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Илья Азар: «Я не рассматриваю вариант переезда из России» Стр. 3
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Частный самолет Кристофа де 
Маржери направлялся в Па-

риж. В полночь при взлете борт 
Falcon-50 задел машину передней 
стойкой шасси. Произошло воз-
горание, и самолет упал на взлет-
но-посадочную полосу. Вместе с 
Кристофом де Маржери погибли 
все три члена экипажа.

20 октября глава нефтеконцерна 
участвовал в собрании Консуль-
тативного совета по иностранным 
инвестициям, организованном 
Дмитрием Медведевым. Последнее 
время позиция Total на российском 
рынке сильно укрепилась. По сло-
вам российского премьер-министра, 
погибший был «другом и партне-

ром нашей страны, всегда откро-
венно высказывал свою позицию 
по всем самым острым вопросам».

Следственным комитетом было 
установлено, что водитель снегоу-
борочной машины находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Против него возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение правил 

безопасности эксплуатации воз-
душного судна, повлекшее по не-
осторожности смерть двух и более 
лиц». Несколько сотрудников аэ-
ропорта отстранены от выполнения 
служебных обязанностей. На месте 
крушения самолета уже найдены 
«черные ящики», которые предсто-
ит расшифровать экспертам.

Последний взлет
 В ночь на 21 октября в аэропорту «Внуково» разбился частный самолет генерального 
директора французского нефтегазового концерна Total Кристофа де Маржери. 
Причиной аварии стало столкновение со снеугоуборочной машиной, водитель которой 
был пьян.
Кристина Комиссарова, Валерия Шумилина, Тамара Мовсисян

Во время саммита лидерам двух стран 
удалось решить один из самых острых 

вопросов – поставок газа на Украину. Пре-
зиденты договорились, что отпускная цена 
для украинской стороны составит 385$ за 
тысячу куб. метров. Эта стоимость действи-
тельна только для «зимнего плана». 

Эксперты отметили, что переговорный 
процесс между странами будет в значитель-
ной степени определяться экономическими 
возможностями Украины, но дальнейшие 
прогнозы на сотрудничество делать еще 
рано. Владимир Путин уже предупредил, 
что поставок газа в долг украинской сторо-
не не будет.

Александр Гусев, руководитель Центра 
стратегического развития стран СНГ инсти-
тута Европы РАН, считает, что «условия ны-
нешнего соглашения все еще не закреплены 
документально, стороны пока не отошли от 
тех договоренностей, которые были достиг-

нуты в 2009 году, когда цена на природный 
газ для Украины составляла 485 долларов. 
Однако главное, по его мнению, что встреча 
состоялась.

Украинские эксперты выразили сомнение 
в том, что саммит в Милане мог быть ре-
зультативным. По словам украинского поли-
толога Константина Бондаренко, реальные 
события в Украине сегодня касаются скорее 
не треугольника Украина-Россия-Евросоюз, 
а взаимоотношений между Россией и Аме-
рикой, которая в данной ситуации в перего-
ворном процессе участия не принимала.

Общее впечатление от итогов саммита 
выразил Антон Финько, эксперт Киевского 
центра политических исследований и кон-
фликтологии: «Есть скромные результаты, 
но это лишь промежуточные итоги. Об окон-
чательных выводах можно будет говорить 
после трехстороннего Брюссельского самми-
та Россия-Украина-Евросоюз». 

Газ на газ не приходится

Южноафриканский 
паралимпиец Оскар 
Писториус приговорен 
к пяти годам лишения 
свободы по обвинению 
в непредумышленном 
убийстве. Такое решение 
сегодня вынес суд 
Претории.
Александра Кириллова

«В общественных работах нет 
необходимости. Наказание, 

предложенное двумя свидетелями 
защиты, было бы нецелесообраз-
ным», — заявила судья Токозиле 
Масипа. Кроме того, спортсмен 
получил трехлетний условный 
срок за хранение огнестрельного 
оружия. По закону, защита имеет 
право подать апелляцию на приго-
вор в течение двух недель.

14 февраля прошлого года Писто-
риус, приняв свою подругу-модель-
Реву Стенкамп за грабителя, сделал 
несколько выстрелов в запертую 
дверь туалета. Девушка получила 
смертельные ранения в голову.

В июне экс-чемпион был на-
правлен на медицинское обследо-
вание в психиатрическую больницу 
Претории по настоянию адвокатов: 
они утверждали, что их клиент с 
детства страдал психическим рас-
стройством. Однако вердикт четы-
рех экспертов был однозначен: в 
момент совершения убийства под-
судимый находился в трезвом уме.

Напомним, что Оскар Пистори-
ус — шестикратный чемпион Пара-
лимпийских игр, выступавший и в 
соревнованиях с участием полно-
ценных спортсменов. Он является 
серебряным медалистом чемпиона-
та мира 2011 года в эстафете 4*400 
метров.

Срок 
для чемпиона

В минувший понедельник в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошло обсуждение саммита «Азия-Европа», 
завершившегося 17 октября в Милане. Российские и украинские эксперты в режиме видеомоста подвели итоги 
встречи президентов России и Украины и принятых на ней договоренностей.
Полина Авакова
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Тема этого года – "Креативные индустрии в реинду-
стриализирующемся мире: медиапрактика Запада 

и Востока". Уже в шестой раз преподавателям и сту-
дентам была дана уникальная возможность встретить-
ся со специалистами международного уровня. 

Каждый год оргкомитет Московских чтений стара-
ется представить эксклюзивный состав спикеров. «Мы 
проводим достаточно жесткий отбор кандидатов, а по-
том делаем все, для того чтобы они к нам приехали», – 
рассказал «Журналисту» заместитель декана факуль-
тета журналистики МГУ Михаил Макеенко. 

Только за последний год в рамках Moscow Readings 
на факультет приезжали такие известные медиаис-
следователи, как Дэнис МакКуэйл, Паоло Манчини, 
Даниэль Халлин, Ханну Ниеминен, Франсуа Хейн-
дерикс, Бьерн фон Римша. По словам руководителя 
отдела международного сотрудничества Анны Глад-
ковой: «Журфак гордится широким пулом спикеров, 
потому что такие люди едут не ко всем».

Одной из ключевых персон этого года стал профес-
сор факультета медиакоммуникаций Квинслендского 
университета Терри Флю. В преддверии открытия 
Moscow Readings-2014 в формате pre-conference со-
стоялась презентация его книги "Медиаэкономика: 
новое понимание с институциональной и эволюцион-
ной точек зрения".

«Стоит сказать, что я впервые в Москве и очень 
рад тому, что я здесь. Правда, пришлось купить паль-
то: в Австралии сейчас совсем другая погода», – с 
улыбкой заметил профессор Флю. По его словам, 
Moscow Readings дает возможность увидеть медиа с 
точки зрения Европы и России. «Многие междуна-
родные форумы ограничиваются только проблемами 
США, не уделяя внимания остальному миру. Самое 
важное сейчас – рассказать людям о том, как меняет-
ся журналистика и сами журналисты, ведь очевидно, 
что за концепцией «универсального» стоит будущее», 
– рассказал «Журналисту» Терри Флю. 

Moscow Readings – это уникальная платформа об-
мена опытом для экспертов, презентующих результа-
ты своих исследований. Благодаря подобным конфе-
ренциям, после активных дискуссий с зарубежными 
коллегами, еще в 90-е годы на нашем факультете 
стали глубоко исследоваться такие явления, как кон-
вергентная журналистика, медиаэкономика, мульти-
медийность. 

 «Когда мы разрабатывали международную англо-
язычную конференцию, задач перед нами стояло не-
сколько: нам хотелось, во-первых, чтобы факультет 
подтвердил свой статус уважаемого центра научных 
исследований, – рассказала нашему изданию декан 
журфака МГУ профессор Елена Вартанова. – Во-
вторых, желание обогатить наш учебный процесс 
теми идеями и контактами, которые нужны студентам 
на современном глобальном медиарынке. Ну и, конеч-
но, нам хочется, чтобы Россия выглядела в глазах за-
падных интеллектуалов равной другим устоявшимся 
центрам академической жизни». 

Также декан отметила, что в условиях обострив-
шихся геополитических противоречий Moscow 
Readings учит студентов стремлению к диалогу и вза-
имопониманию. «Мне отрадно читать список стран, 
откуда к нам приезжают зарубежные коллеги: это 
США, Австралия, Бельгия, Финляндия, Китай, Ин-
донезия, Германия и многие другие. Я уверена, что 
тем самым академическая среда показывает полити-
ческой, как нужно вести диалог на интеллигентном 
уровне», – добавила Елена Леонидовна. По ее словам, 
«сам факт приезда к нам – это поддержка России в 
современном интеллектуальном пространстве».

Сегодня Moscow Readings являются гарантией 
того, что учебная и научная работа на факультете 
полностью соответствуют высоким стандартам совре-
менного международного образования.

Moscow readings: 
стирая границы
В минувшие выходные на 
факультете журналистики 
МГУ завершились ежегодные 
Международные научные чтения 
в Москве «СМИ и массовые 
коммуникации». Для наших 
иностранных коллег октябрь – 
это традиционно месяц Moscow 
Readings, где ведущие мировые 
спикеры обсуждают глобальные 
научные проблемы медийного 
пространства.
Василиса Пичугина, Никита Гайдаржи

18 октября на Моховой 9 за-
звучали волнующие рит-

мы джаза. Создателям «Jazz’а 
на Моховой», Анне Юдиной 
и Марии Кошелевой, студент-
кам факультета журналистики, 
пришлось вложить много сил и 
времени в организацию фести-
валя. На приглашение принять 
участие в мероприятии студен-
ты Московского Университета 
откликнулись с большим эн-
тузиазмом. Для обучения лю-
бителей джаза зажигательному 
линди-хопу специально был 
приглашен профессиональ-
ный тренер, Алексей Калинин, 
дважды в неделю занимав-
шийся со всеми желающими 
практически до самого начала 
фестиваля.

Спустя два месяца трениро-
вок все было готово: к шести 
вечера на журфаке начали со-
бираться гости. Возле главной 
лестницы оживленно болтали 
девушки, одетые в стиле «реву-
щих 20-х», поправляли бабочки 
юноши, а из 308 аудитории уже 
доносились чарующие звуки 
саксофона. С импровизирован-
ной сцены ведущие мероприя-
тия Игорь Ильин и Анастасия 
Смирнова поприветствовали 
всех гостей и поздравили их с 
началом «Jazz’а на Моховой». 

Открыл фестиваль кол-
лектив студентов факультета 
журналистики «Очки моей ма-
мочки». С первыми же нотами 
заводной, энергичной «Mess 
Around» Рэя Чарльза зал при-
шел в движение: на танцпол 

вышли самые смелые пары. 
После выступления группы 
собравшихся приветствовала 
декан факультета журнали-
стики Елена. Вартанова. Она 
поделилась своими мыслями 
о фестивале и пожелала всем 
хорошего настроения. Уже 
под следующую композицию, 
«Demon Kitty Rag», число тан-
цующих значительно увеличи-
лось. «Очки моей мамочки» 
сменил джаз-бэнд «13/8» и 
Анастасия Орлова, а за ними 
на сцену вышел коллектив Фе-
дора Орехова, поразивший зал 
сложными импровизациями. 

В рамках фестиваля был 
проведен конкурс «Мисс 
Джаз», участницами которого 
стали семь девушек с разных 
факультетов МГУ. Три испы-
тания, подготовленные органи-
заторами конкурса, заставили 
соперниц поволноваться. Но 
в финале ведущие с улыбкой 
объявили, что победила дружба.

Главным событием вечера 
стало выступление Джазового 
оркестра МГУ под руковод-
ством студента 2-го курса фа-
культета журналистики Ивана 
Корякина. Сумасшедшая энер-
гетика музыкантов снова вер-
нула гостей на танцпол.

Но вот прозвучали финаль-
ные ноты последней компози-
ции. Музыкантам аплодиро-
вали и гости, и организаторы, 
стоявшие у истоков «Jazz’а на 
Моховой». Они пообещали, 
что джаз обязательно вернется 
на журфак в следующем году. 

В стиле Jazz
Прошедший в эту субботу «Jazz на Моховой» собрал на факультете журналистики всех 
любителей танцев и музыки, а организаторы пообещали сделать фестиваль ежегодным.
Астхине Довлатян, Елизавета Филатова

Оскар де ла Рента родился в 
Доминиканской Республи-

ке. Студенческие годы модельер 
провел в Мадриде, где изучал 
дизайнерское дело. В начале 
своей карьеры будущий «отец 

американской моды» успел по-
работать с известным моделье-
ром Кристобалом Баленсиагой, 
а также в парижском доме моды 
Lanvin. Уже в 28 лет Оскар 
сшил платье, которое попало 

на обложку известного журнала 
Life, а в 33—он запустил свой 
собственный бренд в США. 

В 2006 году кутюрье впер-
вые диагностировали рак, од-
нако вплоть до вчерашнего 

дня модельер не оставлял ра-
боту, восхищая поклонников 
своим творчеством. 

Наряды, придуманные 
Оскаром, украшали лучшие 
подиумы. Его одежда была 
востребована среди мировых 
знаменитостей и звезд шоу-
бизнеса. В числе клиенток ди-
зайнера были Джеки Кеннеди, 
Нэнси Рейган, Хиллари Клин-
тон и Мишель Обама, Жажа 
Габор, Сара Джессика Паркер 
и Пенелопа Круз. Последней 
крупной работой модельера 
стало свадебное платье неве-
сты актера Джорджа Клуни 
Амаль Аламуддин.

Оскар де ла Рента внес 
огромный вклад в развитие 
американской модной инду-
стрии и стал лауреатом Coty 
Award, премии Американского 
совета дизайнеров моды, был 
удостоен Superstar Awards в 
2009 году. Кроме того, он по-
лучил награды во Франции, 
Испании и в Доминиканской 
Республике. Оскар является 
кавалером ордена почетного 
легиона. 

За несколько недель до 
смерти кутюрье назвал имя 
своего преемника – им стал 
бывший  креативный директор 
Nina Ricci Питер Коппинг. 

Черный понедельник в мире моды
20 октября в своем доме в штате Коннектикут на 83-м году жизни от рака скончался 
известный дизайнер Оскар де ла Рента. Известие о кончине модельера поступило от его 
жены Аннетт де ла Рента. Кутюрье боролся с недугом на протяжении последних 8 лет.
Дарья Лебедева, Анастасия Карева
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Во время вашей работы на «Эхе Москвы» 
как-нибудь ощущалась специфика того, что 
это радиостанция? Были ли какие-то суще-
ственные отличия от работы в интернет-из-
дании?

Во многом именно из-за этой специфики 
я оттуда достаточно быстро и ушел. Сперва, 
впрочем, стоит сказать Алексею Алексеичу 
(Венедиктову – прим. ред.) большое спаси-
бо (я всегда, где могу, говорю ему спасибо), 
потому что он в трудный и очень важный 
момент приютил меня. По факту, больше 
каких-то серьезных предложений никто и 
не делал, а тогда очень хотелось продолжить 

работу: по-прежнему быстро развивались со-
бытия на Украине. 

На сайте радиостанции, по крайней мере, 
на «Эхе Москвы» нет ни корректора, ни ре-
дактора, ни вообще какого-либо непосред-
ственного руководителя. Это очень неудобно 
для пишущего человека. Тексту и его автору 
необходим редактор или, по крайней мере, 
человек, который со знанием дела его вычи-
тает и с кем можно обсудить темы. 
Вы писали как-то в Фейсбуке, что из Рос-
сии уезжать не хотите достаточно принци-
пиально. Так ли это, почему? 

Я действительно обычно говорю, что не 
рассматриваю вариант переезда из России, 
потому что считаю нужным работать и пы-
таться улучшить ситуацию именно здесь. 
Мне кажется, из-за рубежа ее никак уже не 
улучшишь. И люди, которые уезжают, скорее, 
ищут для себя лучшего места, чтобы жить и 
умирать спокойнее . Но это, по-моему, скуч-
но и неинтересно, если говорить в целом о 
человеке. Если же говорить о профессии, то, 
на самом деле, уехать практически некуда. 
Кому ты там нужен без языка, а если и зна-
ешь язык достаточно хорошо, то там и так 
своих журналистов полно. Переезд возможен 
только в рамках СНГ, в условную Украину 
или в условный Казахстан.
Вы бы поехали в «условную Украину» или 
«условный Казахстан»?

Я рассматривал такой вариант после 
увольнения из «Ленты», много думал об 
этом. Меня, в принципе, готовы были взять 
в несколько изданий, но там, честно говоря, 
достаточно мало платят. Все российские жур-
налисты, которые там работают, получают 
неплохие деньги в статусе звезд. А если ты 
работаешь обычным корреспондентом, то ты, 
конечно, значительно меньше зарабатываешь, 

чем в Москве. Получать ты будешь раза в 
три меньше, а жизнь в Киеве дешевле макси-
мум раза в полтора. 

Повторюсь, лично мне хочется пригодить-
ся в России и здесь что-то попытаться из-
менить через заметки, влиять на атмосферу 
в обществе, на чиновников. Но, к сожалению, 
журналистика в России сильно отличается от 
европейской и американской именно тем, что 
публикациями, фактически, ничего подобно-
го добиться практически невозможно.
Смотрите, Meduza еще даже не запустилась, 
но про нее вышло уже достаточно много 
материалов. Из последних, например, текст 
TJournal просто про пустую редакцию и как 
ее собирают. Да и общая некая претенциоз-
ность постоянно присутствует, с этим «вам 
опять есть, что читать» еще. Вам не кажет-
ся, что это странно?

Вообще не очень корректно это комменти-
ровать: я вам сейчас скажу что-нибудь не то, 
и мной потом будут недовольны. Мне кажет-
ся, что это вполне здоровая провокация, хотя 
много кого она раздражает. Но ведь новости-
то действительно читать особо негде. Именно 
новостного сайта, занимающегося созданием 
картины дня, пока что нет. Такого, чтобы, 
когда ты зашел на сайт, сразу было понят-
но, что сегодня произошло, и не нужно было 
перескакивать на другие СМИ. Именно этим 
гордилась Лента и это будет фишкой Meduza.
Какие-то прогнозы по Меduza готовы сде-
лать, по ее аудитории через год, например?

Думаю, что на аудиторию Ленты.ру не 
удастся выйти, может, уже никогда. Все-таки, 
она 15 лет зарабатывалась. Вот и нынешняя 
Лента, по-моему, не сильно потеряла в ау-
дитории. Половина читателей, мне кажется, 
вообще не заметила, что что-то изменилось. 
Особенно те, кто предпочитает читать но-

вости, а не статьи. Кто-то, наверное, понял, 
что изменилась подача новостей, но, давайте 
будем объективными, не думаю, что из мил-
лиона читателей таких много. Какие-то темы 
исчезли, но кто на это обращает внимание?

Вот свежий пример: в Ленте.ру только что 
вышел спецпроект по Крыму. В принципе, 
очень неплохо сделанный. Пятнадцать тем, 
нормальный охват: и политика, и общество, 
и экономика. Я, правда, не читал, но затея-то 
правильная. Но есть там, например, материал 
про жителей Крыма: про караимов, про гре-
ков… И нет ничего про крымских татар. Как 
так вообще? Я понимаю, если бы там были 
только очень оригинальные темы, про кото-
рые никто никогда не писал, но это не так. А 
про татар вообще ни слова, как будто бы их 
не существует в Крыму. Это же не нормаль-
но, татары – третий этнос в стране, и с ними 
больше всего проблем. О чем это говорит? 
Основная редакция Меduza сейчас находит-
ся в Латвии, и в связи с этим в Сети воз-
никает множество историй и слухов разной 
степени правдивости. Например, история с 
портретом Гитлера, якобы висевшим в ре-
дакции, плюс еще неоднозначные шрифты.. 
Не боитесь, что все это может помешать 
работе? 

Про эту конкретную историю я мало что 
знаю – все-таки, я в Москве, а не в Латвии. 
У нас, впрочем, всегда любили такие шутки 
на грани дозволенного. Вообще, решения о 
шрифтах, названии, цветовой гамме всегда 
принимались руководством, и если с кем-
то и обсуждались, то точно не со мной. Мне 
кажется, что в этом есть какой-то элемент 
провокации: давайте сделаем так, чтобы все 
обалдели и говорили об этом. Возможно, все 
это так мрачно потому, что мрачно все и в 
России, и в российской журналистике.

Новости возвращаются
Вчера в полдень запустился долгожданный проект Меduza бывшего главного редактора Ленты.ру Галины 
Тимченко. Накануне запуска мы поговорили с её московскими корреспондентами Андреем Козенко и Ильей 
Азаром о специфике издания и российских медиа.
Артем Шур

Вы будете работать в Meduzа тем же 
спецкором, что и в Ленте, что и в Зна-

ке? То есть ваши функции будут примерно 
такими же?

Абсолютно те же самые функции, я буду 
работать спецкором, соответственно, буду за-
ниматься все теми же репортажами, интер-
вью, что в Ленте и Знаке. Понятно, что в 
Ленте своя специфика, в Знаке – немного 
другая, в Медузе будет третья. Это коснется, 
например, заголовков и ряда различных ню-
ансов, но концепция останется той же самой. 
В связи с тем, что Meduza, по сути своей, 
является СМИ-агрегатором, вы будете хо-
дить на мероприятия, откуда репортажи бу-
дут вести и другие издания, тот же Знак, 
например? 

Да, конечно. Скажем так, не считая той 
редакции, которая работает в Риге, на всю 
Москву у нас пока что только три спецко-
ра. Понятно, что будет происходить много 
других событий, которые втроем осветить не 
получится, будут темы, до которых мы не до-
думаемся, будет что-то интересное в чьем-то 
блоге – для этого и нужен агрегатор. То есть, 
мы с ними не конкурируем.
Много говорили, что Meduza будет опирать-
ся на мобильные приложения. Лично вы 
ощущаете необходимость такого новостного 
приложения?

Я сейчас вступаю на территорию, где чув-
ствую себя не так уверенно. Из того, что я 
знаю, это то, что звучало на одной из пла-
нерок в Ленте.ру: в день выхода первого ай-
пада, процент посещения сайта с мобильных 
устройств был равен двум. То есть, это люди, 
которые очень хотели что-то прочитать, от-
крывали свой телефон и 5 минут ждали, 
пока он загрузит новость. К марту 2014 ко-
личество посещений с мобильных устройств 
составляло уже 40%. Планшеты, телефоны–
это удобно, ты просто берешь и открываешь 
новости. Поэтому идея приложения кажется 

мне здравой. Кроме того, я бы сравнил нас с 
Инстаграмом. Открыть можно и на компью-
тере, но пользоваться удобнее в телефоне. 
В России в последнее время много говорят 
про изолированный Интернет и усиленный 
контроль со стороны Роскомнадзора. Дума-
ете ли вы, что вся ваша работа из Латвии, 
если у нас закроют Интернет, моментально 
станет никому не нужной, недоступной и не 
очень востребованной? 

Во-первых, ни лично я, ни кто-либо из 
сотрудников – никто из нас не занимается 
борьбой с Роскомнадзором. Мы просто дела-
ем свою работу – ровно так, как нас в уни-
верситете ее учили делать, а те, у кого нет 
профильного образования, так, как их учили 
делать в той же Ленте. Ни с кем мы не бо-
ремся. Во-вторых, мне идея глобального от-
ключения Интернета представляется малоре-
альной, думаю, этого не произойдет. Должны 
настать какие-то крайние формы революци-
онной ситуации, чтобы произошло нечто по-
добное, а в условиях сегодняшнего дня это 
никому не нужно. 
В марте, после увольнения редакции Ленты.
ру, было ощущение, что журналистика в Рос-
сии заканчивается. Но сейчас открываются 
новые СМИ: та же Медиазона, та же Откры-
тая Россия. С чем это может быть связано?

Это абсолютно логичный процесс. Во-
первых, конечно, в марте СМИ не кончились. 
Давайте посмотрим даже в середину лета, ког-
да еще не было Медиазоны и других новых 
СМИ: был и есть мощнейший РБК. Был и 
есть «КоммерсантЪ». Там все еще работают 
люди, которых я знаю лично. И я абсолют-
но доверяю тому, что они пишут, и знаю, что 
они профессионалы. Есть «Ведомости», есть 
тот же Знак, который за те полгода, что я там 
работаю, стабильно начал попадать в 15 самых 
цитируемых СМИ в рейтинге Медиалогии. И 
это не моя заслуга, это заслуга всего Знака аб-
солютно. Так что, в принципе, читать-то было 

что, вот это вот «нечего читать», это, конечно..
Ну, это ваша цитата из прощального письма 
Ленты.ру.

Да, да, да, мы были под воздействием эмо-
ций, и мы, может быть, и сейчас продолжаем 
оставаться под воздействием эмоций, потому 
что так интересней. Я лично редактировал этот 
текст, перед тем, как мы его поставили. Его 
написал Ваня Колпаков и дал мне почитать, 
у меня тогда эта фраза не вызвала какого-то 
диссонанса, потому что на тот момент было 
ощущение какой-то катастрофы. И сейчас 
сказать, что с появлением Медузы опять есть 
что читать, это, безусловно, красивая фраза. 
Но, все-таки, есть и другие СМИ, которые я 
назвал, есть Медиазона, есть Кашин, который 
из гордого сайта имени самого себя внезапно 
сделал реально очень качественное и интерес-
ное СМИ. Их подборка текстов про события 
в Беслане – это вообще мощнейшая история. 
Опять же, появилась Открытая Россия, хотя 
прошло мало времени, чтобы понять, как это 
будет работать. Но там уже есть несколько 
текстов, от которых не отказались бы редак-
ции того «Коммерсанта» и той Ленты.ру, в ко-
торых я работал. Поэтому мы с удовольствием 
готовы конкурировать.
И давайте пару вопросов про ту Ленту.
ру, которая существует сейчас. Вы вообще 
туда заходили?

Да. Да, я заходил туда. Иногда я захо-
дил туда по ссылкам из соцсетей со словами 
«посмотрите, какой ужас», иногда это была 
просто классическая ситуация, когда тебя 
бросила девушка, но ты все равно заходишь 
на ее страничку Вконтакте и смотришь, смо-
тришь и думаешь: «Вот дура то, а». Я бы 
даже не стал употреблять каких-то громких 
слов типа «ужасно», «кошмар», говорить, что 
«они все разорили». Иногда там были какие-
то шокирующие вещи, вроде видео, где три 
очень странных неопрятных человека расска-
зывают, как они не взяли интервью у Саши 

Грей и почему они этим гордятся. Вот это 
было искреннее изумление для меня. Точно 
такое же искреннее изумление было, когда 
я увидел трансляцию дня рождения Путина. 
Это то, что в старой Ленте.ру даже в кошма-
ре бы никому не приснилось. Вместе с тем, 
открываешь какой-нибудь обзор сериалов и 
видишь – ну ок, все написано, нормально, 
резкого отторжения не вызывает. 
Предположим, если они сделают что-то 
крутое, вы скажете, что вот это круто?

Нет, я не могу быть к ним равнодушным. А 
за эти полгода они даже не предприняли по-
пытки сделать что-нибудь крутое! Они даже 
не пытались! Если они сделают что-нибудь 
крутое, я пожму плечами и скажу: «Хорошо, 
у вас получилось». То есть никаких разборок 
на эту тему не будет.

Андрей Козенко: «Мы просто делаем свою работу – ровно так, как нас в университете ее учили делать»

Илья Азар: «Новостного сайта, занимающегося созданием картины дня, пока что нет»
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Театр Сатиры
17:00 мы на месте. У театральных касс не оказалось ни 

посетителей, ни администратора. Охранник посоветовал по-
дойти позже.

18:00 люди начинают собираться, покупают билеты на 
спектакль. Однако желающих пройти по контрамарке кроме 
нас не наблюдается.

18:15 подходит администратор, недоумевающе смотрит на 
студенческие, объявляет, что «никаких льгот для студентов 
в нашем театре нет».

18:20 покидаем здание театра.

Инициатива Департамента Культуры вызвала ажиотаж в 
студенческой среде, но на данный момент механизм ее осу-
ществления не до конца отлажен. Желание студентов приоб-
щиться к искусству омрачается длинными очередями, стоя-
чими местами, а главное – безразличием сотрудников театра. 
Вероятно, со временем система станет более отлаженной. И 
посещение студентами театров обернется культурным празд-
ником, а не борьбой за заветную контрамарку.

Основой сценария послужила библейская 
Книга Иова в переложении на действи-

тельность современной России. Название 
картины происходит от имени ветхозаветно-
го морского чудовища, однако в интерпрета-
ции Звягинцева Левиафан становится симво-
лом государственной машины, уничижающей 
человеческую природу и свободу личности.

Остросоциальную картину российского 
режиссера по достоинству оценили кино-
критики и зрители по всему миру. В России 
же «Левиафан» выйдет в широкий прокат в 
урезанном виде (из-за вступившего недавно 
в силу закона о нецензурной лексике) лишь 
в феврале следующего года. Тогда же «Леви-
афан» поборется за самую престижную ки-
нопремию «Оскар» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке».

Ранее работы Андрея Звягинцева уже 
становились победителями различных кино-
премий. Так, фильм «Возвращение» завоевал 
«Золотой лев» Венецианского кинофестива-
ля, премию «Ника» в номинации «Лучший 
игровой фильм». А картина «Елена» полу-
чила приз жюри на Каннском кинофестива-
ле и премию «Ника» в категории «Лучшая 
режиссерская работа».

Московский клуб оказался в непро-
стой ситуации после поражений в 

двух предыдущих матчах с «Ромой» (5:1) 
и «Баварией» (0:1). Для выхода в плей-
офф Лиги Чемпионов подопечным Леонида 
Слуцкого необходимо обыграть фаворитов 
матча – «Манчестер Сити». Ничья будет 
приемлемым результатом для «ЦСКА» в 
этой встрече лишь в том случае, если им 

в дальнейшем удастся одержать победу над 
итальянской «Ромой». 

Ситуация также усложняется тем, что 
на игре не будут присутствовать болель-
щики армейцев. Это будет уже второй 
матч-призрак, который проведет «ЦСКА» 
после принятия санкций УЕФА в адрес 
клуба. Команде придется отыграть еще раз 
дома с пустыми трибунами. Но и спешить 

собирать чемоданы, чтобы понаблюдать за 
ответными встречами любимой команды, 
тоже не стоит. Гостевой сектор для бо-
лельщиков «ЦСКА» будет закрыт на два 
матча. 

Положение английского клуба тоже нель-
зя назвать устойчивым. В своем запасе они 
имеют только одно очко и располагаются на 
третьем месте в группе E.

В решающем матче наша теннисистка пере-
играла румынку Ирину Камелию Бег со сче-
том 6:4, 5:7, 6:1. Павлюченкова стала первой с 
2007 года российской спортсменкой, которой 
удалось победить в этом турнире.

В полуфинале представительницу России 
пришел поддержать премьер-министр Дми-
трий Медведев, а после церемонии награж-
дения лично поздравил победительницу по 
телефону. 

К сожалению, президент федерации тенни-
са России Шамиль Тарпищев не смог посе-
тить церемонию награждения из-за скандала, 
разразившегося после его неосторожного вы-
сказания в адрес сестер Уильямс. В резуль-
тате инцидента Тарпищев был отстранен от 
любой деятельности в сфере тенниса на год.

Бесплатный билет в театр: дадут – не дадут?
Уже около года действует инициатива Департамента культуры, призванная привлечь внимание студентов к театральному искусству столицы. В 
декабре 2013 года на сайте ведомства появилось официальное сообщение: «учащиеся вузов могут посетить бесплатно 88 театров при наличии 
свободных мест». В связи с открытием театрального сезона 2014-2015 гг. корреспонденты газеты «Журналист» решили проверить, как проходит 
реализация данного проекта на примере трех известных московских театров.
Дарья Погребняк, Софья Мелентьева, Елизавета Иванчина, Анастасия Шаврова

МХТ им. Чехова
17:00 мы на месте. Возле окна ¹5 (специально отведен-

ного для выдачи контрамарок) только одна девушка – сту-
дентка театрального вуза. «Будете за мной, – объяснила она. 
– Касса открывается в 18:15. Можете подходить к этому вре-
мени».

18:00 мы вернулись в театр. К этому времени за нами 
было уже более 20 человек. Все ждут открытия кассы.

18:15 касса открылась. Студенки театрального вуза протя-
гивают администратору студенческие, та мгновенно выдает 
им контрамарки. Вслед за ними студенческие протягиваем 
и мы. «Только для студентов театральных вузов. Следую-
щий!»–не дав нам сказать и слова, высокомерно заявила ад-
министратор. Наши просьбы объяснить «почему» остались 
без ответа. Нас проигнорировали.

18:20 покидаем здание театра.

Ленком
17:00 мы на месте. От главной кассы нас отправили к 

служебному входу, объяснив, что там нам нужно дождаться 
администратора.

18:00 к служебному входу подошли 5 студентов-театралов. 
18:15 пришел администратор, посчитал количество чело-

век, выборочно проверил студенческие. Далее выписал еди-
ную контрамарку на все присутствующих (нас было 7 чело-
век).

18:20 предъявив контрамарку, мы заходим в здание теа-
тра.

18:50 «льготников» пускают только после третьего звонка 
на свободные места. Однако свободных мест ни в партере, 
ни на балконе не оказывается. Единственная альтернатива – 
стоячие места.

19:30 простояв в проходе около получаса, понимаем, что 
выстоять весь спектакль подобным образом (который, к сло-
ву, длится 3 часа) – невозможно.

19:35 покидаем здание театра.

Кино с большой буквы
На 58 Лондонском кинофестивале 
фильм Андрея Звягинцева 
«Левиафан» стал победителем. Его 
премьера состоялась в мае 2014 
года на Каннском кинофестивале, 
где картина удостоилась награды 
«За лучший сценарий». А на 
международном кинофестивале в 
Мюнхене, который прошел в июле, 
«Левиафан» взял главный приз.
Елизавета Иванчина, Анастасия Шаврова

ЦСКА – Манчестер Сити: не упустить случай
Вечером на подмосковной «Арене Химки» состоится третий тур группового этапа Лиги 
Чемпионов. На этот раз « ЦСКА» сразится с соперником из Манчестера.
Белла Гаургашвили

Кубок остается в Кремле
Россиянка Анастасия Павлюченкова 
одержала победу в международном 
теннисном турнире–«Кубке Кремля».
Полина Ершова
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