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Сохраняя традиции, в будущее
В этом году на факультет поступило более 400 
студентов. С чем связан такой невероятный 
интерес к  профессии журналиста, чему здесь учат 
и как коснется факультета назначение нового 
министра образования? Об этом корреспонденты 
газеты «»Журналист» поговорили с деканом 
факультета журналистики Еленой Вартановой.

Что бы вы хотели сказать в этот празд-
ничный день новоиспеченным первокурс-
никам? 

С самого начала стоит сказать, что в 
этом году журфак вошел в пятерку фа-
культетов, где вырос конкурс. Мы в  
топ-5 самых востребованных, а это значит, 
что журналистика и медийная среда по-
прежнему очень привлекают молодых лю-
дей. Мы готовим специалистов для одной 
из самых быстро развивающихся отраслей, 
журналистов, способных работать в усло-
виях максимальной гибкости: так, чтобы 
они могли быстро схватывать информа-
цию и выдавать качественный продукт, 
чтобы они всегда были мобильны, видели 
перед собой цель, а также имели за пле-
чами многовековой базис фундаменталь-
ных знаний из разных областей? Также 
мы никогда не забываем об общечелове-
ческих ценностях, которые должны быть 
некой путеводной звездой для будущих 
журналистов. Поэтому добро пожаловать 

на журфак, где традиции и современные 
тенденции удачно дополняют друг друга.

 На посту министра образования но-
вое лицо - Ольга Васильева. Каким, по 
вашему мнению, должен быть вектор ее 
реформ? 

Министр уже сделала несколько очень 
важных заявлений по поводу значимости 
тех базовых, фундаментальных знаний, 
о которых мы на факультете тоже дума-
ем в последнее время: она подчеркивает 
важность гуманитарных наук, особенно 
истории, высокого уровня владения рус-
ским языком, в том числе и для журна-
листов. И на самом деле это те болевые 
точки, которые мы тоже обнаруживаем на 
протяжении долгой и кропотливой работы 
со студентами. Сейчас, в начале учебного 
года, сложно сказать, каким будет вектор 
ее образовательных реформ, но уже можно 
с уверенностью констатировать: она знает 
проблемы «в лицо» и ставит в центр по-
вестки дня те вопросы, которые волнуют 
образовательное сообщество. 

Ольга Васильева высказала достаточ-
но противоречивое суждение: она наста-
ивает на том, чтобы дома родители мак-
симально уменьшили контакт ребенка с 
различными гаджетами, что отвлекает его 
от учебы, а школам рекомендовала заме-
нить излишнюю компьютеризацию учеб-
ного процесса занятиями в  спортивных 
секциях, ритмикой, активной деятельно-
стью. Не повредит ли "декомпьютериза-
ция" будущим абитуриентам журфака?

Нет.  Министр делает упор на школу, 
на общее среднее образование, и я думаю, 
всегда нужно стремиться искать баланс. 
Конечно, не стоит отрицать, что мы жи-
вем в информационном обществе. Мы 
- технократы, и профессия у нас техно-
кратическая, но новый министр образо-
вания правильно артикулирует проблемы: 
мы иногда так увлекаемся технологиями, 
что совершенно забываем о содержании, 
о том контенте, который эти технологии 
доставляют. Кому, как не нам, помнить, 
что «media is the message»,  что сама по 
себе технология – ничто, если нет весо-
мого, ценного содержания. Не стоит ума-
лять значение занятий с компьютерными 
технологиями и отрицать их важность, но 
не стоит превозносить это над музыкой, 
танцами и спортом: все эти дисциплины 
развивают ребенка в равной мере, а во-
прос вовлеченности детей в жизнь - это 
уже другая проблема. Мне кажется, что 
здоровый, хорошо физически развитый 
молодой человек или девушка - это те 
школьники, которые все остальное смогут 
постичь сами без лишнего вмешательства. 
Я думаю, глупо что-то говорить о техноло-
гической социализации детей - они давно 
уже все умеют сами и без уроков инфор-
матики. Мне кажется, журналист, который 
курит, физически неразвит и психологи-
чески неуравновешен - плохой профессио-
нал. Поэтому сдаем ГТО!
Кирилл Веселкин, Егор Нагорный

Уехал в Ленинград, а 
приехал в Петербург

Референдум о переименовании города вызвал огромный обще-
ственный резонанс. Изменение имени города на Неве стало од-
ним из самых важных событий начала 90-х. На решение жителей 
старались повлиять не только власти, но и вся страна. Несмотря 
на поступавшие просьбы о сохранении названия "Ленинград", 
связанного с памятью о Великой Отечественной войне, большин-
ство отдало голос  за возвращение к истокам. Сторонники пере-
именования прежде всего старались уйти от упоминания имени 
В.И.Ленина в названии города, предлагая множество вариантов, 
среди которых были Невоград, Свято-Петроград и другие. 

Впервые вопрос об изменении названия был поставлен в 1990 
году на осенней сессии Ленсовета. На тот момент инициатива 
осуществлена не была, но в поддержку увековечивания памяти 
Петра I, основателя города, было выдвинуто предложение при-
своить его имя Ленинградскому университету. Чтобы заручиться 
поддержкой населения на этот раз, за несколько дней до референ-
дума в ленинградских газетах опубликовали мнение патриарха 
Алексия II, что и стало решающим моментом в выборе названия. 

Официально город был переименован лишь спустя три меся-
ца. Но уже 7 сентября городские газеты вышли с приветствием 
‘’Виват, Санкт-Петербург!’’, что обещало начало новой жизни. 

Прошло 25 лет с того момента, как с карты страны исчез го-
род Ленинград, но еще сохранились старые названия, связанные 
с советским временем: Ленинградская область, Ленинградский 
проспект, Ленинградский вокзал и другие. Что будет с ними - 
время покажет.
Елизавета Красильникова

Ровно 25 лет назад, 6 сентября 
1991 года, жители северной сто-
лицы определи судьбу своего горо-
да. Голосование стало последней 
надеждой на разрешение спора о 
возвращении Ленинграду искон-
ного названия - Санкт-Петербург.

Культурной столице - скульпутного Довлатова 
Автора “Иностранки“ и “Чемодана“ увековечили в бронзе

В воскресение 4 сентября в Петербурге на улице Ру-
бинштейна в рамках фестиваля “День Д” состоялось тор-
жественное открытие памятника Сергею Довлатову. Фе-
стиваль приурочен к 75-летию со дня рождения писателя. 
На церемонию из США прибыли его вдова Елена и дочь 
Екатерина Довлатовы, высоко оценившие работу автора 
скульптуры – Вячеслава Бухаева. 

Советник губернатора города Сергей Боярский расска-
зал, что установку монумента удалось согласовать в по-
следний момент, поэтому композиция еще не завершена. 
Боярский предположил, что фундамент и дверь, на кото-
рую опирается фигура писателя, будут установлены “по 
мере прохождения документов”. 

Дело в том, что регламент установки монументов в 
Петербурге предусматривает, что со дня смерти человека, 
которому устанавливается памятник, должно пройти не 
менее 30 лет. По инициативе Льва Лурье был объявлен 

сбор подписей в поддержку установки памятника. Первы-
ми подписались москвичи – писатель Виктор Шендерович 
и политолог Станислав Белковский. Потом подключились 
другие деятели культуры, а следом и предприниматели. 
Всего за несколько дней удалось собрать необходимое ко-
личество подписей, и власти города сделали исключение. 

Жители Петербурга восприняли событие положитель-
но: уже в первый вечер у дома 23 по улице Рубинштейна 
появились первые цветы, а жители дома обратились к пе-
тербуржцам с просьбой не парковать здесь автомобили, 
чтобы не мешать памятным мероприятиям. 

Программа фестиваля “День Д” также предусматривает 
показ документальных фильмов о жизни Довлатова, экс-
курсии по довлатовским местам, фотовыставки, открытые 
чтения, вечера воспоминаний, театральные постановки и 
другие мероприятия. 
Ксения Липка
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Не секрет, что одно и то же блюдо ни-
когда не бывает одинаковым у двух раз-
ных шеф-поваров. Так произошло и с еже-
годным форумом «большой двадцатки», 
который в этом году прошел в китайском 
Ханчжоу 4-5 сентября. На открытии сам-
мита стало понятно, что форум пройдет в 
лучших традициях китайской церемонии 
– глава КНР Си Цзиньпин встречал го-
стей вместе со своей супругой, одетой в 
национальный костюм ципао. Встреча на 
берегу озера Сиху в гостинице «Сицзи» 
стала по-настоящему теплой и домашней, 
несмотря на обсуждаемые острые полити-
ческие и экономические вопросы. В Под-
небесной «двадцатка» обсудила дальней-
шее сотрудничество на основе совместных 
усилий, создающих преимущества для 
всех, считает «шеф-повар» саммита 2016 
Си Цзиньпин предлагает: "Давайте сдела-
ем Ханчжоу новым пунктом отправления 
на пути к новой экономике".

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
На первом заседании G20 Владимир 

Путин заявил: "Что касается России, мы 
оцениваем наши усилия как недостаточ-
ные, скромные, но наша экономика все-
таки стабилизировалась. У нас сохра-
нились резервы, существенно сокращен 
отток капитала". Также глава государства 

подчеркнул, что  «сегодня наблюдается 
положительное восстановление эконо-
мик» в мире.  «До сих пор, к сожалению, 
не преодолены последствия финансового 
кризиса 2008-2009 годов, глобальный рост 
очень хрупок», - добавил Владимир Пу-
тин. Президент отметил, что темпы раз-
вития смогут выйти на докризисный уро-
вень не ранее 2019 года, а волатильность 
валютных и сырьевых рынков, высокие 
долги развитых стран и несогласованность 
мер монетарной политики являются сдер-
живающими факторами этого процесса. 

Владимир Путин высоко оценил ин-
тенсивную работу КНР по подготовке фо-
рума и пакета его итоговых документов, 
а также поддержал продвижение страна-
ми БРИКС реформы МВФ. Президент 
поздравил Китай с включением юаня в 
корзину ключевых международных ва-
лют (корзина SDR): «Убежден, все это 
способствовало бы созданию в перспек-
тиве большого евразийского партнерства, 
открытого для взаимодействия со всеми 
заинтересованными государствами и ин-
теграционными союзами».

Владимир Путин также обсудил с пре-
зидентом Турции Р.Эрдоганом восстанов-
ление полноформатного сотрудничества. 
Эрдоган выразил благодарность руковод-

ству РФ за возобновление чартерного 
авиасообщения между двумя странами и 
выступил за скорейшее рассмотрение всех 
вопросов двустороннего сотрудничества. 
Путин выразил уверенность в полной нор-
мализации ситуации в Турции, в частно-
сти, в сфере борьбы с терроризмом.

Во время ужина главы государств 
«Большой двадцатки» подняли бокалы за 
развитие мировой экономики и дальней-
шее успешное сотрудничество.

Рецепт успешного саммита от Си 
Цзиньпина прост: чтобы расслабить 20 ли-
деров государств, стоит принимать гостей 
в живописном месте, в духе национальных 
традиций, а во время ужина поднять бо-
калы за здоровье всех присутствующих и 
их семей. Самым приятным завершением 
ужина, безусловно, стал грандиозный са-
лют.

НА ДЕСЕРТ
Президент США стал самым обсуждае-

мым «блюдом» кухни саммита в Ханчжоу
Из-за отсутствия специального трапа с 

красной ковровой дорожкой, глава Бело-
го дома был вынужден воспользоваться 
запасным выходом. На этом инцидент не 
закончился: китайский чиновник попро-
сил помощника Барака Обамы предотвра-
тить освещение произошедшего в СМИ. 

Ему ответили отказом, заявив, что сами 
устанавливают правила для своего лидера. 
"Это наша страна! Это наш аэропорт!", - 
возразил китайский чиновник, преградив 
путь советнику по национальной безопас-
ности Обамы Сьюзан Райс.

Позже интернет взорвало видео, на 
котором запечатлен глава Белого дома. 
Барак Обама долго сидел с закрытыми 
глазами, подперев голову рукой. Пользо-
ватели сети уверены, что президент США 
сильно устал и просто задремал. 

Барак Обама предложил президенту 
России провести встречу «на полях»  фо-
рума «Большой двадцатки».  Главы двух 
стран договорились об этом, когда при-
ветствовали друг друга в воскресенье 4 
сентября. Встреча состоялась во второй 
день форума, президенты обсудили санк-
ционную ситуацию и конфликт в Сирии, 
а также восстановление полноформатных 
отношений России и США, но, видимо, 
китайская кухня не смогла в полной мере 
расслабить лидеров двух стран – тон бесе-
ды был сугубо деловым.

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК…
Президент России привез в подарок 

главе КНР мороженое. «Марку не знаю, 
но знаю, что Си Цзиньпин обрадовался. 
Он очень любит мороженое. Говорит, что 
каждый раз покупает в Москве, а теперь 
вот бесплатно», — сообщил Алексей Улю-
каев. О том, что китайцы любят россий-
ское мороженое, президенту  РФ расска-
зали во Владивостоке в ходе встречи с 
предпринимателями из КНР.  Си Цзинь-
пин поблагодарил Владимира Путина за 
коробку российского лакомства и при-
знался, что при каждой поездке в Россию 
просит купить мороженое, которому рада 
вся его семья.

ОСОБЕННОСТИ  НАЦИОНАЛЬНОГО 
РУКОПОЖАТИЯ

Перед началом форума «большой 
двадцатки» 4 сентября Владимир Путин 
встретился с новым премьер-министром 
Великобритании Терезой Мэй. Он поже-
лал ей успехов на новом посту и выразил 
надежду на выведение отношений России 
с Соединенным королевством на новый 
уровень и в политической сфере, и в сфе-
ре экономики. Мэй заявила, что в Вели-
кобритании много проблем после того, 
как подданные королевы решили вывести 
страну из Европейского Союза. «В мире 
вообще очень много вызовов», - добавила 
Мэй. Перед началом встречи главы двух 
стран поприветствовали друг друга, но 
Мэй забыла или предпочла забыть пожать 
руку Путину, хотя по протоколу должна 
была сделать это первой. Нащ президент 
взял ситуацию в свои руки и первым про-
тянул руку британскому премьеру.

Кудрина Дарья, Будникова Анна

Кухня «большой двадцатки», или меню успешного саммита из Поднебесной

В ночь с 4 на 5 сентября сразу два больших пожара про-
изошли в двух столицах: на Темзе подожгли макет Лондона 17 
века, а в это же время в столице на Днепре горел офис теле-
канала «Интер». 

Ночь на 5 сентября в Лондоне ознаменовалась грандиозным 
пожаром. Жители британской столицы отмечали трагическую 
юбилейную дату: 350 лет прошло с Великого пожара. На пла-
вучей платформе длиной 120 метров была установлена дере-
вянная модель города,  и ею на протяжении прошедшей недели 
могли полюбоваться все желающие. Впоследствии она была 
сожжена под крики толпы. Так лондонцы отметили круглую 
дату – реконструировали одно из важнейших событий в исто-
рии своей страны. Акция, организованная компанией Artichoke, 
получила название «London Burning». 

Великий пожар произошел в Лондоне в 1666 году. Тогда 
огонь оставил без крова 70 тысяч человек, в то время как все 
население города составляло 80 тысяч. Сгорело более 14 ты-
сяч жилых домов,  Собор Святого Павла, почти 90 приходских 
церквей и многие административные здания. О человеческих 
жертвах точных данных нет  до сих пор. Этот пожар кардиналь-
но изменил облик Лондона. С того дня в городе стали строить 
преимущественно каменные здания, а центр культурной и по-
литической жизни переместился из Сити в Вестминстер.

В ту же ночь пожар полыхал и в столице Украины. В Ки-
еве группа лиц совершила поджог офиса телеканала «Интер». 

Здание на улице Щусева забросали  «коктейлями Молотова» и 
горящими шинами. Полностью сгорела телестудия, пострадали 
офисы информационных программ. Но несмотря на это, канал 
продолжал вещание.

Согласно данным украинской Госслужбы по чрезвычайным 
ситуациям, площадь пожара составила 10 квадратных метров 
на первом этаже здания и 20 квадратных метров на втором. В 
16:51 пожар ликвидировали, однако в 17:09 случилось повтор-
ное возгорание в результате "занесения постороннего источни-
ка зажигания". Оно было ликвидировано в 18:01, как сообщает 
ГСЧС.

"По информации свидетелей, была брошена дымовая шаш-
ка в фойе, но сказать, почему было загорание на втором эта-
же (офиса телеканала), пока что мы не можем, ждем выводы. 
Предварительная квалификация этого будет "хулиганство" и 
"умышленное повреждение имущества", — сказал Андрей Кри-
щенко, начальник Главного управлениря национальной поли-
ции в  Киеве, в эфире телеканала "112 Украина".

“Интер” – украинский телеканал, вещающий с 20 октября 
1996 года. Он вызвал недовольство экстремистов своей про-
российской политикой, что, вероятно, и послужило причиной 
поджога. 

Так в один день произошли два крупных пожара. В бри-
танской столице таким образом вспомнили о трагедии, изме-
нивший 350 лет назад Лондон. В Киеве же совершили пре-
ступление, нанесшее тяжелый ущерб одному из крупнейших 
телеканалов страны. И если ритуальный лондонский костер 
был данью памяти жертвам страшной трагедии, то в столице 
Украины это была жажда новых жертв.

Дарьяна Бабына, Даниил Глушко

Ночь двух пожаров
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Можете ли вы представить себе мир без переносного 
фотоаппарата? Или без камеры в своем смартфоне или 
без возможности сфотографировать человека, например, 
в прыжке? А ведь все это стало возможным только бла-
годаря Джорджу Истману, одному из основателей фирмы 
«Kodak». 

4 сентября 1888 года, сто с лишним лет назад, некий 
предприимчивый молодой человек зарегистрировал торго-

вую марку. С этого дня и началось упрощение процесса за-
печатления на фото объектов окружающего мира. Джордж 
Истман хотел, чтобы фотоаппарат весил меньше. В резуль-
тате появился прибор, способный снять 100 кадров, причем 
достаточно легкий. Люди наконец-то смогли брать его с 
собой в путешествия. Более того, стало возможным запе-
чатлеть движение! Раньше фотографии были статичными, 
ведь приходилось подолгу стоять перед этой громоздкой 
машиной. Теперь же стали появляться снимки играющих 
детей, движущихся поездов, идущих слонов. Единственное 
"но": новинка была слишком дорогой (примерно 465 со-
временных евро). Да и для проявки снимков надо было 
отправлять камеру на фирму. Лишь там можно было полу-
чить свои фотографии и перезарядить фотоаппарат. 

Джордж Истман был недоволен таким положением дел. 
Он хотел сделать фотографию максимально простой и де-
шевой, чтобы все могли себе это позволить. Так появляет-
ся новый фотоаппарат, рассчитаннный на 48 кадров, цена 
на который была значительно ниже. А через 10 лет Истман 
выпускает камеру ценой  в один доллар, но рассчитанную 
всего лишь на 6 кадров. Фотоаппарат производился ско-
рее ему в убыток, но предпринимателю было все равно. 
Эту идею он позаимствовал у производителей одноразовых 
бритвенных станков, которые в XIX веке зарабатывали ис-
ключительно на расходных материалах. 

На пути к упрощению процесса фотографирования 
было много непредвиденных препятствий. Как ни стран-
но, но одно из них – сам человек. Долгое время процесс 
был слишком сложным. Народ просто не мог поверить, что 
сфотографировать что-то можно мгновенно. Именно по-
этому Джордж Истман стал вкладывать деньги в рекламу. 
Он сам придумывал слоганы. После этого «Kodak» стал 

практически монополистом на рынке. 
Джордж Истман не остановился на камерах. Он совер-

шенствовал и пленку. Кроме того предприниматель по-
нимал, что процесс проявления снимков тоже не самый 
простой, поэтому изобрел специальную машину, позволя-
ющую человеку получить желаемый результат довольно 
быстро и без усилий. 

Отличительной особенностью фотографий «Kodak» 
была их форма – круг. 

Джордж Истман покончил жизнь самоубийством. Но 
после его смерти компания продолжала развиваться и 
совершенствовать свои изобретения. А мы…. Мы уже не 
представляем себе мир без "Кодака".

Алина Одоева, Людмила Кононенко

Ожившие фотографии

6 сентября в 18:00 Парк Горького и фа-
культет журналистики МГУ в летнем кино-
театре "Пионер" завершают сезон "Диало-
гов о журналистике". В качестве экспертов 
выступят шесть главных редакторов лайф-
стайл - изданий.

Проект  существует уже второй год, а с 
30 мая 2016 года расширил свою "геогра-
фию": теперь лекции читают на ВДНХ, а в 
Парке Горького опробовали новый формат 
общения -  дискуссионный: слушатели на-
равне с  профессионалами в области журна-
листики участвуют в обсуждении насущных 
проблем массовой коммуникации. Проект 
был основан с целью объединения акаде-
мического  и практического аспектов про-
фессии журналиста, а также популяризации 
факультета.

Тема заключительной беседы - как 
меняется лайфстайл-журналистика. В 
качестве экспертов приглашены лучшие 
представители индструии лайфстайл-
изданий: главные редакторы Афиша Daily 
(Екатерина Дементьева), Wonderzine 
(Ольга Страховская), The Village (Юрий 
Болотов), Seasons of life (Ольга Сергеева), 
SNC (Наталья Архангельская), Ъ-Lifestyle-
Коммерсантъ (Евгений Тихонович). 

Для того чтобы собрать общую картину 

медиатрендов, факультет организовал встре-
чу уже опытных игроков  на медиарынке с 
относительно молодыми конкурентами. 

Светлана Сидорова, куратор темати-
ческого учебного модуля "Журналистика 
стиля жизни" и модератор завершающей 
встречи, подчеркивает: "Главная задача для 
нас - максимально приблизить факультет 
к сегодняшней практике журналистики. 
Важно, чтобы нас как представителей ака-
демической среды услышали представители 
индустрии, будущие работодатели наших 
студентов. Мы хотим не только соединить 
теорию с практикой, но и дать возможность 
конкурирующим изданиям вступить в диа-
лог и "услышать друг друга". Сейчас как 
никогда, важен диалог в журналистике, по-
тому как издания между собой не говорят и 
редко идут навстречу друг другу ". 

В следующем  лекционном сезоне, навер-
няка, появится много нового и интересного. 
Пресс-секретарь факультета Дарья Фомина 
с удовлетворением отмечает возросший ин-
терес аудитории к дискуссионному форма-
ту, именно поэтому наш факультет  и даль-
ше будет создавать единую площадку для 
общения, пространство, где каждый имеет 
право голоса.

Дарья Евстегнеева

Закрытие медиа-сезона

Вспомнить почти все
Журналисты часто становятся писателями. Реже писате-

ли журналистами. Но бывает и так, что оба эти соседствую-
щих таланта изначально присущи одному человеку. В изда-
тельстве «Полиглот»  вышла книга известного спортивного 
журналиста Владимира Гескина «Как молоды мы пили».  

Эта книга – для всех поколений. Родившиеся в середине 
50-х будут поливать ностальгическими слезами умиления 
ее страницы. А те, кто родился уже в другой стране – Рос-
сийской Федерации, узнают много такого, о чем и не подо-
зревали. Подзаголовок книги, казалось бы, все объясняет: 
«Сто историй, рассказанных спортивным журналистом». 
Но, как признается сам автор в предисловии, эта книга не 
только о спорте, но и “о репортерской жизни, о команди-
ровках, о людях, с которыми довелось работать и встре-
чаться”. Ну и, конечно, выпивать. Книга родилась из двух 
когда-то выложенных автором в интернете байек. Мудрые 
люди дали резонный совет: пиши книгу! Послушный Ге-
скин совету последовал, байки суммировал, отсортировал, 
подверг строгой цензуре. 

  Книга состоит из маленьких «главок»: «Узнай, если 
сможешь», «Слово на березе», «И тут пошел дождь». Автор 
вспоминает свою журналисткую биографию, начиная с 70-х 
годов, когда он был еще студентом нашего факультета, и 
до того момента, когда большая группа журналистов поки-

нула редакцию газеты «Спорт-экспресс». Менялась страна: 
“В «Кэмел-трофи» я участвовал триджы. Причем оказался 
единственным, кто прошел дистанцию под тремя флагами: 
в 1991 году – СССР, в 1992-ом – СНГ, в 1993-м – Рос-
сии”. Но не менялись люди. Все, с кем мы знакомимся на 
страницах книги, были талантливыми, целеустремленными, 
веселыми и очень выносливыми. А какие имена! Владислав 
Третьяк; Ричард Фосбери, изобретатель революционного 
способа прыжка в высоту – спиной к планке; Елена Вайце-
ховская, единственная спортсменка в СССР и России, по-
бедившая в прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олим-
пийских играх. Для Владимира Гескина все они, конечно, 
Слава, Дик, Лена… И это не фамильярность, сейчас, навер-
ное, трудно себе представить, что они тоже «молоды были».  

Некоторые истории кажутся совершенно невероятными. 
В 1978 году в Гаване проходил Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. Один из пунктов фестивальной про-
граммы звучал так: «Жители Гаваны встречают гостей в 
своих кварталах». Обстановка была самая что ни на есть 
дружеская. То есть, опять таки, выпивали и танцевали, при-
чем весьма демократично: в центре веселья были Блас Рока, 
генсек еще дореволюционной кубинской компартии, и его 
жена, оба весьма преклонного возраста. Когда веселье до-
стигло апогея, Владимир Гескин, не задумываясь, спросил у 

Бласа: «А можно взять интервью у Фиделя Кастро?». Фи-
дель Кастро интервью не давал никому, потому что боялся 
покушений, но на телефонный звонок соратника отозвался 
мгновенно. И через 15 минут приехал. “Вы представляете – 
пьяный Вова Гескин выписал Фиделя.” 

Книга написана с мягким, тонким юмором, она дей-
ствительно заставляет плакать и смеяться и, без сомнения, 
будет взахлеб прочитана и молодым, и не очень молодым 
читателям. 

Анна Будникова, Сулпан Валеева, Капитолина Михеева
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После длительного путешествия по Европе царь решил, что 
русские люди внешним обликом должны соответствовать ев-
ропейцам, и стал «боярам бороды рубить». Что интересно, в 
Европе щетина на лице вышла из моды еще в 1620 году с 
приходом нового стиля - барокко. Тогда, как и сейчас, модные 
веяния шли, разумеется, из Франции. А в ней тогда правил 
прекрасный, молодой и совершенно бритый "король-солнце" 
Людовик XIV, которому подражали все придворные.

 В России стрижка «босое рыло», как ее называли в на-
роде, принималась с трудом, так как конфликт между новой и 
старой модой носил прежде всего религиозный характер, ведь 
считалось, что бритье бороды – грех. Несмотря на недоволь-
ство, царь крепко стоял на своем и обязал законом все муж-
ское население бриться. Этот закон разрушал все традицион-
ные представления русского человека о миропорядке. Правда, 
знал бы этот русский человек,что навязчивая идея Петра име-
ла вполне материальное основание: налог помогал в какой-
то мере восполнить дефицит бюджета в преддверии Северной 
войны. Кстати, помимо бороды, были обложены пошлиной и 
другие привычные бытовые объекты-бани, печные трубы, дро-
ва и даже сапоги.

С тех пор прошло много времени. Казалось бы, старания 
Петра не напрасны:  россияне продолжают усваивать европей-
ские ценности, мужчины сознательно бреются - кто из сооб-
ражений гигиены, кто  из дани иной, уже новой традиции, а 
кто-то тихо-спокойно носил и носит эту самую бороду. Коро-
че, все шло "по мысли государевой"  вплоть до 2010-х годов, 
когда мир охватила новая мода.

В силу популярности идей феминизма произошло размыва-
ние гендерных границ в современном мире, и общество затре-
бовало новую негласную систему знаков - среди мужчин стало 
модным носить бороду. 

Борода теперь – это не просто волосатость, а образ жиз-
ни. Если раньше она  ассоциировалась с хиппи, хипстерами и 
вообще молодежью, то сегодня "брадоношением" заразились 
мужчины постарше, которые могут себе позволить ходить на 
работу с бородой. С появлением этого тренда многие узнали, 

кто такие барберы и ламберсексуалы. Кстати, последние и во-
все переписали «классику жанра», разбавив двубортный смо-
кинг с бабочкой пышной бородой. 

И все-таки, что побуждает мужчин отращивать бороду? 
Опросив некоторых представителей мужской половины насе-
ления, мы выделили четыре наиболее распространенные вер-
сии: 

•	 Лень	(«Завтра	побреюсь»)
•	 Стиль	(«Эй,	перед	вами	нонконформист!»)
•	 Брутальность	(«Теперь	мне	точно	продадут	пиво!»)
•	 Вера	(«Самый	лучший	из	людей	носил	бороду»)
•	 Авторитет	(Лорд	Байрон,	который	считал,	что	лучше	

один раз родить, чем каждый день всю жизнь бриться.) 
И надо же! Вот уж точно ирония судьбы: 5 сентября 1997 года 

в Москве был открыт всем известный памятник"брадоборцу" 
Петру работы Церетели.

«Любишь бороду? Отпусти ее!»
•	 Борода	фильтрует	воздух
•	 Поглаживая	бороду,	ты	увеличиваешь	свои	умствен-

ные способности
•	 Борода	вызывает	зависть	у	безбородых
•	 Борода	 поможет	 тебе	 безошибочно	 определить,	 где	

находится ближайшая гора
•	 В	ней	всегда	остается	еда	про	запас
Ольга Костева, Дарья Челпаченко, Валерия Лавренко

Законы бывают разные. В том 
числе и такие, которые очень не 
нравятся их потенциальным ис-
полнителям. Триста лет тому на-
зад, 5 сентября 1698 года, Петр 
Первый установил налог на бо-
роду

Философия бороды

  Принять участие может каждый зарегистри-
рованный пользователь социальных сетей. Цель 
флешмоба - доказать, что Россия по праву счи-
тается самой читающей страной и закрепить этот 
статус.

Данное мероприятие -  прекрасная возмож-
ность стать частью литературной акции, ощутить 
на себе одновременную энергию сотен людей, 
узнать, чем интересуются жители твоей страны, 
а также рассказать всем о своих литературных 
предпочтениях. Во время проведения флешмоба 
участники смогут обмениваться информацией, об-
суждать любимые книги, узнавать литературные 
новости. Можно будет развить свои писательские 
навыки, повысить свои знания в области литера-
туры, завести новые интересные знакомства. Ак-
ция направлена на повышение интереса россиян 
к чтению и книжной индустрии, на интенсивное 
общение с единомышленниками-литераторам..

Всем желающим принять участие в акции 
необходимо разместить на своей страничке в со-
циальных сетях заметку, эссе, фото или видео с 
хештегом #чточитаетстрана #читаюсdaily. В ма-
териале нужно рассказать о книге или человеке, 
представляющем книгу/книжный магазин/би-
блиотеку/издательство, заявить о своих литера-
турных предпочтениях,любимых жанрах. Акция 

продлится до 1 сентября 2017. года. 
Анастасия Ромашова

ИГРЫ ИНТЕЛЛЕКТА 
4 сентября интеллектуальной телеигре 

“Что?Где?Когда?” исполняется 41 год.
В 1975 году в эфир вышел первый выпуск. 

С тех пор в игре изменилось многое: от самих 
правил до степени сложности вопросов. Наталия 
Стеценко, генеральный директор телекомпании 
"ИГРА-ТВ", считает, что наибольшие изменения 
произошли со знатоками: игроки “качественно 
выросли” от “потенциально способных, непо-
средственных и наивных людей до признанных 
и опытных знатоков.” Книги в качестве призов 
сменились деньгами, а места прежних игроков 
заняли их дети, как случилось в семье Алексан-
дра Друзя. Обе дочери знатока, Инна и Марина, 
уже успели получить по “Хрустальной Сове”. 
Тем не менее, некоторые вещи остаются неиз-
менными до сих пор. Например, тайна имени 
ведущего не разглашалась вплоть до 1980 года 
- тогда автор передачи и режиссер Владимир 
Ворошилов впервые был упомянут в эфире, 
как ведущий. Дело в том, что в середине 70-х, 
когда программа только задумывалась, привет-
ствовалось нивелирование личностей ведущих, 
и только в начале 90-х он смог уже спокойно 
появляться в кадре. Однако авторы программы 
решили не менять концепцию передачи, и даже 
теперь Борис Крюк ведет передачу из-за кадра, 
а его имя до сих пор не пишется в титрах. Ка-
кие еще изменения произошли в самом извест-
ном интеллектуальном казино – в инфографике 
“Журналиста”

Анастасия Семенкова

Давайте почитаем и поиграем!
7 сентября по всей России стартует творческий флешмоб 
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ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПАУЗА С  
ДЮКОМ 
ЭЛЛИНГТОНОМ

1979
ПЕРВЫЙ 
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК 
С  МУЗЕЙНОЙ 
РЮМКОЙ 

1983
ПЕРВАЯ 
ХРУСТАЛЬНАЯ   СОВА 
ЛАПЫТОВУ   НУРАЛИ

1984

ИГРА ВЫШЛА В 
ПРЯМОЙ ЭФИР

1986

НА ИГРОВОМ СТОЛЕ 
ВПЕРВЫЕ 
ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ
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АЛЕКСАНДР  ДРУЗЬ 
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МАКСИМ ПОТАШЕВ 
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20082013

ИГРАЕТ  КОМАНДА 
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