
Четверг, 18 октября 2012 | №17 (1565) | Учебная газета факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова | Издается с 1956 года

Россию заставят бросить курить? с. 2

Директор еще не рожденного 
ОТВ рассказал о том, почему 

новый канал не понравится ни го-
сударству, ни оппозиции, ни даже 
зрителям.

В сентябре Дмитрий Медведев 
подписал указ о создании Обще-
ственного российского телеви-
дения, назначив главой проекта 
Анатолия Лысенко, президента 
международной академии теле-
видения и радио.

Лысенко отметил, что в на-
стоящее время над проектом ра-
ботает всего несколько человек, 
причем за небольшие зарплаты.

На сегодня весь штат обще-
ственного телевидения может 
разместиться в одном маршрут-

ном такси. Причем три или четы-
ре места будут свободными. Что 
касается финансов, то на проезд 
мы наскребем, но сами.

Директор отметил, что проект 
не будет ни проправительствен-
ным, ни оппозиционным. Канал 
не будет стремиться получить вы-
сокий рейтинг.

Общественное телевидение 
не будет кричать «Долой режим 
Путина!». Канал должен про-
свещать, растить гражданское 
общество. Зрители, привыкшие 
к развлекательному ТВ, будут не-
довольны этой серьезностью.

Лысенко попытался уверить 
общественность, что финансиро-
вание из госбюджета не сделает 

ОТВ еще одним пропагандист-
ским органом власти.

«Зарплаты будут маленькими, 
потому что на канале не будет 
рекламы, однако я все равно на-
деюсь привлечь специалистов. 
Многие ругают нас за то, что 
руководство канала назначает-
ся президентом, а сам проект 
финансируется из бюджета. Я 
не вижу в этом проблемы. Бюд-
жет—это наши с вами деньги, а не 
деньги Путина и Медведева»,—
признался глава проекта по соз-
данию ОТВ.

Он отметил, что обществен-
ное телевиденИе в России не 
сможет существовать за деньги 

населения, как это делают запад-
ные каналы: «Финансирование 
от подписчиков для нас—это не-
достижимая мечта. Мы знаем 
особенности нашей страны, у нас 
даже за ЖКХ треть населения не 
платит».

Директор отметил, что путь 
ОТВ к успеху будет долгим, од-
нако он не теряет надежды прой-
ти его.

«План такой: первое время 
нас будут поливать грязью все. 
Со всех сторон будут обзывать, 
требовать изгнания, уничтоже-
ния и прочего. И где-то с февра-
ля следующего года начнут при-
слушиваться».

Холодов посвятил свою жизнь журналисти-
ке, отдавая предпочтение расследовани-

ям. Еще студентом МИФИ он публиковался в 
институтской многотиражке, обдумывал план 
выпуска собственного литературного журнала, 
а также сотрудничал с газетой и радио в род-
ном городе Климовске.

Летом 1992 г. Дмитрий Холодов стал кор-
респондентом газеты «МК». В Москве жур-
налист занимался преимущественно темой 
коррупции. Герой его первого интервью ска-
зал: «Зло осело в армии», после чего эти слова 
стали лейтмотивом многих публикаций Хо-
лодова. Журналист успел побывать во многих 
горячих точках—в Абхазии, Чечне, Азербайд-
жане. Плодами этих поездок стали не менее 
значимые расследования.

За пару месяцев до гибели журналиста вы-
шла статья «10 тысяч «макаровых» покину-
ло Родину», где он расследовал незаконную 
продажу оружия. Коллеги и друзья Холодова 
предполагают, что именно работа над этим 
материалом стала роковой в жизни молодого 
журналиста.

17 октября 1994 г. Дмитрий Холодов по-
лучил дипломат в ячейке камеры хранения 
Казанского вокзала, в котором должны были 
находиться некоторые документы о нелегаль-
ной торговле оружием. После открытия кейса 
сработала мина. Журналист погиб на рабочем 
месте в редакции. 

Через день после убийства Холодова ин-
формационное агентство «Интерфакс» рас-
пространило слова анонимного источника 
из следственных органов Министерства вну-
тренних дел: «Холодов залез в такие дебри, 
что удивительно, как он дожил до середи-
ны октября». Прошло 18 лет, но до сих пор 
убийство известного журналиста остается 
нераскрытым.

Рубрика «Караул», которую Дмитрий Холо-
дов вел на страницах «МК», и сейчас выходит, 
правда, теперь к названию рубрики добавились 
три слова: «Страница Дмитрия Холодова».

18 лет без Дмитрия 
Холодова
17 октября 1994 г. погиб российский 
журналист Дмитрий Холодов. Мина-
ловушка, сработавшая в редакции 
газеты «Московский комсомолец», была 
установлена в дипломате, который жур-
налист получил от незнакомца в ячейке 
камеры хранения Казанского вокзала.
Юлия Суховольская

«Общественное 
телевидение будет 
противно всем»—
А. Лысенко
В Москве 18 октября прошла пресс-конференция, на 
которой глава молодого общественного телевидения по-
ведал журналистам о будущем канала. Его запуск плани-
руется уже в мае 2013.
Святослав Леонтьев

Днем 17 октября в квартирах у Сергея 
Удальцова, Константина Лебедева и дру-

гих оппозиционных активистов провели обы-
ски сотрудники Следственного Комитета. 
После этого в сопровождении полицейского 
спецназа Сергей отправился непосредственно 
в здание СКР. Сам подозреваемый тогда зая-
вил: «Это произвол и провокация, и я надеюсь, 
общество не будет молчать и отреагирует».

Главной целью задержания двоих муж-
чин была проверка информации из фильма 
«Анатомия протеста—2», в котором некото-
рые гражданские активисты обвиняются в 
организации государственного переворота 
на территории Российской Федерации при 
поддержке Гиви Таграмадзе, главы комитета 
парламента Грузии по обороне и безопасно-
сти. По этому же делу сейчас разыскивается 
Леонид Развожаев, помощник депутата Госу-
дарственной Думы Ильи Пономарева.

Сам Сергей Удальцов называет фильм 
«бредом сумасшедшего» и полностью отри-
цает свою вину: «В целом я считаю сложив-
шуюся ситуацию неадекватной. Расцениваю 
это как месть за нашу активную гражданскую 
позицию, за то, что мы говорим правду».

Во время допроса у здания СКР прохо-
дили пикеты с призывами освободить ли-
дера «Левого фронта». Были задержаны две 
девушки, одна из которых мешала проезду 
автомобилей. В четверг 18 числа на том же 
месте прошли пикеты с требованием: «Руки 
прочь от Лебедева».

Лебедев в 
неволе
Константин Лебедев, задержанный 
вместе с Сергеем Удальцовым 17 
октября, остается под стражей. Ему 
предъявлены обвинения в приго-
товлении к организации массовых 
беспорядков. Сам лидер «Левого 
фронта» отпущен под подписку о не-
выезде.
Константин Таранов

По мнению депутата Вадима Деньги-
на, данная мера должна существен-

но снизить количество противоправного 
контента в Сети, под которым он понима-
ет все «от терроризма до оскорблений», 
информацию экстремистского и другого 
содержания, оскорбляющую граждан и на-
рушающую их права.

Предложение Деньгина пока находится 
в стадии разработки, проект еще не вы-
несен на думское обсуждение, но депутат 
полон энтузиазма в стремлении защитить 
права своих избирателей: «Многие рас-
сказывают, что они устали от нелегального 
контента в Сети, они устали от оскорбле-
ний, они устали от всякой гадости, которая 
там пишется». По его словам, граждане 
должны ощущать свою ответственность не 
только в офлайновом пространстве, но и в 
Сети. Регистрация по паспорту позволит 
правоохранительным органам быстро най-
ти автора «нелегального контента» и при-
влечь его к ответственности.

Однако представители блогосферы 
энтузиазма слуги народа не разделяют. 

Участвовавшие в обсуждении блогеры 
Рустем Агадамов, известный интернет-
сообществу как drugoi, и Станислав Апе-
тьян (politrash_ru) высказали опасения в 
оправданности и эффективности предла-
гаемых мер.

Станислав Апетьян напомнил, что у 
правоохранительных органов уже есть не-
мало средств поиска и поимки нарушите-
лей онлайнового спокойствия—IP адреса 
пользователей, а также специальное обо-
рудование.

Рустем Агадамов отметил, что интер-
нет—это саморегулирующаяся среда, пы-
таться изменить которую все равно, что 
«пытаться заставить солнце всходить на 
западе». Предложение Вадима Деньгина, 
по мнению блогера, есть не что иное, как 
стремление госорганов подчинить на дан-
ный момент свободную интернет-среду 
своему контролю.

Инициатива депутата уже вызвала 
многочисленные отрицательные отклики 
в Сети, о чем Вадим Деньгин не преминул 
заметить журналистам, сообщив, что его 
предложение уже названо блогерами как 
«маразм Деньгина».

Представителям интернет-среды так 
и остается непонятным, как в концеп-
цию Деньгина впишутся такие крупные 
иностранные соцсети, как Facebook, дея-
тельность которых не регламентируется 
российским законодательством. Таким об-
разом, меры, предлагаемые ЛДПР, с боль-
шей вероятностью не освободят рунет от 
«противоправного контента», а нанесут 
ощутимый экономический удар по россий-
ским интернет-компаниям.

Соцсети: без паспорта нельзя
ЛДПР выступает за введение регистрации в социальных сетях по паспорту. В 
рамках проведения круглого стола, прошедшего 18 октября в агентстве РБК, 
депутат от ЛДПР Вадим Деньгин представил журналистам свою концепцию 
введения регистрации во всех социальных сетях по паспортным данным.
Бочкарева Марина
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По мнению премьер-министра Дмитрия 
Медведева, государство не может побороть 

курение одной пропагандой здорового образа 
жизни, и без принятия жестких мер невозмож-
но обойтись. «Конечно, нужно условия созда-
вать, чтоб люди отказывались от вредных при-
вычек, поддерживать медицинские программы, 
направленные на помощь курильщикам»,—зая-
вил глава российского правительства.

Медведев отметил, что Россия является «са-
мой курящей страной в мире». На данный мо-
мент насчитывается 44 млн курильщиков, что 
составляет треть всего населения страны.

Кроме того, еще во вторник в видеоблоге 
Медведева был опубликован ролик, в кото-
ром премьер разъясняет причины принятия 
такого законопроекта. «Правительство Рос-
сии приняло антитабачную концепцию, и 
начинает ее реализацию»—заявил Медведев. 
При этом он подчеркнул, что вводимые за-
преты направлены не против курильщиков, а 

против вредной привычки.
По статистике, примерно 90% курящих в 

России приобретают тягу к сигаретам еще в 
подростковом возрасте. 

Проект федерального закона «Об охране 
здоровья населения от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» предусматривает запрет на курение 
на детских площадках, в школах, университе-
тах, в зданиях органов власти, на территории 
спортивных объектов и учреждений культуры, 
в городском и пригородном транспорте, в ме-
тро, зданиях вокзалов, портах, пляжах, а также 
на открытых территориях на расстоянии 10 м 

от входов в метро, вокзалы, аэропорты и порты. 
Планируется поэтапный запрет курения в кафе 
и ресторанах, в поездах дальнего следования, на 
воздушных и морских судах.

Будут приняты меры, направленные на 
снижение потребления табачной продукции 
населением, такие как увеличение акцизов, 
установление минимальных розничных цен на 
сигареты, запрет рекламы табачных изделий, а 
также запрет демонстрации процесса курения в 
кинематографе. 

Согласно законопроекту, полный запрет на 
курение в общественных местах планируется 
ввести с 1 января 2015 года.

Дело—табак
В четверг 18 октября Правительство 
РФ одобрило законопроект Минз-
драва о запрете курения в обще-
ственных местах и передало его на 
рассмотрение в Госдуму.
Анна Шалыгина

На встрече с журналистами 
выступали представите-

ли Федеральной службы госу-
дарственной статистики Лариса 
Кобринская, Светлана Уланова 
и президент Союза нефтегазо-
промышленников РФ Геннадий 
Шмаль. Он позволил себе вспом-
нить резкое высказывание «всесо-
юзного старосты» М. И. Калинина: 
«Хозяйство вести—не м… трясти».

Главной причиной роста цен 
Шмаль назвал высокую стоимость 
нефти на мировом рынке. Также 
процент налогов в цене на топливо 
в России составляет 60%, а в США 
этот показатель равен 23%. Прези-
дент Союза заявил о необходимости 
обратить внимание на нерациональ-
ное расположение заводов по пере-
работке нефти. Было сказано о том, 
что вложения в усовершенствова-
ние заводов могут отразиться на 
стоимости топлива. То есть, гнаться 

за Европой в плане технического 
оснащения не стоит, достаточно 
поддерживать работоспособность.

Направление, которое улучшит 
ситуацию, по мнению Шмаля,—это 
переход с традиционных бензина и 
солярки на газовое топливо. Оно 
будет обходиться гражданам в три 
раза дешевле, а также будет иметь 
минимальное воздействие на окру-
жающую среду.

Геннадий Шмаль в своем вы-
ступлении подчеркнул, что цена 
на литр топлива будет медленно 
ползти вверх, но дефицит нефте-
продуктов нам не угрожает.

Что касается качества топлива 
в столице, то оно будет поддержи-
ваться на высоком уровне. С 2013 
года на московских АЗС будет за-
прещена продажа бензина ниже 
стандарта «Евро-4». Об этом ска-
зал мэр Москвы Сергей Собянин 
в эфире телеканала «Москва-24».

14 октября 2012 года добро-
вольческий отряд «Лиза 

Алерт», занимающийся поиском 
пропавших людей, отметил свое 
двухлетие. За столь небольшой 
срок отряд имени Лизы Фомки-
ной помог в поисках более ше-
стидесяти человек, организовал 
большое количество выездов и по-
мог семьям обрести покой, находя 
людей: живыми и мертвыми. 18 
октября в редакции «Аргументы 
и факты» должна была состоять-
ся пресс-конференция по поводу 
двухлетия отряда. Однако конфе-
ренцию пришлось отложить—ре-
бята отправились в Брянск на пои-

ски пропавшей Леры Устименко.
Отряд имени Лизы Фомкиной 

был организован в 2010 году по-
сле того, как пропавшую девочку 
нашли добровольцы на десятый 
день после пропажи. Лиза сконча-
лась меньше чем за сутки до того, 
как ее нашли волонтеры. Полиция, 
по словам самих волонтеров, отка-
зывалась искать девочку. Через 20 
дней после этого события был ор-
ганизован отряд «Лизы Алерт», по 
аналогии с международной систе-
мой оповещения Амбер АЛЕРТ.

Мы поздравляем отряд с двух-
летием и желаем удачи
Анастасия Трухина

British Broadcasting Company 
(BBC) была основана 18 

октября 1922 года. Сначала BBC 
Ltd позиционировалась как част-
ная компания, однако позже была 
преобразована в орган обществен-
ного радиовещания.

BBC создана в соответствии 
с Королевской хартией. Ныне 
действующая Хартия вступила 
в силу в 2007 году и завершится 
в конце 2016 года. Этим доку-
ментом подтверждается полная 
редакционная независимость 
компании. В соответствии с 
Хартией, компания управляет-
ся Советом попечителей BBC, 
который определяет стратегиче-
ские направления развития BBC 
и представляет интересы жите-
лей Соединенного Королевства, 
формирующих своими взносами 
бюджет Британской вещатель-
ной корпорации.

На данный момент BBC явля-
ется владельцем двух эфирных 

и трех кабельных телеканалов в 
Великобритании, 14 националь-
ных цифровых радиостанций, 
нескольких интернет-сайтов и 
около 40 журналов.

Внутри Великобритании 
BBC имеет более 20 телекана-
лов разной направленности. 
Кроме того, корпорация владе-
ет международным новостным 
каналом BBC World News, ко-
торый является самым попу-
лярным из телеканалов корпо-
рации телеканалом BBC.

Всемирная служба Британ-
ской Вещательной Компании 
(ранее Имперская служба) на-
чала свою работу в 1932 году. 
Сегодня она вещает на 27 язы-
ках. Общее число слушателей 
приблизилось к 160 миллионам 
человек по всему миру.

 Русская служба BBC начало 
свое вещание на территорию 
Советского Союза 26 марта 
1946 года. 

«Хозяйство вести…»
18 октября в Москве состоялась пресс-конференция, на кото-
рой обсуждались вопросы, посвященные сезонному подоро-
жанию топлива. В ходе конференции выяснилось, что дефицит 
топлива не грозит стране в ближайшем будущем, а цены на 
бензин и дизель будут расти, но медленными темпами.
Сергей Оспищев

«Лизе Алерт»—два года BBC исполняется 90 лет
Общественное вещание Великобритании, ставшее 
флагманом в развитии мирового телевещания, отмеча-
ет свой юбилей.
Анна Шалыгина

В четверг, 18 октября, в Брюсселе от-
крылся двухдневный саммит с участием ли-
деров стран Европейского союза. Главной 
темой встречи стал вопрос о Европейском 
банковском союзе, чтобы оказать более эф-
фективную помощь странам, находящимся 
в долговом кризисе. Эксперты отмечают, 
что данный саммит будет первым шагом к 
восстановлению экономики Европы. (BBC)

После проведения предвыборных де-
батов между действующим президентом 
США Бараком Обамой и кандидатом от ре-
спубликанской партии Миттом Ромни раз-
рыв между кандидатами снова увеличил-
ся. Согласно результатам опроса Reuters/
Ipsos, 48% избирателей поддерживают Оба-
му, Ромни—33%. Напомним, выборы пре-
зидента США состоятся 6 ноября. (РИА-
Новости)

Пять московских ВУЗов—НИЯУ 
МИФИ, РЭУ имени Плеханова, НИТУ 
МИСиС, МИРАЭ и МГИУ—планируют 
перенести за МКАД. Предполагается, что 
институты перенесут на территорию Новой 
Москвы к 2020 году. ВУЗы получат во вла-
дение участки площадью от 2 до 20 гекта-
ров для строительства кампусов, учебных 
корпусов и спортивных площадок. Однако 
проект пока реализован только на бумаге, 
поэтому о реальном выделении площадей 
для строительства в округе Новая Москва 
говорить рано. (Лента.Ру)

20 октября в центре современной куль-
туры «Гараж» открывается выставка 
«Временная архитектура парка Горько-
го: от Мельникова до Бана». На выставке 
будут представлены работы Константина 
Мельникова, Федора Шехтеля, Моисея 
Гинзбурга и других авторов. Экспозиция 
будет посвящена истории сооружений на 
территории парка с начала его основания 
и до наших дней. Особое внимание будет 
уделено современной архитектуре и влия-
нию архитектуры эпохи авангарда на со-
временных авторов. Выставка продлится 
до 10 декабря. 

Правительство России во главе с Дми-
трием Медведевым подписало указ о пере-
носе выходных дней в 2013 году, сообщает 
РГ. В Новогодние праздники отдых будет 
десятидневным (30 декабря—8 января), 
праздники в честь дня защитника Отече-
ства продлятся всего два дня—выходные 23 
и 24 февраля. В марте россияне будут отды-
хать три дня—8,9 и 10 марта. Однако в мае 
нас ожидает хорошая новость: отдых прод-
лится дольше. В честь Праздника Весны и 
Труда мы будем отдыхать 5 дней, а на День 
Победы—четыре дня, с 9 по 12 мая.

18 октября на телеканале “Москва 24” 
прошла прямая трансляция встречи с мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным. В сту-
дии он ответил на вопросы журналистов об 
итогах своей двухлетней работы и расска-
зал, что планируется сделать в ближайшее 
время. Корреспонденты, ведущие и журна-
листы канала в этот день связывались со 
студией в прямом эфире из разных мест го-
рода и расспрашивали мэра на различные 
темы: благоустройство города, обновление 
метрополитена, дорожное строительство. 
(Москва 24)

Twitter впервые применил цензуру, за-
крыв в Германии микроблог неонацистов. 
Блокированный аккаунт принадлежит ор-
ганизации «Лучший Ганновер». Содержа-
ние блога будет недоступным только для 
жителей Германии, в других странах до-
ступ к нему остается открытым. Правила 
по цензурированию публикаций начали 
действовать с января этого года и были 
применены на практике впервые. Члены 
организации “Лучший Ганновер”, Twitter 
которой подвергся блокировке, подозре-
ваются в разжигании расовой ненависти и 
отправке в адрес представителей властей 
видеообращений с угрозами. (Вести.Ру)
Анастасия Трухина
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Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин предложил ввести единую школьную 
форму в регионах. Президент не говорит о 
единой форме во всей стране, но на регио-
нальном и муниципальном уровне. 

Геннадий Гудков создаст “Гражданский 
союз” оппозиционеров. Бывший депутат 
Госдумы от фракции “Справедливая Рос-
сия” намерен создать объединение и вместе с 
представителями оппозици бороться за места 
в Мосгордуме. По словам Гудкова, оппози-
ционеры должны договориться между собой 
и выставить кандидатов для более эффектив-
ной борьбы. Также Гудков планирует выдви-
нуть единого кандидата в мэры от оппозиции.

Возле здания министерства внутренних дел 
Сирии в четверг прогремел мощный взрыв. 
Об этом сообщила служба безопасности 
страны. Бомбу взорвал террорист-смертник, 
подъехавший к зданию на мотоцикле, отме-
чает ИТАР-ТАСС. О погибших и раненых 
ничего не сообщается.

Newsweek перестанет выходить в печати с на-
чала 2013 года. Последний печатный номер 
американского еженедельника увидит свет 31 
декабря 2012 года. Все последующие выпу-
ски будут распространяться исключительно 
в электронном формате. Будущее интернет-
издание под названием Newsweek Global рас-
считано на читателей со всего света.

Британский суд отклонил апелляцию Apple 
против корейской компании Samsung, обя-
зав американскую корпорацию запустить 
рекламные блоки, в которых говорится, 
что южнокорейский концерн не копировал 
внешний облик планшетного компьютера 
iPad при создании дизайна своего планшет-
ника Galaxy Tab. 

Актриса Сильвия Кристель, которая сы-
грала главную роль в некогда нашумевшей 
эротической ленте “Эммануэль”, сконча-
лась Утрехт в ночь на 18 октября.в возрасте 
61 года. 

20 млрд долларов долга Россия списала стра-
нам Африки, а также внесла 50 млрд долла-
ров в фонд Всемирного банка для поддержки 
беднейших стран субсахарного региона Аф-
рики. В общей сложности за последние четы-
ре года Россия простила 66.8 млрд долларов 
долгов другим странам.

МИД России поддерживает создание фон-
да помощи россиянам, арестованным за ру-
бежом. МИД не располагает информацией 
относительно планов супруги отбывающего 
наказание в США предпринимателя Викто-
ра Бута—Аллы Бут, предложившей создать 
подобную органищацию, но идею создания 
фонда поддерживает. 

Футболист казанского «Рубина» Сесар На-
вас отстранен на семь матчей по решению 
контрольно-дисциплинарной комиссии 
РФС за «умышленное нанесение травмы» 
Мартину Якубко. Во время матча одиннад-
цатого тура чемпионата России в Казани 
футболист нанес атакующему «Амкара» удар 
коленом, после чего у пермяка была сломана 
челюсть.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шу-
махер завершает карьеру пилота “Форму-
лы-1”. За прошедшие три года выступлений 
в составе “серебряных стрел” совместно с 
командой Mercedes он так и не смог прибли-
зиться к своим прежним результатам. Шу-
махер больше не собирается искать альтер-
нативные гоночные серии для выступлений.

23 октября, вт, на факультете журналистики 
МГУ Театр МСК “ЖУРФАК” проведет День 
лицеиста. Зрители увидят небольшой спек-
такль и услышат романсы на стихотворения 
А.С.Пушкина. Приглашаем всех желающих в 
232 аудиторию!
Александрина Адамович, Марина Бочкарева, Алина Куценко, Борис 
Шихман

И еще новости
Сергей Оспищев:
Почему ПДД во многих случаях совер-

шенно неадекватны? 
Авто@mail.ru:
В ближайшее время билеты для сдачи тео-

ретического экзамена на получение водитель-
ского удостоверения изменятся, а сам экзамен 
станет сложнее. По мнению разработчиков 
билетов, нынешняя концепция не отвечает со-
временным требованиям: билеты построены 
таким образом, чтобы охватить максимальное 
количество параграфов ПДД. Однако даже те, 
кто не читал правила, но выучил все билеты, 
могут справиться с экзаменом. В реальной же 
ситуации водителю приходится не выбирать 
из ответов «да» или «нет», а исходить из усло-
вий, в которых правильных ответов несколько. 
Именно на это и будут направлены новые би-
леты. 

21 октября с 14.00 по 16.00 состоится ми-
тинг против строительства гостиницы 

Еврейским общинным центром в Октябрьском 
переулке владение 19, организованный партией 
РОТ Фронт (российский объединенный тру-
довой фронт). Место встречи—улица Трифо-
новской, дом №4. Мероприятие согласовано с 
префектурой СВАО. Задача митинга—привлечь 
максимальное внимание общественности к про-
блеме точечной застройки в Марьиной Роще. 
В митинге примут участие депутаты муници-
пального собрания Марьиной Рощи и правоза-
щитники. На митинг приглашены СМИ, в том 
числе корреспонденты телеканалов. 

Чем грозит:
1. Жители дома №13 лишатся Единственно-

го двора. 
2. Шум, пыль и повышенная опасность для 

окружающих. 
3. В ходе строительства 11-этажной гостини-

цы жилой дом №13 может прийти в аварийное 
состояние. 

4. Строительство влечет за собой вырубку де-
ревьев, что ухудшит экологическую ситуацию. 

5. Постоянная смена постояльцев причинит 
неудобства жителям близлежащих домов. 

6. Это еще один шаг к превращению Марьи-
ной Рощи в этнический квартал. Это может 
усугубить проблему межнациональной розни, 
привлечь в район праворадикальные национа-
листические элементы. 
Александрина Адамович

Екатерина Гросс:
Почему в России сейчас так мало различ-

ных диалектов в отличие от небольших евро-
пейских стран? 

Полит.ру:
Это XXI век, и это носители диалектов. 

Когда говорят: «Вы записали последних—и 
все, их не будет больше»,—чистая правда, этих 
не будет, но нормальное состояние любого 
языка—это развитие диалектов. Они могут 
быть разные: будет сельское население—будут 
территориальные диалекты, не будет сельско-
го населения—есть региональные варианты 
языка, то есть диалекты всегда будут в том или 
ином представлении. Конечно, мы тоскуем, 
что эта натура уходит, конечно, мы жалеем их. 
Язык—это явление социальное, группы насе-
ления расходились, смешивались и возникают 
очень любопытные вещи. Так что сказать, что 
вдруг они стали осознаваться как самостоя-
тельные, нельзя, это было давно, просто это 
нужно было сформулировать—и однажды это 
было сформулировано, а терминология—ве-
ликорусский, малорусский и белорусский—
традиционная.

А.С. Пушкин:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

Александрина Адамович:
Куда делись груши с деревьев у памятни-

ка Ломоносову возле журфака? 
Рассказывает охранник журфака МГУ:
Прохожие срывают, едят и птички клюют. 

Раньше собирать груши не разрешали, что-
бы не ломались ветки. Потом поговорили с 
начальником двора, он сказал: «Ради бога, 
пусть срывают, чтобы не валялись, не гни-
ли!» А наш начальник охраны не разрешает 
до сих пор… В общем каждый начальник свое 
толкует.

Пока груши были незрелые, они долго ви-
сели, а как созрели—их быстро смели. Вот с 
этой груши скворцы склевали, тут стая, штук 
25, летала. А со второй дворник все собрал. 
Ну она в том году беспантовая была, а в этом 
нормальная—сладкая. Я одну взял попробо-
вать. Но здесь их нежелательно собирать—
машины ездят, железа много в них. Я шкурку 
счищал. Лучше в магазин сходить, а еще луч-
ше свои есть, с дачи.

Федор Кончаковский:
Феликс Баумгартнер 14.10.2012 совершил 

прыжок в стратосферу и преодолел сверх-
звуковой барьер в свободном падении. Полет 
фантазии или падение в бездну?

BBC:
«Let me tell you—when I was standing there 

on top of the world, you become so humble. 
You don't think about breaking records 
anymore, you don't think about gaining 
scientific data—the only thing that you want 
is to come back alive,» he said afterwards at a 
media conference. 

РИА Новости:
«Этот прыжок был моим уходом из экс-

тремального спорта. Ничего более значи-
мого я добиться не смогу. Это был главный 
проект в моей жизни»,—заявил австрийский 
спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, 
преодолевший скорость звука во время сво-
бодного падения из стратосферы к Земле. 

Я хочу быть тем, кем когда-то стал (преж-
ний рекордсмен американец) Джозеф Кит-
тингер. Вдохновлять других людей и быть 
примером для будущих поколений. Кроме 
того, планирую пилотировать вертолеты. 
После стольких лет я рад, что остался жив» 

Фридрих Ницше:
Мудрец в роли астронома.- Пока ты еще 

чувствуешь звезды как нечто «над тобой», ты 
еще не обладаешь взором познающего 

Олдос Хаксли:
Однако, поскольку мы—животные, наша за-

дача—во что бы то ни стало выжить.

Леонтьев Святослав: 
Почему в метро Александровский сад у кас-

сирш перерыв с 14.00 до 14.42? 
Ольга Савельева беседовала с работником 

кассы на станции метро Александровский сад:
- Почему на обед кассиру дано именно 42 ми-
нуты? 
- Так положено.—отвечает женщина, чуть на-
хмурившись. 
- А чем вы занимаетесь в это время? 
- Обедаю, как и положено.
- Куда ходите перекусить?
- Никуда не хожу. 
- Почему же?
В ее глазах мелькнуло сомнение, но ответ был 
прежним:
- Так положено.

Юлия Суховольская:
Реалити-шоу типа Дома-2 и Каникулы в 

Мексике, на мой взгляд, развращают людей, 
делают из них глупцов. 

Сабастьян Брант:
Теперь не учат! В ночь и тьму
Мир погружен, отвергнут богом,-
Кишат глупцы по всем дорогам.
Жить дураками им не стыдно,
Но узнанными быть обидно.
Джордж Оруэлл:
Телекран работал на прием и передачу. 

Уинстон держался к телекрану спиной. Так 
безопасней; хотя—он знал—спина тоже выдает.

Мария Кузнецова :
В последнее время в Москве активизиро-

вались догхантеры? 
«Московский комсомолец»:
В Москве опять ЧП: стаффордширский те-

рьер покусал ребенка.
Реплика Елены Светловой, корреспонден-

та «МК»:
Представляю, что сейчас начнется. Собаки 

«бойцовых» пород окажутся вне закона. Гнев 
обрушится и на дворовых шариков, которых 
уже по пальцам пересчитать.

Митинг против строительства 
гостиницы 

Евгений Копкин:
Почему каждое новое поколение все боль-

ше напоминает каменный век или почему чело-
вечество так стремительно деградирует?

Вести.ру:
 Новый закон об образовании в РФ принят 

депутатами Госдумы в первом чтении. В том 
случае, если документ вступит в силу, он заме-
нит два действующих базовых документа—«Об 
образовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», которые были 
утверждены в 1992 и 1996 годах соответственно. 

М. Ю. Лермонтов:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее—иль пусто, иль темно… 

Спрашиваем—отвечают
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По словам режиссера Игоря Коняева, во 
время создания спектакля он опирался 

на «Новое руководство к сочинению комедий» 
самого Лопе де Веги. И, конечно, современный 
режиссер сделал ставку вовсе не на правила, 
а на новаторские предложения драматурга, 
стремившегося всячески нарушить, пошатнуть 
жесткие и скучные каноны.

А к чему призывал Лопе де Вега? Он про-
сил забыть о правилах, внимать ходу комедии, 
которая сама подскажет и дальнейшее развитие 
сюжета, и характеры персонажей. Вот Игорь Ко-
няев и признается, что спектакль был сочинен 
вне установленных традиций и представлений о 
«комедии плаща и шпаги».

В результате этого баловства постановка полу-
чилась яркой, насыщенной танцами, искрометны-
ми и неожиданными шутками. Важно, что этому 
спектаклю под силу рассмешить не только зрите-
ля эпохи Ренессанса, но и современного театрала.

В первую очередь, «Испанские безумства» от-
личала присущая Ленкому необыкновенно четкая 
продуманная сценография. Так как этот театр об-
ладает совсем небольшой, уходящей вглубь сце-
ной, то его декорации всегда четко разграничива-
ют сценическое пространство, а артисты создают 
выверенный, и поэтому уникальный и незабы-
ваемый рисунок каждого спектакля. Кажется, что 
здесь нет ни одной вещи, которая не знает своего 
места, что каждое передвижение декорации про-

думано и отработано до математической точности.
Но спектакль не ожил бы без тех, кто каждый 

вечер вдыхает жизнь в сценическое простран-
ство. Можно сколько угодно говорить о деко-
рациях и прочих прелестях сценографии, но без 
актеров театру не бывать. Так вот в «Испанских 
безумствах» было несколько очень запоминаю-
щихся, ярких образов.

Фелисьяна Олеси Железняк была немного 
несчастной, совсем неуклюжей, но от этого уни-
кальной и неподражаемой. Именно он создала 
атмосферу нарушенных правил и свободного 
творчества. От человека эпохи Возрождения в его 
идеальном воплощении в ней была только страст-
ная влюбленность. И то не в собственного мужа.

А вот Антон Шагин, исполнитель главной 
роли Альдемаро, на мой взгляд, очень вырос 
со времен своих работ в фильме «Стиляги» и в 
пьесе «Вишневый сад», поставленной все тем же 
Ленкомом. Если в предыдущих его ролях то и 
дело сквозил оттенок юношеской неопытности, 
то сейчас он был одним из тех стержней, кото-
рые держали постановку.

И, конечно, танцы, танцы!.. О них невозмож-
но писать, их надо увидеть.

А про сами «Испанские безумства» рассказы-
вать можно очень долго. Но целостная, неделимая 
картина создастся только после просмотра. И бу-
дет она такая, что непременно захочется научить-
ся танцевать зажигательное, страстное фламенко.

Безумства Ленкома, или Ренессанс по-новому
Театр на Малой Дмитровке начал сезон с премьерного спектакля «Испанские 
безумства». Постановка основана на ренессансной комедии Лопе де Веги 
«Учитель танцев».
Мария Кузнецова

Покачиваясь на шпильках, по подиуму де-
филируют модели почти на всех показах 

московской и российской недели моды. При-
выкший к подобным экзекуциям своих глаз 
российский зритель, уже давно одобряет что-
то отклоняющееся от принятой нормы: нено-
сибельные фасоны, синтетические материалы 
в непригодной обработке, негармоничное от-
сутствие тесьмы как "тренд"—стали неотъем-
лемой константой российских показов.

Ситуация плачевна именно тем, что подоб-
ные упадки свойственны сегодняшнему дню не 
только в отношении моды—театр, кино, литера-
тура терпят не меньший крах! Однако хочется 
напомнить об уникальном творце советских вре-
мен Славе Зайцеве, который до сих пор создает 

вещи люксового уровня—практичные и стиль-
ные, фактурные и классические. Воплощая соб-
ственный вкус и стиль в одежде, Слава учитыва-
ет все особенности женской натуры, преподнося 
ее более властной и респектабельной.

Делясь на протяжении многих десятков лет 
красотой, уверенностью в себе и самобытно-
стью, модельер продолжает свои традиции вне 
зависимости от тенденций и трендов, ведь клас-
сика не подвержена времени. Воочию взгля-
нуть на модели, перевернувшие представление 
о российской моде в мире, стало возможным 
на выставке-ретроспективе Вячеслава Зайцева 
"Слава российской моды", которая пройд ет в 
Манеже 18-31 октября 2012 года.
Юлия Емельянова

СЛАВА в моде

Основанная Дерком Сауэром в 1992 году, 
она является единственной ежедневной 

российской газетой на английском языке, со-
бирающей как иностранную аудиторию, так и 
русскоязычных читателей, владеющих языком.

С тех пор как вышел первый номер «The 
Moscow Times» прошло уже 20 лет. Газета из-
дается тиражом всего в 35 тысяч экземпляров, 
а трудятся над ней 110 человек, но при этом 
знают ее все—от студентов до иностранных 

специалистов. Московская газета, основанная 
голландской компанией и издающаяся по стан-
дартам американской журналистики, пережила 
многие англоязычные издания, которые выпу-
скались в столице. Выставка предоставляет воз-
можность ознакомиться с фотоархивом газеты. 
Фотографии, конечно, не полностью отражают 
состояние жизни страны за минувшие 20 лет, но 
посмотреть на запечатленные на них лица и со-
бытия этого периода очень интересно.

Moscow Times сквозь время
Мультимедиа Арт Музей снова порадовал москвичей интересным мероприятием. Со 
2 по 24 октября в музее представлена юбилейная фотовыставка главной англоязыч-
ной московской газеты «The Moscow Times».
Евгений Копкин

Кафе как две капли воды похоже на свой 
прототип. Посетители погружаются в уди-

вительную атмосферу города Спрингфилд и 
чувствуют себя героями популярного сериала. 
Несомненно, в Moe’s вы найдете, чем пола-

комиться. Кафе специализируется на блюдах 
мексиканской и американской кухни, поэтому в 
меню—буррито, начос, тако, кесадилья и салаты. 
В Moe’s можно выбирать ингредиенты самому! 
А к каждому заказу в подарок порция хрустя-
щих чипсов! Как и в известном мультипликаци-
онном сериале, крепкого алкоголя в закусочной 
нет—только пиво, газировка, чай, кофе и соки. 
Девиз, провозглашенный командой чудной за-
кусочной, гласит: «Moe’s—все по-моему!»

Это уже было в «Симпсонах»
В октябре в Москве открылась закусочная 
американской сети «Moe's», стилизованная 
под любимое заведение Гомера, главного 
героя мультсериала «Симпсоны». 
Илона Яковлева

18 октября 1926 года в городе Сент-Луис 
штата Миссури, построенном однажды на 

индейский курганах, родился чернокожий маль-
чик, которому была уготована судьба стать «от-
цом рок-н -ролла». С днем рождения, Чак Берри!

Музыка с детства сопровождала Чака. Совсем 
еще ребенком он пел в баптистском хоре, в 15 лет 
начинает осваивать гитару. И пошло–поехало. 
Уже в 1955 году Чак сочиняет первый будущий 
хит «Maybellene». В этой песни, дай бог, есть три 
аккорда, но выдержанный ритм, выразительный 
голос Берри и наивное обаяние плавных риффов 
превращают ее в шедевр, выбивавшийся из му-
зыки того времени. 

Трудно поверить, что поначалу музыканту 
приходилось параллельно с концертами в клубе 
«Космополитен» по выходным работать в салоне 
красоты парикмахером и стилистом, чтобы про-
кормить жену, двоих детей и себя.

В 1956 году выходит сингл «Roll over Beethoven»» 

—известнейшая вещь, которая, возможно, знакома 
современной аудитории в исполнении ELO и Beatles.

В 1957 году выходит дебютный альбом Чака 
Берри «After school sessions», туда входят та-
кие зажигательные песни, как «School days», 
«Brown eyed handsome man» и «Too much monkey 
business», а также нежные лирические как «Wee 
wee hours».

Самый главный хит Берри, песня «Johnny 
B. Goode», вышел в 1958 году, когда музыканту 
было 34 года. В этой песне, по многочисленным 
догадкам, музыкант частично рассказывает 
свою биографию, а именно историю о деревен-
ском мальчике, отлично играющем на гитаре и 
приносящим людям радость своей игрой. 

Чак Берри—легендарный гитарист! Мы же-
лаем ему здоровья и дальнейших творческих 
успехов. Еще раз с днем рождения, дядя Чак! 
Go, Chacky, go!
Борис Шихман
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