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Выборы в США: попробуй обгони с. 3

Жертвами стихии стали жители 
Нью-Йорка, Нью-Джерси, штатов 
Мэриленд, Пенсильвания, Коннек-
тикут, а также канадского Торонто. 
Причиной гибели людей становятся 
падения деревьев, рекламных щи-
тов, дорожных знаков.

В настоящее время без электри-
чества на территории США оста-
ются около 3 миллионов человек. 
Затоплены многие районы Нью-
Йорка: уровень воды в одном из них 
поднялся почти на четыре метра, 
сообщает CNN. Тоннели городского 

метро также оказались под водой. 
Пугающее фото акулы, плывущей 
по одной из затопленных улиц в 
жилом квартале Нью-Йорка, появи-
лось в «Twitter» .

Ситуация осложняется по-
вышением уровня опасности на 

АЭС «Oyster Creek» в штате Нью-
Джерси, о чем объявила Комиссия 
США по атомной энергетике (NRC). 
Причиной стало превышение макси-
мально допустимого уровня воды в 
водозаборном сооружении станции, 
вызванное приливом и нагнанной 
ураганом «Сэнди» волной.

Вследствие стихии оба кандидата 
в президенты отменяют свои пред-
выборные выступления. Президент 
Барак Обама не смог встретиться с 
жителями Флориды и Висконсина 
в понедельник и вторник. Сейчас он 
в Вашингтоне, откуда координирует 
работу служб по преодолению по-
следствий природной катастрофы. 
Его оппонент—республиканец Митт 
Ромни—перенес свои предвыборные 
выступления из Виргинии в Огайо. 
Хотя к 6 ноября буйство стихии 
должно закончиться, есть опасения, 
что его последствия могут помешать 
нормальному ходу голосования. По-
этому Барак Обама, выступая в суб-
боту в штате Нью-Гэмпшир, призвал 
избирателей голосовать досрочно. 

В выходные жертвами стихии на 
Карибских островах уже стали 65 че-
ловек, десятки тысяч домов разруше-
ны. Сегодня, как и прогнозировали в 
Национальном центре исследования 
ураганов США, из-за встречных хо-
лодных потоков ураган набрал еще 
большую скорость.

«Сэнди» города берет
Ураган «Сэнди» достиг восточного побережья США в ночь на вторник и уже унес жизни 16 человек в Штатах и Канаде. Повысился уровень 
воды в городах и опасности на АЭС. Нанесен удар и предвыборной кампании. 
Анастасия Демидова

 Всю ночь с 29 на 30 октября 
шли поиски пропавшего накануне 
в Охотском море сухогруза «Амур-
ская». Все—безрезультатно. Сей-
час из-за непогоды в спасательной 
операции участвует только буксир 
«Рубин», подключение к делу авиа-
ции затруднено, сообщил информа-
ционному агентству «AmurMedia» 
диспетчер горячей линии морского 
порта Николаевского-на-Амуре. 

Судно перевозило 700 тонн зо-
лотосодержащей руды месторож-
дения Авлаякан и направлялось из 
Николаевска-на-Амуре в Охотск. На 
борту находилось 11 человек, в том 
числе женщина-кок. По имеющимся 
данным, в 8:15 МСК в районе Шан-
тарских островов сработал аварийный 
радиобуй, который передал сигнал бед-
ствия, но уже через час, когда на место 
прибыл танкер «Новик» из Примор-

ского края, судна на месте не оказалось.
Ни спасатели МЧС на самолете 

БЕ-200, ни танкеры, проводившие 
поиски в первую ночь после траге-
дии, не обнаружили никаких следов. 
Водное обследование более 4 тыс. кв. 
км акватории и сухопутное—30 км 
береговой полосы, проведенные этой 
ночью, также не увенчались успехом. 
МЧС заявляет, что пока преждевре-
менно делать какие-либо выводы. 

Однако экспертами уже выдви-
нуты три версии случившегося: пер-
вая—аварийный буй был потерян и 
сам подал сигнал отдельно от сухо-
груза, вторая—из-за плохих погод-
ных условий на «Амурской» пропало 
электричество и она была вынужде-
на пришвартоваться, третья—пере-
груженное золотом судно переверну-
лось и было затоплено.
Анастасия Сошникова

В Женеве проходят Торже-
ственные мероприятия, приу-
роченные к 15-летию Между-
народного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова. И президент 
факультета принял участие в 
пресс-конференции, посвящен-
ной интеграции российской науки 
и культуры в европейское обра-
зовательное пространство. Один 
из вопросов: запуск образователь-
ной программы по специализации 
«Международная журналистика». 

От имени всех студентов, препо-
давателей и сотрудников факульте-
та поздравляем Ясена Николаевича 
с днем рождения!

Без него невозможно предста-
вить наш факультет. Каждый знает 
формулу: журфак = Засурский, За-
сурский = журфак. Кажется, о Ясене 
Николаевиче известно все. Полным-
полно правдивых и не очень историй 
с его участием. Мы решили прове-
рить, как хорошо журфаковцы изу-
чили биографию своего президента. 

Предлагаем всем пройти тест:
На какую тему Ясен Николае-

вич защитил докторскую диссер-
тацию?

1.Американская литература XX 
века

2.Североевропейский путь к ин-
формационному обществу: эволю-
ция финской модели СМИ

3.Методы повышения активности 
студентов в условиях тотальной лени

Что сделал Ясен Николаевич, 
когда однажды на журфаке посе-
лился бездомный пес?

1.Забрал собаку к себе домой
2.Купил ей ошейник, чтобы с ней 

не обращались, как с бездомной
3.Попросил студентов приютить 

животное у себя
Какой награды пока что нет у 

Ясена Николаевича?
1.Орден «За заслуги перед Оте-

чеством» IV степени
2.Золотая медаль ЮНЕСКО 

имени Махатмы Ганди
3.Медаль «За заслуги в освоении 

космоса»
Каким спортом раньше увлекал-

ся Ясен Николаевич?
1.Стрельба из лука
2.Бег
3.Футбол
У Ясена Николаевича в кабине-

те стоит поделка—подарок студен-
тов: животное, сделанное из газет. 
Что это за животное?

1.Кот
2.Утка
3.Панда

На первом месте, как и ожидалось, правящая 
партия Украины—Партия регионов. И победа 

считалась бы полной, если бы не одно обстоя-
тельство. В новой Раде может образоваться оппо-
зиционный блок, включающий в себя Батькив-
щину, УДАР и Свободу.

Предварительные подсчеты показывают, что 
представители этого блока займут примерно 60% 
мест, а блок Партии регионов и Коммунистической 
партии только 40%, то есть получит только 100 из 
225 мест в парламенте. И если такое соотношение 
останется до конца подсчета голосов, то оппозиция 
сможет претендовать на места в руководстве коми-
тетов парламента.

«И все же непонятно, утратит ли Янукович кон-
троль над парламентом: половина мандатов при-
ходится на одномандатные округа, где, по мнению 

экспертов, возьмет верх партия президента и вер-
ные ему организации»,—комментирует журналист 
«Financial Times»Роман Олеарчик. Очевидно, при-
нятие решений в новом парламенте будет связано с 
серьезными спорами и разногласиями.

В новой Раде не будет многих известных де-
путатов, в том числе Виктора Ющенко, Натальи 
Королевской, соратницы Юлии Тимошенко, 
бывшего футболиста Андрея Шевченко и актера 
Остапа Ступки.

Эксперты считают, что признание результатов 
выборов во многом будет зависеть от европейских 
наблюдателей. «Если они объявят, что выборы не 
были свободными и честными, то менее чем через 
год Украина окончательно попадет под влияние 
России»,—уверен Олег Устенко, аналитик фонда 
Блейзера. «Ярлык антидемократических выборов 
затруднит возобновление помощи от МВФ, пре-
рванной два года назад. Украина будет вынуждена 
обратиться к России»,—вторит ему Ив Бурдийон, 
международный обозреватель испанской газеты 
«Les Echos».

Свои голоса за кандидатов в Раду, по данным 
ЦИК, отдало 58% населения. Это самая высокая 
явка голосующих в истории украинских выборов. 

Сухогруз до сих пор не нашли

Рада оппозиции не рада
В Украине закончились выборы в Верховную Раду. К двум часам дня 30 октября было об-
работано 87,08% голосов. По предварительным подсчетам в парламент точно проходят 5 
партий: Партия регионов (31,82%), Батькивщина (24,22%), УДАР (13,88%), Коммунистиче-
ская партия Украины (12,07%) и Всеукраинское объединение «Свобода» (9,61%). Осталь-
ные партии не преодолели 5-процентный барьер.
Яна Макарочкина

С днем 
рождения!
29 октября президент факуль-
тета журналистики Ясен Нико-
лаевич Засурский отпраздновал 
день рождения. Человек, пре-
данный своему делу, он отметил 
его, как всегда, на работе. 
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18 cентября 1991 года, МГИМО. Юрий Пав-
лович Вяземский, будущий известный 

ведущий интеллектуального шоу на Первом 
канале, задумывается над созданием своеобраз-
ной телевизионной олимпиады. Она позволила 
бы школьникам из разных регионов России по-
ступать в институт международных отношений 
без экзаменов, проходя вместо этого другого 
рода интеллектуальные испытания. Свежую и 
необычную идею принимают с недоверием.

24 октября 2012 года, МГИМО. Более 200 
участников всех сезонов собрались вместе, что-
бы поздравить Юрия Павловича и друг друга с 
20-летним юбилеем телевизионной олимпиады 
школьников «Умницы и умники». За время су-
ществования программы многое изменилось: 
не раз обновлялась студия, появлялись новые 
формы заданий интеллектуальных состязаний, 
менялись и участники. Ежегодно молодые и ам-
бициозные люди собирались в Останкино, чтобы 
показать себя и поговорить о вещах, которые зна-
ют в совершенстве: будь то мифология Древнего 

Египта или история российских железных дорог. 
В свое время Юрий Павлович мечтал соз-

дать только программу, которая открывала бы 
школьникам узкую дверку в МГИМО. Полу-
чилось нечто большее. Несмотря на рифы ор-
ганизационных проблем, «Умницы и умники» 
стали школой, в которой ученики выступают 
еще и в роли учителей. Главные предметы: 
«воспитание уверенности», «терпение» и «спо-
собность упорно мечтать». А экзамены прини-
мают мировые знаменитости.

Выпускники этой «школы» сейчас—сту-
денты лучших вузов, среди которых лидируют 
МГУ и МГИМО. Между двумя вечно конкури-
рующими университетами есть прочная связь, 
родившаяся благодаря «Умницам и умникам». 
И она не прервется, пока каждую субботу, в 9 
утра, Юрий Павлович Вяземский, улыбаясь 
с телеэкрана, произносит: «Дорогие друзья, в 
эфире телевизионная олимпиада «Умницы и 
умники»—здравствуйте!»
Виктория Колесниченко

29 октября в пресс-центре «РИА Новости» 
состоялась неофициальная встреча бло-

геров из 50 регионов России. Мероприятие по-
лучило название «НеФорум». Его ключевым 
моментом стало сообщение Александра Куприя-
нова, представителя агентства «РИА Новости», 
о новом проекте «Клуб блогеров». Неслучайно, 
что идея его создания родилась именно сейчас, 
когда блогер перестает быть потребителем ин-
формации, а становится одним из ее источников 
и начинает формировать общественное мнение, 
моделировать настроения своей довольно ши-
рокой аудитории—то есть выполнять функции 
журналиста. Многие СМИ начинают видеть в 
них конкурентов, а «РИА Новости» решило сде-
лать их своими союзниками.

19 ноября информационное агентство от-
кроет свои архивы блогерам, получившим на 
«НеФоруме» коды доступа в личные кабине-
ты. Каждый новоявленный «НеЖурналист» 
сможет бесплатно «брать» 50-60 новостей в 
день в режиме реального времени, а также 10 
фотографий в сутки и 3 инфографики в месяц. 

Блогеры имеют право публиковать эти мате-
риалы в личных блогах и социальных сетях. 
Возникает вопрос: насколько ценной окажется 
для «облагодетельствованных народных обо-
зревателей» полученная из архивов, а значит, 
неактуальная информация, учитывая призна-
ние «РИА Новостей» в том, что блогеры часто 
«опережают не только прессу, но и новостные 
агентства по скорости отклика на событие»? 

Хорошо, блогер получает «свежую» ин-
формацию, так сказать, «из первых рук», 
оперативнее своих «коллег по цеху» коммен-
тирует ее, увеличивает количество «лайков» 
своих «постов» и «твиттов» и, наконец, по-
вышает свой рейтинг—миссия выполнена. 
Что выигрывают «РИА Новости», вот так 
запросто передавая информацию известным 
«хулиганам», добровольно жертвуя объектив-
ностью и достоверностью? Дело в том, что ин-
формационное агентство оперирует фактами, 
а в лице блогеров оно получает бесплатных 
аналитиков, создающих материалы, которые 
нравятся «потребителю». Кроме того, чита-

тельская аудитория блогеров сегодня сопо-
ставима с читательской аудиторией ежеднев-
ных печатных СМИ, а значит, расширив свои 
функциональные возможности, агентство 
сможет привлечь новых читателей и обой-
ти своих профессиональных конкурентов по 
рейтингам. Есть и еще одна выгода: информа-
ционное агентство планирует расширять свое 
влияние «на местах», создавая филиалы. Для 
этого им необходимы уже имеющиеся мест-

ные информационные «активы». А это и есть 
региональные блогеры.

«НеЖурналисты» пока скептически от-
носятся к этому проекту. Одни открыто за-
являют, что независимые от властей блогеры 
пользоваться услугами «казенной конторы» 
не будут. Другие говорят о разрабатываемой 
властями системе управления общественным 
мнением за счет тех, кому «доверяют». Кто-то 
предлагает ждать. Поживем—увидим… 

Будущие профессионалы выступали перед 
публикой в течение трех часов. Реакция 

зала была неформальной: каждый слушатель 
мог вступить в диалог с докладчиком и вы-
сказать свое мнение. Факультет журналисти-
ки представили студенты 2 курса Владимир 
Филиппов и Ксения Витюк. Они отстаивали 
разные позиции на допустимость манипули-
рования сознанием в СМИ.

В результате обсуждения участники дис-
куссии пришли к выводу, что психологи-
ческие эксперименты должны проводить 
профессионалы, потому что они несут ответ-
ственность за исход опытов. 

Организаторы дебатов, преподаватели фи-
лософского факультета Надежда Васильевна 
Гоноцкая и Галина Георгиевна Кириленко, 
рассказали, что мероприятие было организо-
вано «не для галочки, а ради удовольствия». 

«Главная цель дискуссии—познание себя и 
окружающих»,—отметила Галина Георгиевна. 
Инициаторы обсуждения планируют продол-
жать такие встречи и привлекать к участию в 
них как можно больше факультетов.

Что такое терапия искусствами? 
—Существуют два направ-

ления, которые нельзя путать: 
арт-терапия и терапия искусства-
ми. Изначально существовала арт-
терапия, когда люди рисуют или 
делают коллажи. Терапия же ис-

кусствами—это когда не только ри-
суют, но и танцуют, лепят, пишут 
стихи, поют. К примеру, человек 
может нарисовать какую-нибудь 
картину, которая будет отражать 
его самочувствие. Затем образ кар-
тины передать с помощью движе-
ния тела или поэзии. 
А для чего это нужно?

—Для того чтобы выразить себя, 
свое состояние. Терапия искусства-
ми пробуждает в человеке врожден-
ную тягу к творчеству. Наша пси-
хика «говорит» на языке искусства. 
Когда мы рисуем, поем, танцуем, 
наши образы, фантазии становятся 
видимыми. 
А если человек не умеет, к приме-
ру, рисовать? 

—Неважно, умеете ли вы рисо-
вать, как художник, важно, что вы 
выражаете, взяв в руки карандаш. 
Давайте попробуем!.. Закройте 
глаза, почувствуйте свое дыха-
ние, представьте какой-нибудь 
образ и нарисуйте его… И что вы 
изобразили?
Ком забот. Клубок спутанных ни-

тей и лент, где самые красивые и 
чистые ленты лежат внизу, а самые 
невзрачные и грязные—наверху. 

—Какие слова вам приходят на 
ум, когда вы смотрите на ваш «ком 
забот»?
Запутанность, грязь, сирень…

—Какие образы у вас рождаются 
при слове «сирень»?
Эйфория, полет, ощущение взлета 
воздушного шара.

—А теперь изобразите этот взлет.
…Рисую пустыню, пирамиды раз-
ной высоты, на пирамиды карабка-
ются люди.

—Расскажите о своей картине. 
Каждый о чем-то мечтает. Мечта—
это пик пирамиды. Человек всю 
жизнь идет к своей мечте, к пику. 
Одни, сорвавшись, бросают путь 
к вершине, другие продолжают 
взбираться и становятся счастли-
выми, достигнув цели. Но ненадол-
го. Им открывается новый гори-
зонт—они видят новые пирамиды 
и начинают думать: как добраться 
до тех вершин. И уже человек не-
счастлив, потому что впереди еще 

целая пустыня и так много высот. 
—Из этого рисунка ясно, что пи-

рамиды—это ваши успехи, к кото-
рым вы долго идете. Вам не дает по-
коя то, чего вы еще не достигли, но 
хотите достичь. Это мешает вашему 
счастью… 
А если человек не хочет рисовать, 
как можно понять его?

—Тогда можно узнать о его со-
стоянии по музыке, которую он слу-
шает. Вместе с грустной мелодией 
утекает печаль человека, благодаря 
чему он почувствует освобождение. 
Вот сейчас постарайтесь нарисовать 
то, что чувствуете.
…Рисую клубок разноцветных лент, 

где доминирует сиреневый цвет. 
—Ну, и где «ком забот»?! Здесь 

больше «сирени». Вам стало легче?
Пожалуй, да. Словно выплесну-
лось то, что сидело во мне и тре-
вожило. «Грязь» рутинных будней 
темно-зеленого и коричневого цве-
та в первом рисунке.

—Терапия искусствами успокаи-
вает человека, помогает ему найти 
баланс. Ваше состояние «не вы-
плеснулось», оно обрело некоторую 
форму в виде нарисованного «кома 
забот». Если человек находит вы-
ход психической энергии в какой-то 
форме: в изображении, движении—
ему становится легче. 

Должность: блогер 
Так уж исторически сложилось, что блогеры находятся в оппозиции к профессиональным 
журналистам. Для одного из крупнейших в России информационных агентств это, конечно 
же, не секрет, однако оно решилось предложить «народным обозревателям» принципиаль-
но новую и, казалось бы, абсолютно неприемлемую форму общения—сотрудничество.
Надежда Короткова

«Умницы и умники»: 
20 лет вместе

Общество под контролем
29 октября на философском факультете МГУ журналисты, психологи и философы 
обсудили границы свободы и власти. Дискуссия развернулась вокруг проблем, 
представленных в фильме «Эксперимент-2: Волна». Темами дебатов стали психо-
логические и нравственные аспекты фильма, грани между научным и житейским 
экспериментом, манипуляция человеческим сознанием.
Екатерина Мареева, Динара Сафина

Фильм «Эксперимент-2: Волна» основан 
на реальных событиях, которые произош-
ли в США в городе Пало-Альто в 1967 
году. Учитель Рон Джонс решил про-
вести эксперимент и создать политиче-
ский режим автократии в рамках своего 
спецкурса, чтобы на практике показать, 
как Германия пришла к установлению на-
цизма в своей стране. Школьники быстро 
втянулись в игру и за несколько дней не-
заметно для себя превратились в членов 
авторитарного общества.

Как раскрасить свои печали?
Увядание природы дает о себе знать: чаще чувствуются усталость и апатия. Каким образом искусство 
успокаивает человека в осенний период депрессий, рассказала психолог Московского Центра тера-
пии искусствами Анна Гарафеева. 
Ирина Штырник
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«Если бы сегодня Россия состояла из 
10-15 земель, то тогда чиновник из 

Москвы не смог бы навязывать свою волю 
этим землям. Я хочу поставить вопрос на об-
суждение: а так ли эффективно разделение 

нашей страны на национальные республики? 
Смотрите, что получилось: мы своими рука-
ми создали национальные гетто, где местная 
коррумпированная власть угнетает и грабит 
наших людей всех национальностей. Не лучше 

ли нам честно признать это и перейти к изме-
нению территории с точки зрения экономиче-
ской целесообразности. Да, для этого придется 
менять Конституцию, да, нужны радикальные 
изменения межбюджетной системы»,—заявил 
Михаил Прохоров.

Эта инициатива не могла остаться неза-
меченной—партия «Единая Россия» отреаги-
ровала моментально. «Я предложил главам 
национальных республик составить единое 
мнение о партии «Гражданская платформа». 
Очевидно, оно будет отрицательным. Убеж-
ден, что после заявления Прохорова партия не 
получит поддержку в этих республиках. Уже 
сейчас все они выступают с резкой критикой. 
Через несколько дней я лично отправлюсь в 

Дагестан, для того чтобы выработать общую 
позицию с главой Дагестана»,—заявил Сафа-
ралиев.

Между тем глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров отметил, что в инициативе Михаила 
Прохорова вполне может быть рациональное 
зерно. Однако политику еще придется дока-
зать полезность своей идеи, потому что его 
высказывания вызвали негативную реакцию 
большинства региональных функционеров. 
А глава парламента Чеченской Республики 
призвал не разрушать тот порядок, который 
строился в стране сотнями лет. Дакуваха Аб-
дурахманов задается вопросом: «Кто он такой, 
чтобы говорить об эффективности или неэф-
фективности национальных образований?».

Официальный день памяти жертв 
политических репрессий—30 

октября, но двери музея истории ГУ-
ЛАГа открыты ежедневно. Это старое 
здание в самом центре Москвы. Кто-то 
сюда заходит случайно, прогуливаясь 
по Петровке, кто-то идет целенаправ-
ленно, заранее заказав экскурсию. 
Музей не просто знакомит с истори-
ей создания и функционирования 
Главного управления исправительно-
трудовых лагерей, он погружает в ат-
мосферу того страшного времени.

Экспозиция вмещает в себя доку-
ментальные архивы и личные пред-
меты свидетелей, прошедших адскую 
мясорубку репрессий. Здесь раскрыты 
подробности «Великих строек комму-
низма», устанавливавших свои флаги 
буквально на костях и искалеченных 
судьбах заключенных. Картины, ин-

сталляции, скульптуры и документы 
иллюстрируют трагедию сотен тысяч 
семей. Есть и конкретные истории—
Окуджавы, Антонова-Овсеенко, Жда-
нова, прослеженные работниками му-
зея. В его стенах воссозданы фрагмент 
барака, карцер и кабинет следователя, 
позволяющие представить условия 
жизни в сталинских лагерях.

Сейчас в музее действует времен-
ная выставка «Комиссар исчезает». 
Это 150 фотографий, собранных ан-
глийским дизайнером, фотографом 
и коллекционером Дэвидом Кингом, 
которые демонстрируют, как пропа-
дают со снимков лица тех, кто превра-
щался из вождей революции и стол-
пов советского режима во «врагов 
народа», тех, чьи имена не должны 
были остаться в истории: Троцкого, 
Бухарина, Зиновьева, Каменева, Со-

кольникова, Рыкова, Радека.
32 миллиона человек—такова при-

мерная цифра, обозначающая коли-
чество жертв политических репрес-
сий сталинской поры, по оценкам 
Генеральной прокуратуры России. И 
это лишь лица, арестованные органа-
ми безопасности и осужденные по по-
литическим обвинениям различными 
судебными инстанциями, то есть под-
ходящими под формальное определе-
ние термина «жертвы репрессий». 

Практичность жителей главной капстраны 
известна, а потому естественно, что в сказ-

ки они не верят—на пост главы государства в 
этот раз баллотировались и человек по имени 
Санта Клаус, и мистер А.Зомби, но получить не-
обходимые 270 из 538 голосов выборщиков им 
не под силу. Действующий президент Обама и 
экс-губернатор штата Массачусетс Ромни—пер-
сонажи более реальные; именно они и встретят-
ся в финале главного политического шоу-2012.

Последние четыре года у американского руля 
стоял Барак Обама, и далеко не все в его правле-
ние шло гладко. Главной болевой точкой нынеш-
него лидера, несомненно, является экономика 
страны: дефицит бюджета США четвертый год 
подряд превышает триллион долларов, а размер 
государственного долга впервые составляет бо-
лее 16 триллионов. Совсем недавно Обама пес-
симистично говорил о том, что он уже привык 
выглядеть неудачником в глазах американцев 
и готов стать «президентом одного срока». Но 
ветер переменился: уровень безработицы в про-
шедшем сентябре вдруг снизился с 8,1 до 7,8%, а 
объемы закладки земель для строительства но-
вых домов резко пошли вверх впервые за послед-
ние четыре года. В пользу Обамы говорят и его 
внешнеполитические достижения—окончание 
боевых действий в Ираке и уничтожение Усамы 
бен Ладена. Воспрявший духом президент сегод-
ня настроен на «решительное сотрудничество с 
Россией», а решение иранского вопроса видит 
исключительно в дипломатическом ключе.

Республиканец Митт Ромни главой государ-
ства еще не был, а потому сейчас его «встречают 
по одежке». Не в пользу конкурента Обамы гово-
рят его радикальные взгляды: Ромни—сторонник 
полного запрета на аборты, противник однопо-
лых браков и гражданских союзов, он выступает 
за смертную казнь и применение «особых техник 
допроса» к подозреваемым в терроризме. Зато его 
предвыборная программа предлагает снижение 
налогов (в то время как Обама хочет значитель-
но повысить их для состоятельных американцев) 
и одновременно с этим сокращение бюджетного 
дефицита за счет сокращения расходов. Наконец, 
Ромни уверен, что все новое—это хорошо забытое 

старое, а потому он поддерживает многие вну-
триполитические инициативы Джорджа Буша-
младшего и считает, что некоторые из них можно 
вернуть: например, прежнюю систему здравоохра-
нения. Сложно сказать, в плюс или в минус можно 
записать взгляды Ромни на «русский вопрос»—
республиканец планирует реализовать стратегию, 
направленную на противодействие агрессивному 
или экспансионистскому поведению России, а 
также на уменьшение зависимости европейских 
стран от российских источников энергии—что, 
впрочем, не помешало ему приобрести тысячу ак-
ций «Газпрома» в сентябре 2011 года.

Немного статистики. Митт Ромни опережает 
Барака Обаму на 0,9%, сообщает «The Wall Street 
Journal» 30 октября. Рейтинг действующего пре-
зидента составляет 47,1%, а его конкурента—48%. 
Ситуация становится все напряженнее по мере 
приближения к решающему дню: за последние 
три недели разрыв в рейтингах кандидатов до-
стигал максимум 2%. Главная борьба между 
кандидатами разворачивается за так называемые 
«колеблющиеся» штаты: Огайо, Вирджинию, 
Флориду, Айову, Колорадо, Висконсин, Нева-
ду, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каро-
лину, Нью-Гемпшир. Социологическая служба 
«Rasmussen Reports», которая осуществляет 
ежедневный мониторинг голосов избирателей, 
заявила, что на данный момент рейтинг респу-
бликанца Митта Ромни в «колеблющихся» шта-
тах составляет 50%, а демократа Барака Оба-
мы—46%. Однако, по расчетам «The New York 
Times», в настоящий момент Ромни для победы 
не хватает 64 голоса, а Обаме—всего 27. 

Итак, Америка сохраняет интригу до послед-
него. Фавориты гонки идут «ноздря в ноздрю», 
и вряд ли что-либо за семь дней изменится кар-
динально в пользу того или другого. Остается 
пожелать Штатам, чтобы коллегия выборщиков 
не ошиблась в самый ответственный момент, и 
новому (или новому «старому») президенту уда-
лось стабилизировать экономическую ситуацию 
в стране и наладить отношения с другими госу-
дарствами. Главное, чтобы ураган «Сэнди» на 
Восточном побережье не помешал американцам 
свободно волеизъявиться.

Ваши ставки, господа
За неделю до выборов в Америке 
избиратели не могут окончательно 
определиться со своими симпатиями, 
но интрига под названием «Выбо-
ры 45-го президента Соединенных 
Штатов» близка к развязке. Три тура 
дебатов позади. Фавориты гон-
ки вышли на финишную прямую. 
И ровно через неделю, 6 ноября, 
определится победитель. Перед 
решающей схваткой остается только 
бросить последний взгляд на турнир-
ную таблицу—и понять, что шансы на 
президентское кресло у кандидатов 
почти равны.
Василиса Зыкова, Анна Юдина

«Пока свободою горим»
В память о жертвах «большого террора» у Соловецкого камня на Лубянке прошла ежегодная акция «Возвраще-
ние имен». 29 октября в канун памятной даты с утра до глубокой ночи, сменяя друг друга, люди читали имена 
расстрелянных. По традиции никто никого ни к чему не призывал. «Возвращение имен»—это не митинг, не 
формальное мероприятие, а камерное, в котором каждый должен почувствовать свой личный вклад.
Дарья Крупенко

Тем временем право-
защитный центр «Ме-
мориал», Московская 
Хельсинская группа и 
движение «За права чело-
века», «Комитет 6 мая», 
«Союз солидарности с по-
литзаключенными» пла-
нируют провести сегодня 
митинг в защиту «совре-
менных политзаключен-
ных» в Новопушкинском 
сквере, чтобы поддержать 
арестованных недавно по 
обвинению в подготовке 
беспорядков на Болотной 
площади, а также Михаи-
ла Ходорковского и Пла-
тона Лебедева.

Да кто он такой?
Члены партии «Единая Россия» решили наказать Михаила Прохорова за чересчур ра-
дикальное предложение. С призывом игнорировать партию «Гражданская платформа» 
к жителям 26 национальных республик намерен обратиться глава комитета Госдумы по 
делам национальностей Гаджимет Сафралиев. Поводом для этого послужило заявление 
Михаила Прохорова на съезде партии: политик предложил провести территориально-
административную реформу с последующим изменением Конституции.
Мария Ярошенко
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В этом году фестиваль посвящён юбилею: российской анима-
ции – 100! Но почему-то открылся он не российской лентой, а 

французской комедией «Эрнест и Селестина». 
Первые отечественные мультики были показаны в фестиваль-

ном блоке «Зимой и летом». «Медвежьи истории» о хозяине тайги, 
«Ягодный пирог» с дружной коровьей семьёй, «Дальний родствен-
ник» из серии «Маша и медведь» произвели двойственное впечат-
ление. Кажется, для детей всё есть: яркая картинка, добрый конец. 
И при этом персонажи с экрана говорят малышам: «о, эти мерз-
кие!», «симпотненький», «сожрать»,  а также употребляют другие 
не менее экспрессивные выражения. Тут-то и стоит задуматься…А 
ещё задаться вопросом: почему появление полосок на спине бу-
рундука деткам объясняют так жестоко: «Медведь нацарапал!»? А 
заодно он же «приплюснул» карася и «проклял» птичку кедровку. 
В мультфильме «Нехороший мальчик» главный герой врёт, пако-
стит, но так обаятельно, что это может показаться безобидным. Ка-
жется, что вопросы добра и зла авторов не очень волнуют.

Одновременно с показом новых мультфильмов прошла вы-
ставка «Герои анимации». Там можно было увидеть и эскизы 
мультфильмов из советского золотого фонда, и сами ленты. Среди 

«классики» - малоизвестный чёрно-белый мультик «Прекрасная 
Люканида, или Война рогачей и усачей». Век назад именно этот 
мультфильм Владислав Старевич представил как первый россий-
ский опыт в области детской анимации. Яркая картинка для детей? 
Нет. Весёлый голос за кадром? Нет. Немой мультфильм. 

Как век назад, так и сейчас эта анимация несёт добро, представ-
ляет героев с чистыми помыслами. А что же новые мультфильмы? 
Возможно, их авторам стоит обратиться к вековому опыту, пере-
стать следовать зарубежным стандартам и найти то, что делало бы 
анимацию в нашей стране по-настоящему самобытной.  

Марк Куинн—один из группы «Моло-
дых британских художников», кото-

рых еще в 90-е открыл миру Чарльз Саатчи, 
крупный коллекционер современного ис-
кусства. Глубокие философские размыш-
ления о смысле жизни и смерти, красоты 
и уродства обретают в их интерпретации 
форму смелого эксперимента. 

Экспозиция в Арт Музее открывается 
внушительного размера морской раковиной, 
отлитой из бронзы, с помощью трехмерных 
сканированных изображений. По словам Ку-
инна, чтобы создать подобное произведение, 
«сначала нужно отсканировать предмет и 
превратить его в компьютерный код, похожий 
на генетический код человека. Затем этот код 
отправляется в аппарат, который производит 
скульптуру». По Куинну, этот процесс схож с 
процессом рождения нового человека. 

Процесс творчества для художника—та-
кое же таинство, как рождение новой жизни. 
Монументальные спирали раковин—следы 
древней истории Земли, перед самовоспро-
изводящейся мощью которой жизнь челове-
ка—ничто. Подобный философский подход 

к осмыслению бытия восходит к стоицизму: 
мелочные стремления человека ничего не 
стоят по сравнению с Живым Космосом. 

В серии «Глаз истории» Куинн—фило-
соф синтезирует образы карты мира и глаза. 
Причудливый рисунок сетчатки накладыва-
ется на континенты. «Я изобразил сетчатку 
как раз потому, что она находится в глубине 
глаза. Там свет передается в нервную систе-
му и в конце концов приходит в мозг в виде 
изображения. Так что истинная граница 
между миром и нами—это не зрачок, а сет-
чатка». Более того, этот образ удивительно 
полно отражает паранойяльность современ-
ного человека: новейшие системы спутнико-
вого слежения, Интернет, мобильная связь 
стирают границы личного и общественного, 
объединяя полярные точки планеты. 

Отторгающе реалистичное кровавое мясо с 
мраморными прожилками; пловцы, то ли появ-
ляющиеся из морской пучины, то ли пропадаю-
щие в ней; бронзовая Кейт Мосс в причудли-
вой позе йоги; образы британской субкультуры 
hoody (hood (англ)—капюшон) как отголосок 
уличных беспорядков, охвативших Британию 

летом 2011 года; скульптурный автопортрет, 
выполненный из 4 литров собственной кро-
ви,—все это одни из немногих граней творче-
ства художника. Через глобальные и частные 
образы он пытается осмыслить современную 
реальность, нащупать точку опоры, обращаясь 
к традиционному оплоту незыблемого и в то 
же время постоянно развивающегося—Земле. 
А нам, зрителям, остается наблюдать за пре-
красными и уродливыми проявлениями жизни 
сквозь призму работ Куинна и следовать сове-
ту Тютчева: «Любуйся ими—и молчи». 

Фотографии Карла Лагерфельда добрались и до Москвы

Более полувека назад Габриэль Бонер Шанель создала одну из 
главных базовых вещей любого гардероба—The Little Black Jacket. 

Именно этой культовой вещи посвящена выставка из 113 фотографий, 
созданных Карлом Лагерфельдом, на которых все модели облачены в 
маленький черный жакет. Выставку уже увидели Токио, Нью-Йорк, 
Лондон, Тайбей и Гонконг, и вот она добралась до Москвы. 

Героями лагерфельдовских фотографий стали персонажи мира 

моды, современного искусства, кино и тетра. Среди них Ванесса 
Паради, Сара Джессика Паркер, Наталья Водянова, а так же на-
следница известной фамилии Йоко Оно. В соавторстве с Карин 
Ройтфельд Карл Лагерфельд интерпретирует роль черного жакета 
не только через женские, но и через мужские образы. Канье Уэст 
демонстрирует новую классику, примеряя черный твидовый жа-
кет с кожаными брюками и крестом на шее, а Гаспар Улльель—с 
камуфляжем. Александр Вонг совмещает этот предмет гардероба с 
простой футболкой и распущенными волосами. В самом необыч-
ном образе предстает танцовщик Роберто Болле в балетном трико.

Сегодня маленький черный жакет выступает не только в своем 
привычном амплуа: жакет в виде головного убора, жакет, надетый 
на экстравагантную майку sex pistols и т.д. 

Comeback маленького черного пиджака обусловлен стремлени-
ем Карла Лагерфельда не только напомнить миру о великой Коко 
Шанель, которая считала мужской стиль гораздо более сексуаль-
ным, но и постараться перевоплотить The Little Black Jacket из 
вещи женского гардероба в вещь унисекс. 

Выставка бесплатная, открыта до 11 ноября в Artplay. В каче-
стве презента всем посетителям предлагаются репродукции трех 
фотографий в ориганальном тубусе от Chanel. Также осенью этого 
года в продажу поступит книга Карла Лагерфельда, в которой бу-
дут представлены фотоработы дизайнера. 
Екатерина Коренева, Александра Лукиян

В отборочном этапе Чемпионата мира 2014 года рос-
сийская команда победила во всех матчах, значи-

тельно приблизив себя к путевке в финальный турнир. 
Невероятно, но факт. Во всех четырех отборочных мат-
чах сборная России одержала победы с общим счетом 8:0. 
В том числе был повержен и бронзовый призер послед-
него чемпионата Европы—сборная Португалии во главе 
с Криштиану Роналду. 

Несмотря на то что игровая модель сборной при 
новом тренере Фабио Капелло вызывает вопросы, ре-
зультат не может не радовать. В отличие от бывшего 
тренера Дика Адвоката у Капелло нет «любимчиков» 
в сборной. Команда доказала, что может выигрывать 
и без фаворитов прежнего тренера. Новоявленная 
пара атаки Дзагоев-Кокорин смогла заставить бо-
лельщиков забыть об Аршавине и Павлюченко как 
об основных игроках сборной. 

Как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. 
А в футболе этот процесс происходит еще быстрее. 
Бронзовые медали сборной России на Чемпионате 
Европы-2008 вскружили головы даже тем людям, ко-
торые вспоминают о спорте не чаще чем раз в пару 
лет. Завышенные ожидания болельщиков, увы, зача-
стую превышают возможности футболистов. Неуди-
вительно, что сейчас, даже после победы над одной из 
лучших сборных мира, общественность недовольна: 
им уже и победы мало! Красивую игру им подавай! 
Возможно, в будущем обвинения в пассивной игре 
будут оправданы, а сейчас наслаждайтесь результа-
тами. Пока они есть…

30-летний венгр Андраш Корокнаи—единствен-
ный не американский игрок финала. Когда летом 

определился состав игры «October Nine», ее участники 
стремительно начали готовиться. Корокнаи решил не 
утруждать себя тренировками—разве что немного под-
тянуть английский.

Случай, который привел Андраша в покер, по-
истине уникален. В 2008 году на одном из островов 
Греции он попал в серьезную аварию: остановить вы-
шедший из-под контроля мопед удалось за несколь-
ко сантиметров до обрыва. Тяжелые месяцы восста-
новления и мысли о втором шансе, который дала ему 
жизнь, привели его, как ни странно, за игорный стол. 
«Мне нужно было найти себе какое-то дело. Я был 
очень сильно травмирован не только физически, но 
и морально»,—поделился Андраш.

Через полгода Корокнаи начал получать от игры 
деньги. Спустя еще год пришла первая серьезная 
победа. Выиграв Главный турнир «WPT» в Лос-
Анджелесе, Андраш получил 1 788 040 долларов. 

Трансляция игры за финальным столом начнется 
31 октября в 4:00 по московскому времени. 

«Большое колесо 
продолжает вращаться»
Выставка скандального британского художника Марка Куинна с таким неодно-
значным названием открылась 26 октября в Мультимедиа Арт Музее. Она 
подготовлена к его 16-летию и включает в себя скульптуры, крупноформатную 
живопись, мультимедийные инсталляции, созданные художником в разные годы.
Мария Кошелева

Выставка от couture

Российская анимация: назад в будущее 
Международный «Большой Фестиваль Мультфильмов» представлен с 
небывалым размахом: 12 дней показов классических и новых муль-
тфильмов, лекции, мастер-классы от именитых мультипликаторов, 
тематические выставки.
Яна Кремнева

Один в поле воин
Сегодня ночью состоится финальный стол главно-
го турнира «WSOP». Возможный победитель—Ан-
драш Корокнаи—ярчайшая фигура современного 
покера.
Алена Максимович, Александра Гайдук

Капелло 
начинает и 
выигрывает
Уже несколько месяцев вся страна находится в непередавае-
мом изумлении от того, что делает на поле наша сборная по 
футболу—выигрывает! 
Алена Максимович

Ал
ек

са
нд

ра
 Л

ук
ия

н,
 Е

ка
те

ри
на

 К
ор

ен
ев

а

Ян
а 

Кр
ем

не
ва

Ал
ен

а 
М

ак
си

мо
ви

ч


