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Открытая кухня для медиапрофессионалов и любителей с. 3

Изначально оппозиция планировала начать 
шествие у Белорусского вокзала и, пройдя 

по Тверской улице, завершить его митингом на 
Боровицкой площади. Однако организаторам в 
этом предложении было отказано, так как, по мне-
нию департамента региональной безопасности, 
перекрытие Тверской в выходной создало бы мо-
сквичам массу неудобств. 

Переговоры с мэрией начались утром 11 
сентября и затянулись до позднего вечера, но, 
по словам одного из организаторов «Марша» 
Сергея Удальцова, покинувшего здание мэрии в 
21.00, в ходе них удалось найти «неидеальное, но 
вполне компромиссное» решение. Этим компро-
миссом стал маршрут от Пушкинской площади 
до проспекта Сахарова, по которому 12 июня 

проходил предыдущий «Марш миллионов». 
Резолюция оппозиции, принятая 12 июня, 

в этот раз дополнилась новыми требованиями. 
Помимо реформы политической системы, до-
срочных парламентских и президентских вы-
боров, а также немедленного освобождения 
политзаключенных, в повестку вошли социально-
экономические требования. Протестующие при-
зывают заморозить тарифы на ЖКХ до проведе-
ния независимой проверки обоснованности этих 
тарифов по всем регионам, резко увеличить рас-
ходы на образование, здравоохранение, науку и 

пенсионную систему, при этом сократить траты 
на чиновничий аппарат, а также гарантировать 
гражданам свободу профсоюзной деятельности 
и право на забастовку. «Наши кремлевские оппо-
ненты любят повторять, что у нас нет конкретных 
требований. Это все ерунда»,- написал накануне 
акции Удальцов в своем блоге. 

В оппозиционном шествии приняли участие 
«РПР-ПАРНАС», «Справедливая Россия», дви-
жение «Солидарность», а также националисты и 
анархисты. Впервые приняла участие в «Марше 
миллионов» КПРФ, правда, лидер коммунистов 
своих однопартийцев не поддержал. В митин-
ге также участвовали сторонники панк-группы 
Pussy Riot. Они запустили в воздух три больших 
шара, стилизованных под балаклавы с лозунгом 
«Свободу Pussy Riot!» 

Шествие, начавшееся на Пушкинской площа-
ди, перешло в митинг на проспекте Сахарова, где 
была установлена сцена. Среди выступающих 
были замечены оппозиционные лидеры: Илья 
Яшин, Алексей Навальный, Сергей Удальцов, 
Борис Немцов, лишенный накануне депутатско-
го мандата Геннадий Гудков, писатель и журна-
лист Дмитрий Быков, адвокат группы Pussy Riot 
Марк Фейгин. После окончания митинга Удаль-
цов предложил остаться на проспекте Сахарова 
и устроить свой «Майдан», однако массовой под-
держки среди митингующих не нашел. 

Подготовилась к мероприятию и московская 
полиция: 7 тысяч полицейских охраняли по-
рядок на протяжении всей акции. По отзывам 
очевидцев, сотрудники полиции еще никогда 
не были так хорошо подготовлены к массо-
вым акциям: «тотальный контроль», «все ходы 
перекрыты машинами, среди которых водоме-
ты и цистерны», «цепи из военных и солдат-
срочников в полной боевой выкладке». Во 
избежание конфликтных ситуаций после задер-
жаний сотрудники правоохранительных служб 
разместили в автозаках видеокамеры, записи с 
которых будут доступны сотрудникам СМИ по 
специальному запросу. 

Продолжение темы с. 2.

Третий не лишний
15 сентября в Москве прошел «Марш миллионов», который проследовал 
по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. По офици-
альным данным, в акции приняло участие 11 тысяч человек, по данным 
организаторов—около 100 тысяч. 
Екатерина Еремеева, Ольга Кукушкина

Нападения на дипломатические миссии США 
начались 11 сентября, когда в сети появи-

лись фрагменты американского фильма «Невин-
ность мусульман», в котором в оскорбительной 
форме была изображена жизнь пророка Мухам-
меда. В результате диппредставительства США в 
Египте и консульство США в ливийском Бенгази 
подверглись атаке со стороны исламистов. В Ли-
вии консульство было атаковано из гранатомета, 
в результате погибли четыре американских ди-
пломата, среди них и посол Кристофер Стивенс. 
В Каире протестанты заменили флаг США на 
черное полотнище, которое обычно использует 
террористическая сеть «Аль-Каида». 

Президент США Барак Обама резко осудил 
убийство дипломатов. Он заявил, что США напра-
вят в Ливию антитеррористический отряд морской 
пехоты для обеспечения безопасности дипмиссий. 
Ливийские власти назвали нападение на консуль-
ство «трусливой выходкой». Руководство страны 
принесло официальные извинения США. В пятни-
цу в Каире местная полиция использовала слезото-
чивый газ для оттеснения около 500 тысяч человек 
от посольства США. Посольство Германии в сто-
лице Судана Хартуме, которое находилось рядом 
с американским, тоже подверглось нападению. 
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила дей-

ствия мусульман, призвав все стороны конфликта 
прекратить насилие.

Российский МИД, в свою очередь, также 
осудил нападения и призвал власти стран, где 
производят беспорядки, не допускать подобного 
рода враждебных действий. Глава министерства 
Сергей Лавров выразил свои соболезнования 
госсекретарю США Хилари Клинтон в связи с 
гибелью американского посла. 

Один из виновников трагических событий, 
режиссер скандального фильма Никола Басили 
Никола, по сообщению агентства Рейтер, был 
доставлен на допрос в полицию Лос-Анджелеса. 
Никола ранее был судим за финансовые престу-
пления. Актеры и члены съемочной группы сра-
зу после трагических событий заявили, что авто-
ры картины их обманули: по сценарию это была 
история о Древнем Египте и диалоги унизитель-
ного содержания позднее были перезаписаны в 
студии без их участия. Из создателей ленты ни 
опасений, ни сожалений не высказал только за-
нимавшийся раскруткой фильма скандально 
известный пастор из Флориды Терри Джонс, 
который весной 2011 года публично сжег Коран, 
чем спровоцировал массовые антиамериканские 
выступления в Афганистане (тогда погибло око-
ло 100 человек).

Бойня цивилизаций
Число мусульманских стран, протестуюших против антиисламистского фильма, снятого в 
США, растет с каждым днем. Антиамериканские настроения уже охватили порядка десяти 
государств, среди них Афганистан, Ливия, Йемен, Судан, Египет, Тунис. Растет и число жертв в 
ходе погромов: более 40 человек погибли и свыше трехсот пострадали.
Элла Зинченко, Нелли Курагина

Вопрос о дальнейшей депутатской судьбе 
замруководителя фракции «Справедливая 

Россия» в Госдуме был вынесен на голосова-
ние 14 сентября. В ходе пленарного заседания 
291 представитель партий «Единая Россия» 
и ЛДПР проголосовали за изъятия мандата 
(64,5 %голосовавших), 150 депутатов от СР и 
КПРФ поддержали Гудкова, отдав свой голос 
против предложенного решения, трое депута-
тов воздержались. 

Дело Гудкова вызвало широкий обществен-
ный резонанс. Из зала заседания была органи-
зована прямая трансляция. Пользователи сети 
активно обсуждали «процесс над Гудковым», в 
трендах русскоязычного твиттера на протяжении 
заседания висел хештэг «Гудкoff». По окончании 
заседания лишенный мандата эсер был встре-
чен толпой активистов, ожидающей его у зда-
ния Думы. Среди них были как выступающие за 
опального депутата, так и его ярые противники. 

Присутствовавшего на «Марше миллио-
нов» Гудкова поддержали его соратники по 
оппозиционному движению. Политактивист 
Илья Яшин сравнил эсера с Индирой Ганди, 
которая стала лидером страны после изгнания 
из парламента. Сам Гудков назвал происходя-
щее «политической местью». Активный участ-
ник думского заседания, лидер партии ЛДПР 

Владимир Жириновский в нынешнем процессе 
расправы не увидел.

Но с лишением мандата законотворческая рабо-
та Гудкова не закончится. Сергей Миронов, лидер 
«Справедливой России» объявил о назначении его 
своим помощником. Также ожидается, что опальный 
эсер будет оспаривать решение заседания Госдумы в 
суде, так как, по его версии, «Следственный комитет 
не проверил ничего» и прокуратура никаких мате-
риалов против него не имеет. 

На юридическую незаконность решения указы-
вает и коллега Гудкова по фракции в Думе Андрей 
Туманов: «Двести тысяч избирателей затоптаны, на 
их выбор наплевали, ни закона, ни справедливости. Я 
имею в виду тех избирателей, которые проголосова-
ли за Гудкова на выборах»

Мандата лишили депутата
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин подписал постановление о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата эсера Геннадия Гудкова, тем самым в его депутатской деятельно-
сти поставлена точка. Теперь—в суд!
Татьяна Столяр

Первый «Марш миллионов» прошел 6 мая 2012 года по маршруту от Калужской площади до Бо-
лотной площади. Число участников, по разным оценкам, составило от 8 до 100 тысяч. Завершился 
массовыми беспорядками и задержанием около 400 человек.
Второй «Марш миллионов» был организован 12 июня 2012 года по маршруту от Пушкинской 
площади до проспекта Сахарова. Число участников, по разным оценкам, варьируется от 18 до 
120 тысяч человек. Акция прошла без происшествий. 
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Одновременно со столицей «миллионную 
эстафету» принял Санкт-Петербург. Там 

митинг стартовал от Большого концертного 
зала «Октябрьский». По разным оценкам, в 
шествии участвовали около 1000 человек. В 
акции приняли участие, в том числе, предста-
вители КПРФ, «Другой России», «Справедли-
вой России», а также сообщество наблюдате-
лей Петербурга. Последние собирали подписи 
против законопроекта о капитальном ремонте 
старых жилых домов за счет собственников 
жилья и в поддержку исков в Европейский суд 
по правам человека о выборах Матвиенко. На-
помним, что суть исков—оспорить судебные 
решения по выборам Матвиенко в главы Со-
вета Федерации. Градо- и экозащитники вы-
ступили под лозунгом «Нет разрушению Пе-
тербурга!» Активисты также выразили свою 
поддержку эсеру Геннадию Гудкову, лишенно-
му мандата депутата. 

В Нижнем Новгороде городская админи-
страция отказала в проведении марша, обосно-
вав это тем, что выбранная оппозиционерами 
площадь Свободы не входит в список мест 
проведения митингов, но, несмотря на запрет, 
акция была проведена. На ней собралось не 
более ста человек. От участников прозвучали 
такие требования, как прекращение произвола 
чиновников, разделение церкви и государства, 
роспуск нелегитимной Думы, прекращение ро-
ста цен на ЖКХ и топливо и возвращение без-

лимитных проездных. В результате полицией 
были задержаны десять человек, а одна из ор-
ганизаторов митинга госпитализирована. 

Оппозиционеры в Красноярске провели 
митинг на Красной площади. Напомним, что 
именно в этом городе 27 августа этого года 
стартовал автопробег «Белые ленты», конеч-
ной точкой которого был московский «Марш 
миллионов». Участники автопробега проехали 
по 50 городам России. 

В Екатеринбурге активисты провели ак-
цию солидарности с Москвой «против творя-
щихся в стране безобразий». Но в отличие от 
столицы, где митингующие выступили единой 
колонной, коммунисты провели отдельную от 
белоленточников акцию—марш «Антикапита-
лизм-2012», так как оппозиция подала заявку в 
мэрию без их учета. Никто из участников обе-
их акций не был задержан. 

Леворадикалы, собравшиеся на площади 
Декабристов в Чите, заявили, что не поддержи-
вают либеральных «вождей» Немцова и Соб-
чак, а выступают за бесплатное образование и 
медицину и против необоснованного роста цен. 

Первым «марширующим» городом стал 
Владивосток. В 6 часов утра по московскому 
времени оппозиционеры уже стояли с пла-
катами, на которых были кричащие лозун-
ги «ВТО—экономическое рабство России!», 
«Только честные выборы, только честная 
власть!». Правда, собрать много людей в под-
держку «Марша миллионов» организаторам 
не удалось: по разным данным, пришло 30-50 
человек. Главные требования активистов: сни-
жение цен на коммунальные услуги и освобож-
дение политзаключенных.

В ногу 
с Москвой
Московский «Марш миллионов» 
поддержали 36 городов России: от 
Калининграда до Владивостока.
Камила Камаева, Виктория Сидорина

Популярный напиток Coca-Cola был 
создан благодаря «удачной» не-

брежности аптекаря. В микстуру от уста-
лости и зубной боли, изобретенную в 
1886 году американским доктором Джо-
ном Пембертоном, провизор по ошибке 
вместо обычной воды добавил газиро-
ванную. Сегодня Coca-Cola производят 
и пьют в 200 странах мира.

Рентгеновские лучи также были откры-
ты случайно. 8 ноября 1895 немецкий уче-
ный Вильгельм Рентген заметил, что если 
обернуть разрядную трубку плотной чер-
ной бумагой, то лежащие рядом кристаллы 
бария начинают светиться зеленоватым 
цветом. Ученый пришел к выводу, что при-
чиной свечения является излучение, позво-
ляющее видеть то, что ранее было невиди-
мым, например, собственный скелет.

История открытия пенициллина, 
спасшего сотни тысяч людей от смерти, 
началась с грязной посуды. В 1928 году 
внимание английского бактериолога 
Александра Флеминга привлекла обыч-
ная, зачастую вызывающая отвращение 
у человека плесень, образовавшаяся на 
немытых чашках. Профессор выяснил, 
что плесневые грибы убивают многие 
микроорганизмы, выделяя специфиче-
ское вещество—пенициллин.

Его величество случай
Бюджеты инновационных проектов в России достигают астрони-
меских сумм. Хотя, как показывает история величайших изобрете-
ний, порой для этого достаточно грязной чашки. 
Инна Жиделева

История этих научных соревнований 
началась в 2006 году. Немецкий писа-

тель и психолог Алекс Дреппек предложил 
использовать модель соревнования, при-
думанную поэтами, для презентации своих 
научных достижений. По ней участники не 
ограничены в темах и способах ее раскрытия, 
главное условие—за 10 минут успеть пораз-
ить публику, ведь фаворит будет выбран по 
громкости аплодисментов. Первая германо-
российская «битва умов» состоялась в про-
шлом году в Ганновере. Его участники—Анна 
Литвиненко и Петер Вестерхофф (победи-
тель первой битвы)—вошли в отборочное 
жюри нынешнего соревнования. Именно они 
отобрали 12 кандидатов, по шесть участников 
от каждой стороны, которые попали на полу-
финал конкурса в Москву. В финал «битвы 
умов», прошедший в пятницу, вышли шесть 
конкурсантов—по трое от каждой страны-
участницы. Двое немецких исследователей 
акцентировали внимание на медицине, под-
робно рассказав о лекарственных растениях 
в тибетско-буддийской культуре и возмож-
ностях эффекта плацебо. Третий финалист 
от Германии посвятил выступление «марке-
тинговой польке», оказавшейся малопонят-
ной зрителям. Трое участников от России 
рассказали о прогнозировании пола ребен-
ка, проблемах экономики, строительной и 
автомобильной технике в экстремальных 
климатических условиях. Победу одержала 
выпускница НИУ ВШЭ Ирина Матвеева с 
выступлением на тему «Россия против Фран-
ции: поддержка некоммерческого сектора». 
Девушка при участии двух подруг в гармо-
ничном танце показала, насколько высок уро-
вень взаимодействия между государством и 
НКО во Франции. Российская ситуация в ее 
выступлении отображена в совершенно ином 
ключе: власть довлеет над некоммерческими 
структурами, что не позволяет им выстроить 
конструктивный диалог и вместе действовать 
в интересах общества. В качестве приза, по-
мимо символических боксерских перчаток, 
победительнице «битвы умов» досталась пу-
тевка на двоих в жаркую страну.

Своими впечатлениями об участии в кон-
курсе Ирина Матвеева поделилась с нашей 
газетой:
— Ирина, в первую очередь мы хотим по-
здравить вас с победой! Как вам пришла идея 
соединить экономику и искусство танца?
— Буквально за день до того, как мне пред-
ложили поучаствовать в этом мероприятии, я 

защитила диплом, как раз о некоммерческих 
организациях. Около месяца я была сосредо-
точена только на этой теме, так что для меня 
этот вопрос был актуален. О форме высту-
пления я даже не задумывалась, сразу была 
уверена, что буду танцевать, ведь я занима-
юсь танцами с детства.
— Как вы думаете, почему именно вы побе-
дили в этой научной битве?
— Я думаю, что главным критерием стала 
нестандартность моей презентации. Кроме 
того, тема дана в развитии, зритель не устает 
от прослушивания 10-минутного текста, но 
при этом, ему ясна идея: государство и НКО 
должны двигаться в одном направлении.
— Есть ли работы, которые понравились вам 
самой?
— Много достойных выступлений было в по-
луфинале конкурса. Например, очень инте-
ресное представление у Дарьи Хохловой об 
орнаментах в русском храмовом искусстве. В 
финале зрители выбирали победителя между 
мной и Антоном Яркиным, и я действитель-
но желала ему победы, он так увлечен своим 
делом. Конечно, немцы тоже выступили до-
стойно, но, к сожалению, не всей русскоязыч-
ной аудитории было понятно, о чем идет речь, 
так как не хватило наушников с синхронным 
переводом.

Битва за науку
В Москве прошел финал конкурса Science Slam, организованный в рамках года Гер-
мании в России, на котором молодые исследователи участвовали в «битве умов». 
Участники обеих стран представили доклады на самые разные темы: от реформы 
пенсионной системы в России до изучения эффекта плацебо. Конкурс показал, что 
наука не ограничивается формулами и графиками.
Елена Удалова

— Что мешает России занимать ли-
дирующие позиции в сфере иннова-
ций? 
— Конечно, в России есть инновации 
и спрос на них, но занимать лиди-
рующие позиции мешает та самая 
известная всем проблема неблаго-
приятного инвестклимата и климата 
для расцвета предпринимательской 
деятельности. 
— Каковы основные критерии в 
определении инновации?
— Во-первых, критерием иннова-
ционной деятельности является то, 
приносит ли она новые ощущения 
и удовольствие потребителю, ее 
стоимость. Когда привносятся новые 
ценности и ощущения, инновация 
становится удовлетворительной. 
Инновации должны быть инноваци-

онными и востребованными, иначе 
это просто изобретение. 
— В чем причина роста инноваций в 
мире?
— Причина в том, что это самый 
мощный способ дифференцировать 
себя, стать отличающимся от конку-
рентов, чтобы инвесторы потянулись 
и стали платить вам, а не другим. 
— Кто сегодня является генерато-
ром инновационных решений—ма-
лый или большой бизнес?
— Небольшие, мобильные, способ-
ные быстро реагировать компании. 
Они, как правило, ищут свою нишу 
и как выделиться на фоне других 
предприятий. Но это все, безуслов-
но, никак не исключает и большие 
компании, в которых есть свой ли-
дер, готовый к изменениям. 

Terra инноваций
В Новосибирске завершился IV Международный инновационный 
форум «Interra», посвященный в этом году теме «Инновации для 
жизни». О проблемах и перспективах инновационного бизнеса в 
нашей стране рассказал российский партнер консалтинговой ком-
пании PricewaterhouseCoopers Александр Чмель. 
Ярослава Чижова
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Обновить формат издания руководство газе-
ты «Московские новости» («МН») решило, 

сблизив журналистов и читателей. С этой це-
лью в парке Горького, ставшем с недавних пор 
излюбленным местом времяпрепровождения 
москвичей, была организована «Открытая ре-
дакция». На ней совместными усилиями коллек-
тива издания, специально приглашенных гостей 
и обычных прохожих создавался первый номер 
обновленной газеты. Параллельно с выпуском 
у присутствующих была возможность обсудить 
современные проблемы СМИ на «Медиакухне».

Редакция «МН» начала работу в 11 утра. 
Главный редактор издания Владимир Гуревич 
провел планерку, на которой подробно расска-
зал о причинах создания и целях проекта. По его 
словам, с понедельника газета будет выходить 
в новом формате, и главной ее задачей станет 
общение с читателем. В роли ньюсмейкеров на 
планерке выступили специальные гости—поли-
тики, общественники, деятели культуры. Каж-
дый из них лично предлагал тему для освещения. 
Их оказалось более чем достаточно: речь шла и 
о безбарьерной среде в бизнесе, и о науке, и об 
интернет-цензуре. Особое творческое задание 
получил художник Аркадий Шаинов. С четырех 
утра он работал над созданием картины большо-
го города с эффектом 3D. Его творение завоевало 
признание: посетители парка охотно фотографи-
ровались на фоне готовой картины. В течение 
всего дня на официальном сайте «МН» шла 
прямая трансляция из парка Горького, так что 
любой желающий мог следить за ходом проекта. 

В то же время на соседней площадке шел 

лекторий «Медиакухня», который состоял из 
четырех тематических блоков. Слушателей со-
бралось более 100 человек, и среди них были не 
только работники медиаиндустрии. Организато-
ры акции, по их признанию, не ожидали такого 
наплыва посетителей. «У нас забрали почти все 
свободные стулья. Их не хватает для слушателей 
лекции Василия Гатова»,—писали на странице 
газеты в Твиттере сотрудники «МН». 

Вице-президент Российской гильдии из-
дателей периодической печати Василий Гатов, 
выступивший одним из лекторов, рассказал о 
«современных масс-медиа как системе тупиков». 
В ходе этой беседы были затронуты ключевые, 
на его взгляд, недостатки современных медиа. 
Гатов отметил, что «в СМИ мало эмоциональ-
ности. По его прогнозу, «эмоциональные СМИ 
вытеснят сухие тексты», ведь «уже сейчас Ан-
дрей Малахов и программа «Время» не стоят 
на одном плане». Отвечая на вопросы, Гатов от-
метил, что журналистам придется смириться с 
глобализацией. Журналистам, считает он, в ско-
ром времени больше не придется писать тексты, 
а обрабатывать сырую информацию и вообще 
заниматься редакторской деятельностью, пока 
все данные будут загружаться в сеть обычными 
пользователями.

С лекциями о своем видении будущего СМИ 
также выступили директор специальных про-
ектов объединенной компании «Афиша—Рам-
блер» Евгения Галетка, ведущий дизайнер 
отдела инфографики РИА Новости Михаил 
Симаков, главный редактор журнала «Русский 
репортер» Виталий Лейбин.

Медиакулинария 
под открытым небом
В московском парке имени Горького прошли две акции—«Открытая редакция» и 
«Медиакухня», организованные газетой «Московские новости». На двух площадках 
профессиональные журналисты и любители дискутировали о будущем прессы. 
Ранда Романова

Не успела Англия оправиться от 
истории с принцем Гарри, чьи 

фотографии в голом виде разместил 
американский интернет-портал 
TMZ в конце августа этого года, 
как другой член королевской семьи 
оказался в эпицентре скандала. В 
прошедшую пятницу французский 
журнал Closer опубликовал фото-
графии герцогини Кембриджской 
Кейт Миддлтон топлесс. Снимки 
были сделаны на террасе частного 
шато на юге Франции, где она вме-
сте с супругом принцем Уильямом 
отдыхала в начале сентября. В са-
мом журнале не видят никакого вре-
да в публикации этих фотографий 
и не считают их шокирующими, 

цитирует главного редактора изда-
ния Лоранс Пио агентство «Франс 
Пресс». Closer планирует продавать 
эксклюзивные снимки другим из-
даниям. Королевская чета коммен-
тариев не давала, но официальный 
представитель двора заявил в ин-
тервью SkyNews, что «принц и гер-
цогиня огорчены вторжением в их 
частную жизнь». Он рассказал, что 
эта ситуация напомнила им события 
15-летней давности, когда в августе 
1997года мать Уильяма принцес-
са Диана погибла в автомобильной 
аварии во время бегства от папарац-
ци в Париже. Французский суд мо-
жет признать Closer виновным в на-
рушении права на частную жизнь, за 

что по закону полагается наказание 
до года тюрьмы или штраф в разме-
ре 45 тысяч евро. 

Стоит сказать, что иск по делу 
Кейт Миддлтон не первый в от-
ношении французских изданий, и 
журналу Closer в частности. В нача-
ле сентября 2012 года спутница пре-
зидента Франции Франсуа Олланда 
Валери Триервейлер подала в суд на 
журнал VSD, издающийся в Пари-
же, за публикацию их совместных 
фотографий на отдыхе в купаль-
ных костюмах, которую она сочла 
за вмешательство в личную жизнь. 
По иску она требовала от журнала 
30 тысяч евро, однако Парижский 
суд обязал издание выплатить ей 
лишь 2 тысячи. Позже первая леди 
Франции предъявила иск еще трем 
французским изданиям, в том чис-
ле журналу Closer, перепечатавшим 
скандальные фотографии.

Под прицелом французских папарацци
Британская королевская семья направила в суд иск против французско-
го журнала Closer, обвинив его в нарушении права на частную жизнь. 
Накануне, 14 сентября, на страницах издания были опубликованы 
фотографии полуобнаженной супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Алиса Денисова

Кейт Миддлтон разместили на обложке журнала против ее воли

«Перезапуск канала «Муз ТВ» обуслов-
лен тем, что сегодня в его эфире му-

зыкальные клипы уже занимают незначитель-
ное место»,—объяснил решение гендиректор 
телеканала Андрей Дмитров в ходе онлайн-
конференции. Вместе с частотой от предше-
ственника «Ю» достанется и часть развлека-
тельного контента. По данным TNS, самыми 
рейтинговыми передачами «Муз ТВ» являют-
ся сериал «Зачарованные», реалити-шоу «Топ-
модель по-русски» и «Адская кухня», передача 
«10 поводов влюбиться». Они войдут в обяза-
тельный список программ запускаемого кана-
ла, но к ним добавятся и новые телепередачи. 
Информация о новинках держится создателя-
ми в секрете. Андрей Дмитров лишь сообщил, 
что целевой аудиторией вещателя по-прежнему 
будут зрители в возрасте от 11 до 34 лет. 

На пользу каналу «Ю» может сыграть и то, 
что, по предварительной информации, с теле-
визионного рынка готовится уйти конкурент 
«Муз ТВ»—MTV, лицензия которого обходит-

ся слишком дорого его владельцу—холдингу 
«Профмедиа». Однако в избранной для «Ю» 
развлекательной нише уже имеется серьезный 
соперник—телеканал «Перец». Приемник двух 
каналов «Дарьял ТВ» и «ДТВ», вещающий с 
17 октября 2011 года, он выходит без единого 
сериала, делая упор на передачи развлекатель-
ного характера («Голые и смешные», «Прико-
листы»). Правда, «Перец», в отличие от «Ю», 
вещает, если верить слогану, «для взрослой 
аудитории, у которой в душе остался драйв». 
В ноябре этого года в борьбу за внимание зри-
телей вступит интернет-телеканал Сергея Ми-
наева. Известный телеведущий и писатель в 
качестве ориентира избрал американский раз-
влекательный канал Comedy Central. Проект 
рассчитан на зрителей от 16 до 45 лет, которым 
будут интересны развлекательные и музыкаль-
ные шоу. На канале Минаева будут показывать 
и выпуски новостей. Особое внимание плани-
руется уделить политике, социальной сфере, а 
также музыке. 

«Ю» заменит «Муз»
Запуск в эфир нового развлекательного телеканала «Ю» намечен на воскресенье, 
16 сентября. Трансляция начнется в 12.00 на частоте одного из популярных в Рос-
сии телевизионных каналов «Муз ТВ», который станет кабельным. 
Маргарита Авдеева, Татьяна Столяр

В Москве впервые вручена премия «Сде-
лано в России», учрежденная журналом 

«Сноб». Награды вручались «за существенный 
вклад россиян в развитие мировых, культурных, 
научных и экономических процессов». Судья-
ми, решавшими, кому достанется приз, были 
читатели, которые голосовали за кандидатов на 
сайте издания. Церемония награждения прошла 
в Мастерской Петра Фоменко. В роли ведущих 
выступили Леонид Парфенов и Ксения Собчак. 

В число лауреатов премии от «Сноба» вош-
ли телеканал «Дождь» в номинации «Медиа», 
проект «Смешарики» как лучшие в «Предпри-
нимательстве», Кирилл Серебренников в ка-
тегории «Театр». Резонанс вызвало вручение 
награды в номинации «Арт-проект», которая 
досталась скандально известной панк-группе 

Pussy Riot. В тот момент, когда Ксения Соб-
чак объявила победителя, в зале прозвучал 
возглас «Позор!». Организаторы премии по-
яснили, что не поддерживают акцию девушек 
в Храме Христа Спасителя, но считают, что 
по отношению к женщинам необходимо про-
явить милосердие.

Церемония завершилась вручением Гран-
при театрализованному проекту «Гражданин 
поэт», ставшему известным по стихам в жанре 
политической сатиры.                Мариам Кочарян

«Сноб» снобам
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Организаторы надеются, что смогут при-
влечь в парки совершенно новую публи-

ку, а завсегдатаям привить любовь к чтению. В 
парках будут представлены книжные новинки 
как крупных, так и небольших издательств, 
букинистическая литература, а цены на книги 
будут очень низкими. Для того, чтобы книж-
ные лавки органично вписались в атмосфе-
ру парков, организаторы проекта —  Buro 
17 и Институт книги совместно с премией 
АРХИWOOD провели среди молодых архи-
текторов конкурс на лучшую конструкцию 
так называемого «Гоголь-модуля», специаль-
ного павильона-трансформера, который одно-
временно служит и павильоном для продажи 
книг, и парковой мебелью. В финал конкурса 
вышли два проекта одной и той же мастер-
ской – молодой команды RueTemple. Первый 

из них представляет собой с одной стороны 
книжный шкаф, а с другой – пирамидку-
лесенку, вызывающую ассоциации с римским 
амфитеатром. Впервые такие  павильоны были 
использованы  для проведения фестиваля 
BOOKMARKET  в «Музеоне». Другой проект 
RueTemple – цилиндрическая пергола, ребра 
жесткости которой служат книжными полка-
ми. Эти трансформеры уже начинают пользо-
ваться популярностью у посетителей Сада им. 
Баумана.  

Также в рамках проекта запланировано 
множество культурных мероприятий, объеди-
няющих в себе литературу, кино, музыку, обра-
зование и перфоманс. Старт проекта ознамено-
вался встречей с Марией Арбатовой. Встреча 
носила открытый формат, благодаря чему по-
сетители смогли не только послушать рассказ 
писательницы о ее новой книге и участии в фе-
министском движении, но и поспорить с ней.   
А на открытии проекта в «Музеоне» гости 
смогли увидеть в неожиданном для большин-
ства амплуа другую известную писательницу  
Людмилу Петрушевскую. Она вышла на сцену 
вместе с ансамблем  «Керосин» и исполнила 
зарубежные шлягеры XX века в авторском 
переводе и несколько песен с ее нового диска 
«Сны о любви», к которым Петрушевская на-
писала не только текст, но и музыку.

В следующие выходные в рамках проекта 
«Книги в парках» журналист Александр Ар-
хангельский обсудит с гостями Сада им. Бау-
мана  проблему декоммуникации в современ-
ном обществе, а в Парке им. Горького выступит 
харп-хоп группа High School.

Зеленый читальный зал
14 сентября в Саду им. Баумана официально начал свою работу пилотный культурно-
просветительский проект «Книги в парках», созданный при поддержке Правитель-
ства Москвы. Его цель – вернуть популярность книгочтению и заложить традиции 
новых форм культурного досуга. Проект продлится два месяца и охватит сразу три 
московских парка: помимо Сада имени Баумана, «Книги в парках» поддержат Парк 
им. Горького и Парк искусств «Музеон».
Виктория Матвеева

Олег Кашин-
один из наи-

более известных 
журналистов со-
временной России. 
Являясь специаль-
ным корреспон-
дентом

ИД «Коммер-
сант», он также со-
трудничает со мно-

жеством других печатных и интернет-изданий. 
Сам Олег говорит, что «старается выстраивать 
себя как медиаинституцию». «Журналист» ре-
шил принять участие в этом «строительстве» и 
попросил Олега Кашина рассказать о трёх не-
давно прочитанных им книгах.

«Немцы», Александр Терехов.  
Это вообще не самое большое удоволь-

ствие — читать книгу, заранее надеясь на то, 
что она тебе понравится, потому что в этом 
случае если читателя и ждут какие-то неожи-
данности, то только неприятные. Но в случае 
с Тереховым мне повезло, «Немцев» я читал 
в расчете на то, что они окажутся хорошей 
книгой, так оно в итоге и получилось. О пост-
советском русском чиновничестве это, навер-
ное, вообще первая нормальная книга из всех, 
какие были. Но к Терехову я отношусь хоро-

шо после «Каменного моста» и новую книгу 
читал именно в надежде на то, что у нас теперь 
может быть новый настоящий большой писа-
тель. Кажется, так оно и есть.

Владимир Березин, «Последний мамонт».
Читаю сейчас и еще не знаю, чем кончится, 

но книга очень нравится. Наверное, потому, 
что лучшим русским романом вообще я счи-
таю «Двух капитанов», а книга Березина по 
времени и месту действия на нее очень похо-
жа. Наверное, в этом есть что-то от культуры 
комикса — наши супергерои обитают не среди 
небоскребов, а в арктических льдах. И вот у 
Березина получилось написать очень хороший 
текстовый комикс про советскую Арктику.

Том Маккарти, «Когда я был настоящим».
Не очень новая книга, русскому изданию 

что-то около двух лет, но так получилось, что 
она на меня очень сильно повлияла — дирек-
тор издательства подсунул ее мне в конце 2010 
года именно в тот момент, когда я, как герой 
этой книги, лежал весь переломанный в боль-
нице. И до сих пор, хотя прошло уже почти два 
года, как минимум раз в неделю я начинаю за-
думываться, как герой книги Маккарти — вот 
интересно, а сейчас я живу, или просто пыта-
юсь воссоздать то, что было со мной раньше? 
Такая интересная игра, будоражащая.
Анастасия Тальнова

Кашин рекомендует

15 сентября в «Цветном» прошла презентация 
пятидесятого юбилейного выпуска журнала 
SNC. Этот выпуск вышел под руководством 
Ксении Собчак — светской дивы, телеведущей, 
известной оппозиционерки, а с недавних пор и 
главного редактора.

Журнал SNC в течение нескольких лет вы-
ходил на российском рынке под названием Sex 
and the City. Несколько месяцев назад руко-
водство издательского дома «Artcom Media» 
поменяло концепцию и расшифровку назва-
ния журнала: теперь три буквы означают Style 
News Comments. Экс-главред Мария Лобанова 
передала бразды правления Собчак со словами: 
«Журналу стало тесно в рамках изначальной 
концепции, его естественное движение — в сто-
рону более искушенного издания, журналу при-
шло время идти дальше».

Команда во главе с Ксенией устроила своео-
бразный кастинг на должность fashion-редактора. 
Чтобы принять в нем участие, нужно было до 
10 сентября придумать осенний look «в стиле 
SNC» и отправить портфолио в редакцию. А уже 
15 числа десять счастливчиков встретились в 
«Цветном», где им предстояло выполнить зада-
ние – стилизовать съемку при помощи опытных 
визажистов и парикмахеров. «Мы докажем, что в 
России есть талантливые и креативные люди, ко-
торым просто нужен шанс!» — заявила телеведу-
щая. В 20:30 редколлегия объявила результаты. 
В  режиме реального времени жюри определило 
редакторов в раздел «Стиль». Ими оказались 
Илья Фомичев и Ксения Зимина, которые луч-
ше всех справились с заданием. Собчак тут же  
заключила с ними контракты на стажировку.
Екатерина Каплун

Под сводами одного из самых «серьез-
ных» факультетов МГУ можно услы-

шать не только жужжание машин, но и  жи-
вую музыку. Истинные ценители искусства 
сразу определят – это звучит вальс, а сейчас 
вступили такты фокстрота….Что же  проис-
ходит на факультете вычислительной ма-
тематики и кибернетики? Здесь творят не 
только науку, но и искусство - 17 сентября в 
стенах ВМК прошло первое в этом сезоне за-
нятие в клубе исторического танца.  Виктор 
Лапшин, один из основателей клуба, отвеча-
ет на вопросы «Журналиста».
—Виктор, как появилась идея создать свою 
собственную группу?
—Несмотря на то, что я окончил факультет 
ВМК, я всегда интересовался историческими 
танцами. Ранее я занимался в других группах, 
но как только появилась возможность, от-
крыл свою, при МГУ. Клуб исторических тан-
цев  существует уже 4 года, он развивается, и с 
каждым годом объединяет все больше людей, 
интересующихся танцами прошлых лет.
—То есть интерес к   вальсу, контрадансу, 
фигурным вальсам, польке увеличивается? 
А кто приходит на ваши занятия? Обычно 
танцами увлекаются девушки, есть ли у вас 

недостаток в кавалерах?
—Да, как это часто бывает в танцевальных 
кружках, девушек на занятиях больше, чем 
кавалеров, но перевес совсем не значителен.
— Какие именно танцы изучают в клубе?
—Мы охватываем огромный временной про-
межуток:  танцы от XVI до XIX века. Это целая 
палитра стилей: начиная от грубого мужского 
и заканчивая изысканными парными танцами 
эпохи «барокко». Даже народные танцы охва-
тываем. Но это уже так, между делом.
— Как проходят занятия?
—Сначала идет разминка – небольшая про-
бежка. После отрабатываем элементы раз-
личных танцев. Бывает, на оттачивание 
одного движения уходит месяц, а то и более. 
И, кстати, сами занятия проходят под жи-
вую музыку.
-А что насчет бала МГУ? Вы имеете к нему 
отношение?

-Да, многие наши танцоры посещают 
балы МГУ. Я сам бывал на них. Однако мы 
не ограничиваемся стенами альма матер и в 
каждом сезоне посещаем множество танцве-
черов. Наш клуб дает большое преимущество 
перед теми, кто не занимался танцами.
Анна Беляевская

ВМК закружился в вальсе
С корабля на бал

Сегодня стартует самый престижный турнир 
Европы «Лига чемпионов». Несмотря на то, 

что в группе с российскими командами есть такие 
гранды, как «Барселона», «Бенфика» и «Милан», 
Золотой призер XX чемпионата России по футболу 
2011/2012 питерский фк «Зенит» также рассчиты-
вает добиться хороших результатов. Во время лет-
него трансферного окна команда усилилась восходя-
щими звездами - нападающим сборной Бразилии и 
португальского "Порту" Живанилду Виейра ди Со-
уза, более известным как Халк, и игроком сборной 
Бельгии Акселем Витселем, который выступал за 
другой португальский клуб - «Бенфику» (по данным 
информагентств, сумма сделки составила 40 милли-
онов евро за каждого игрока). Также команда приоб-
рела защитника «Локомотива» Рената Янбаева. 

Однако дебют Халка и Акселя был не самым 
удачным. В рамках VIII тура чемпионата России 
«Зенит» на своем поле уступил Грозненскому "Те-
реку". Наставник хозяев Лучано Спаллетти, несмо-
тря на ожидания публики, не выпустил в основном 
составе новых  игроков. Оба появились на поле 

только во 2 тайме, и даже повлияли на игру: темпы 
возросли, атак стало больше. Героями матча Халку 
или Витселю в тот вечер стать так и не удалось, но 
впереди другой не менее важный матч.

Это будет 1-й матч группового этапа Лиги чем-
пионов, где  «Зенит» встретится с «Малагой». 17 
сентября питерская команда вылетела из аэропорта 
Пулково в испанскую Малагу в усеченном составе  
без травмированных Витселя, Кришито, Семака и 
Губочана. Вечером того же дня зенитовцы провели 
предматчевую тренировку на стадионе  «Ла Роса-
леде». В предстоящем матче болельщики и Лучано 
многого ожидают от Халка. Надеются оправдать со-
рокамиллионное вложение «Зенита». Также ждем 
скорейшего выздоровления Витселя и его появле-
ния на поле во втором матче группового этапа Лиги 
чемпионов против красно-черных дьяволов. Напом-
ним, что «Милан» является одним из фаворитов это-
го розыгрыша Лиги чемпионов, поэтому матч, кото-
рый состоится 3 октября в Питере, будет отличным 
шансом для Халка и Витселя доказать всем, что они 
необходимы команде.

Надежды Спаллетти в Лиге чемпионов
Оправдаются ли 80 млн. евро, потраченные «Зенитом» на Халка и Витселя? 
Михайлова Анастасия

В октябре в Москве пройдут гастроли Санкт-Петербургского Академического Малого Драма-
тического Театра – Театра Европы. 10 октября в рамках фестиваля моноспектаклей «SOLO» в 
Театральном центре «На Страстном» театр покажет спектакль по малой прозе Федора Абрамо-
ва «Бабилей». Это история Катерины – простой русской бабы с непростой судьбой. По задумке 
режиссера Натальи Колотовой вокруг всей сцены установлены столы, так что зритель сам ста-
новится гостем на юбилее Катерины. Заслуженная артистка России Вера Быкова играет здесь 
не только главную героиню одноименного рассказа – в ее роль вплетены эпизоды жизни гостей. 
Перед зрителем – собирательный образ русской женщины, на которой и держится Россия со 
своей непомерно тяжелой исторической правдой.
Елена Кудрявцева
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ФОТО: Валерия Полежаева


