как Супермен или 
Джокер из «Бэтмена», с табличкой с надписью 
«Why so serious?». 

«Самый массовый поцелуй» перерос, ско-
рее, в самые массовые обнимания, так как мало 
кому хватило храбрости и легкомыслия цело-

ваться с незнакомыми людьми. А вот обниматься 
были готовы почти все и особенно те, кто был с 
листовками «Free Hugs». Тем, кто стеснялся и 
обниматься, было предложено устроить битвы 
подушками—еще один флешмоб, который прово-
дился в этот же день в Парке Горького. 

Все акции происходили напротив централь-
ной сцены Парка, на которой выступали танцоры-
аниматоры, развлекающие гостей, а также объяв-
ляющие правила конкурсов и победителей. 

Акция «Целующийся город» проходила до 
этого несколько раз в Москве и в других городах 
России и Украины, включая Санкт-Петербург, 
Калининград, Днепропетровск и Донецк.

Поцелуй на удачу
В воскресенье, 23 сентября, в Парке 
Горького прошел флешмоб «Целующий-
ся город», в котором приняла участие 
московская молодежь.
Карина Магакян

Любителям иностранного кинематографа 
кинотеатр «Художественный» на Арбате и 

кинотеатр «35 мм» у Красных Ворот дают воз-
можность ближе познакомиться с образцами за-
рубежного киноискусства.

С 21 по 27 сентября «Художественный» от-
кроет неделю китайских фильмов. В рамках это-
го проекта представлены семь картин различных 
режиссеров, таких, как Нин Цай, Чжан Имоу и 
Чэнь Кайгэ. Китай переживает уже третий в сво-
ей истории подъем кинопроизводства. Именно с 
этим связан возросший в последнее время миро-
вой интерес к фильмам из Поднебесной. 

Почитателям французской культуры киноте-
атр «35 мм» при поддержке посольства Франции 
предлагает с 19 по 25 сентября посетить фестиваль 
«Рандеву с молодым французским кино», где пред-
ставлены полотна молодых режиссеров. Несмотря 
на то, что проект сравнительно молодой—ему всего 
2 года—он уже успел найти свою аудиторию. Тема 
фестиваля 2012 года—роль женщины и ее взаимо-
отношения с мужчиной. На форуме предлагают-
ся такие картины как «Сорванец», «Американо», 

«Мир без Женщины» и другие. Все желающие 
смогут встретиться с режиссерами Гийомом Брак, 
Матье Деми, Жюльеном Донада и Катериной Лев-
кович, задать им вопросы, а также вступить с ними 
в дискуссию. Также в рамках данного фестиваля 
проводится конкурс «Рандеву», где любой же-
лающий сможет описать историю своего лучшего 
свидания. Лучшая работа будет висеть в фойе ки-
нотеатра «35 мм».

Для тех, кто хочет скрасить свои воскресенья 
и совместить приятное с полезным, с 16 сентября 
по 14 октября, в последний день недели, в саду 
имени Баумана стартует проект, в рамках кото-
рого любой желающий, завернувшись в плед с 
чашкой кофе, сможет бесплатно посмотреть ко-
роткометражные авторские фильмы. С их помо-
щью зритель сможет узнать, как начинают свой 
тернистый путь в индустрии молодые режиссеры. 
На фестивале будут показаны такие фильмы, как 
«Дорога на» Таисии Игуменцевой, а также фильм 
Марины Вроды «Кросс», который считается луч-
шей короткометражкой 2011 года.
Мария Степанова

Рандеву с кинематографом

За хорошим настроением отправляйтесь в 
Мультимедиа Арт Музей, там сейчас инсталля-
ция арт-группы Electroboutique. Интерактивно и 
остро—это если в двух словах. Искусство Алексан-
дра Шульгина и Аристарха Чернышева не просто 
можно, но и нужно потрогать: понажимать на кла-
виши электрофортепиано, чтобы услышать голоса 
Путина, Собчак и Удальцова, посмотреть на скру-
ченный в башню Татлина iPhone и самому оценить 
последние технологии арт-мира в действии.

«Реквием. Прощальная выставка». Муль-
тимедиа Арт Музей. До 12 октября. Студентам 
журфака—бесплатно. 

Узнать, как готовили шоколад вождям ацте-
ков, сделать свой собственный или попробовать 
порошковый со специями и пряностями можно в 
Музее современной истории России. Так же Вам 
откроют много интересных фактов об истории са-
мого популярного изделия из какао-бобов, и объ-
яснят, чем отличаются шоколадные плитки, изго-
товленные по ГОСТу от всех остальных.

«Шоколад&Cacao», Музей современной 
истории России. До 1 апреля. Стоимость—400р.

Если Вы хотите увидеть очаровательный и та-
инственный Париж, портреты Сальвадора Дали 
и Пабло Пикассо, манекены с человеческими ли-
цами, как в рассказах Рэя Брэдбери, или кадры 
из жизни проституток в борделе «У Сюзи», то 
Вам будет интересно посетить выставку Брас-
сая. Французский фотограф, творивший в нача-
ле двадцатого века, одинаково точно передал все 
грани парижской жизни. Говорят, только Брассай 
смог запечатлеть черного кота в ночи так, как его 
нельзя изобразить красками на холсте.

Каждый снимок хочется взять и унести с собой. 
Сейчас определенно так не снимают.

«Ретроспектива Брассая: фотографии и 
скульптуры», Мультимедиа Арт Музей. До 7 
октября. Студентам журфака—бесплатно.

До 30 сентября смогут успеть оценить раннее 
творчество Марка Шагала те, кто еще этого не сде-
лал. Все его работы—застывшие сгустки чувств и 
эмоций. Рекомендуем обратить внимание на ил-
люстрации Шагала к «Мертвым душам» Гоголя, 
на картину «Окно на даче» и, конечно же, «Обна-
женную над Витебском».

Кстати, устать от самой выставки точно не по-
лучится—всего полтора зала,—но будьте готовы 
преодолеть огромную очередь у входа.

«Марк Шагал. Истоки творческого языка ху-
дожника». Третьяковская галерея. До 30 сентя-
бря. Студентам—100р.

Гид по выставкам
Чем заняться на выходных, когда на улице 
так серо и дождливо? Конечно же, наслаж-
даться искусством! 
Инна Солодова«У нас нет капитана, у нас 

анархия»—улыбаясь, 
заявила участница нашего 
родного Женского Журфака 
Света Мудрик. Она призна-
лась, что весной 2011 года, 
когда команда делала первые 
шаги в Университетской Лиге, 
девушки «были настроены не-
серьезно, но кубок за лучшую 
шутку на Фестивале УКВН 
все-таки отхватили».

«Наверное, сначала нас 
особо не воспринимали как 
сильных соперников,—рас-
сказывают члены команды.—
Мол, мы же девочки, шутить 
не умеем, все за нас делают 
парни». Сейчас едва ли кто-
то усомнится в серьезности 
намерений женской команды, 
которая в четвертьфинале по-
ложила на лопатки пять муж-
ских сборных.

Но не все в КВН дается лег-
ко… Самый страшный кошмар 
любого КВНщика—редактура, 
об ужасах которой девушки 
из ЖЖ знают не понаслыш-
ке: «Самая жесткая, на наш 
взгляд, была в Нижнем Новго-
роде в лиге «Плюс», где редак-
торами были ребята из коман-
ды «Станция спортивная». Мы 
писали шутки и писали, а они 
вырезали и вырезали их, мы не 
ели и не спали несколько дней 
и вышли на сцену, как зомби».

За недолгое время своего 
существования команда ЖЖ 
успела полюбиться зрителям 
и даже обзавестись поклон-
никами среди ребят других 
команд. Что только не вы-
творяли наши девушки на 
сцене! От смелого тюремного 
танго с ведущим до образов 
усатых сантехесс, женщин-
сантехников.

Совсем другая по стилю и 
духу команда сразится с на-
шими девчонками в финале 
УКВН—Ctrl+Alt+Delete. 
Эти ребята с ВМК в УКВН 
уже 2 года и, согласно их де-
визу, «завершают процесс» 
каждой игры стабильно вы-
сокими результатами.

«Начиналось все с того, 
что я, едва поступив в МГУ, 
написал на почту УКВН 
что-то вроде «я первокурс-
ник с ВМК, хочу играть в 
КВН!»,—рассказал капитан 
команды Саша Быков,—а 
мне ответили: "Здорово, мы 
боялись, что с ВМК никого 
не будет, собирай команду!" 
Меньше чем через две недели 
мы каким-то чудом выиграли 
нашу первую игру в 1/8 фи-
нала УКВН».

Саша признался, что по-
рой любимая игра подбра-
сывает команде сложные 
ситуации: "В полуфинале 

нынешнего сезона сорвалось 
несколько шуток только из-
за того, что полиэтиленовый 
костюм получился не таким 
удачным, как мы планирова-
ли. Пришлось быстро при-
думать что-то новое, вышло 
неплохо—из-за живых котят 
на сцене про недостатки по-
лиэтиленового костюма ни-
кто и не вспомнил». Но самое 
непредсказуемое в КВН, по 
словам капитана,—реакция 
зрителей: «До игры никогда 
не знаешь, какая шутка боль-
ше понравится публике».

О КВН вообще Саша го-
ворит с большой любовью и 
признательностью: «Тяжело 
представить себе какой-то 
другой вид деятельности, сти-
мулирующий развитие интел-
лекта, актерского мастерства, 
администраторских навыков, 
интуиции и креатива одно-
временно. Но самое главное, 
чему мы научились,—удив-
лять. И это, наверное, самый 
ценный наш навык!»

Удивлять зрителей ко-
манды будут 6 октября на 
финальной игре текуще-
го сезона УКВН. ЖЖ и 
Ctrl+Alt+Delete сразятся 
со сборной UltraSlim и со-
циологами из команды Маша 
Боброва. Приходите под-
держать любимую команду и 
улыбайтесь, ведь пересдачи 
позади, а зимняя сессия еще 
совсем не скоро!

Живые котята против усатых женщин
В преддверии завершения сезона Лиги УКВН редакция газе-
ты “Журналист” побеседовала с некоторыми финалистами.
Елена Харитонова
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21 сентября депутаты Госдумы из фрак-
ции ЛДПР Сергей Калашников и 

Игорь Лебедев внесли законопроект, соглас-
но которому переход на зимнее время может 
произойти уже этой осенью. Перевод часов 
будет осуществлен 28 октября всего один раз.

В феврале 2012 года в своей предвыборной 
программе Владимир Путин обещал вернуть 
переход на "зимнее" время, если его поддер-
жит большинство граждан. И вот, наконец, по-
явился шанс, что обещание будет выполнено.

Инициаторы перехода как на зимнее, так и 
на летнее время находят множество плюсов в 
своей затее. К примеру, Сергей Калашников 
на пресс-конференции в РИА Новости 25 
сентября заявил, что в случае принятия зако-
на 57 регионов России будут жить по астро-
номическому времени, 22—со сдвигом на два 
часа и лишь 7 регионов—со сдвигом на час. К 
тому же депутат уверяет, что окончательный 
переход на зимнее время увеличит время сна 
россиян, их устойчивость к хроническим за-

болеваниям, а также уменьшит количество 
инфарктов на 5%.

Председатель комиссии Общественной па-
латы по соцполитике, труду и качеству жиз-
ни Елена Тополева заявила: "Окончательное 
решение о том, по какому времени целесоо-
бразно жить россиянам, должно приниматься 
явно не в Госдуме, а в Академии наук. Пора 
уже прекратить практику, когда непрофес-
сионалы считают возможным распоряжаться 
здоровьем миллионов россиян… Год назад те 
же самые депутаты убеждали нас, что летнее 
время—это идеальный вариант для россиян. 
Теперь они утверждают обратное, и уже запу-
тали как людей, так и компьютерную технику. 
При этом ни граждан, ни специалистов никто 
не спрашивает".

Что до экономической стороны вопроса, 
Калашников отметил, что экономия электро-
энергии от перехода на зимнее время—ми-
зерная, а в некоторых регионах затраты даже 
возрастут. Следовательно, экономической 
выгоды в принятии такого закона нет. Выхо-
дит, что политики хотят вновь принести вре-
менные неудобства россиянам в угоду своим 
домыслам и предрассудкам, или исправляя 
собственные ошибки, а может мы вновь ста-
нем жертвами эдакого «пиара временем». 
Ясно одно: во сколько просыпаться утром, и 
сколько солнечных часов будет составлять 
наш день, решать по-прежнему не нам, а кому-
то другому.

Время—не игрушка
Зимой 2011 г. президент Дмитрий Медведев объявил об отмене еже-
годного перехода на зимнее время. С тех пор мы живем по летнему 
времени, а стрелки всех часов в России постоянно идут на два часа 
вперед относительно поясного.
Герман Макиенко

Игроки санкт-петербургского футбольного 
клуба «Зенит» Игорь Денисов и Алек-

сандр Кержаков решением руководства переве-
дены в дублирующий состав команды. Данная 
мера наказания связана с предъявлением Де-
нисовым требований по улучшению условий 
личного контракта перед субботним матчем с 
самарскими «Крыльями Советов». Согласно 
официальному сайту «Зенита», полузащитник 
«в ультимативной форме отказался выйти на 
поле». Поддержавший его нападающий Алек-
сандр Кержаков также был отправлен в дубль 
с формулировкой «за некорректное поведе-
ние». Информация о переводе в молодежную 

команду Александра Анюкова и Владимира 
Быстрова, а также о конфликте Вячеслава Ма-
лафеева с руководством команды, появившая-
ся в Интернете чуть позже, не подтвердилась. 
Главный тренер команды, Лучано Спаллетти, 
после матча в Самаре (2:2), отвечая на вопрос 
о неспокойном психологическом состоянии 
«Зенита» после покупки Халка и Акселя Вит-
целя, которые суммарно обошлись клубу в 80 
миллионов евро, отметил следующее: «Правда 
в том, что команда неспокойна, потому что не-
которые футболисты считают, что находиться 
в таком вот неспокойном состоянии—правиль-
ное на данный момент решение. Они должны 

понять, что то, что они думают, их образ мысли, 
несправедливо». В отношении Кержакова, как 
подчеркивают представители питерского клу-
ба, ссылка в состав молодежной команды—вре-
менная мера. Ситуация с Денисовым гораздо 
сложнее, так как переговоры о повышении зар-
платы опорный полузащитник «Зенита» ведет 
еще с мая. Стоит напомнить, что оба «бунтаря» 
являются игроками основного состава сбор-
ной России, а Денисова новый главный тренер 
сборной Фабио Капелло перед началом отбо-
рочного цикла к чемпионату мира-2014 в Бра-
зилии назначил капитаном команды. 
Игорь Сидоренко

Невский бунт
Свой День рождения компания отметила 

скромно, без пышных презентаций и ре-
брендинга. Вместо стандартного логотипа на 
сайте появилась простенькая игра «пятнаш-
ки»: собрав логотип обратно, можно заметить, 
что к нему добавилась надпись «15+». 

История Yandex началась в 80-х, когда ком-
панией «Аркадия» был разработан ряд поиско-
вых приложений, учитывающих морфологию 
русского языка. Технология получила назва-
ние «Яндекс», что и дало имя будущей круп-
нейшей российской поисковой системе. Уже в 
1997 году новый «поисковик» был представлен 
на выставке Softpool в Москве. На этом этапе у 
ресурса появилась возможность ранжирования 
документов по релевантности.

Спустя пятнадцать лет Яндекс стал самым 
крупным поставщиком контекстной рекламы, 
оброс множеством сервисов (Яндекс.Карты, 
Яндекс.Почта и проч.). Буквально несколько 
месяцев назад были запущены музыкальный 
сервис «Яндекс.Музыка», позволяющий про-
слушивать музыкальные композиции, альбо-
мы и подборки онлайн совершенно бесплат-
но, и «облако» для хранения данных «Яндекс.
Диск». 

Таким образом, «Яндекс» в качестве ло-
кального игрока ничем не уступает огромной 
корпорации Google. Более того, именно в этом 
качестве российский поисковик обладает нео-
ценимым преимуществом—расширенной мор-
фологической и семантической поддержкой 
родного языка. 

Сайт продолжает развиваться и успешно 
выходит на нероссийские рынки: страны СНГ, 
Турция. Нынешним летом компания вступи-
ла в Консорциум Всемирной паутины, в рам-
ках которого собирается участвовать в раз-
работке мировых стандартов сети Интернет. 
Главное, что поисковые механизмы совершен-
ствуются ежедневно, ускоряя поиск данных в 
российском—и не только—сегменте Интернета. 

Уже большой
23 сентября крупнейшей российской поис-
ковой системе Yandex исполнилось 15 лет.
Антон Баев
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