
Четверг, 14 апреля 2011   |   №14 (1548)   |   Учебная газета факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова   |   Издается с 1956 года

Сегодня в Китае на острове Хайнань 
официально стартует третий по счёту 
саммит БРИКС—объединения 5 стран с 
самыми быстроразвивающимися эко-
номиками. Впервые встреча пройдёт в 
пятистороннем формате: помимо Ки-
тая, Индии, Бразилии и России в самми-
те примет участие Южно-Африканская 
Республика.
Ирина Мустафина 

Накануне открытия сюда уже 
прибыли председатель КНР 
Ху Цзиньтао, президент Бра-

зилии Дилма Руссефф, президент 

России Дмитрий Медведев, премьер-
министр Индии Манмохан Сингх и 
президент ЮАР Джейкоб Зума.

Ключевой темой нынешнего сам-
мита, проходящего под лозунгом 
«Взгляд в будущее, общий доступ к 
процветанию», станет вопрос о стиму-
ляции торговли между участниками 
«пятёрки». Особое внимание плани-
руется уделить сотрудничеству с Ки-
таем: его партнёры (включая Россию) 
заинтересованы в экспорте не сырья, 
а готовой продукции. Бразилия гото-
ва поставлять в Китай самолеты свое-
го производства, Индия—лекарства, а 

Россия—высокие технологии.
Помимо экономических, на повестке 
саммита-2011 стоит и множество во-
просов социального и общегумани-
тарного характера. Члены БРИКС 
обсудят проблемы продовольствен-
ного рынка, климатические изме-
нения, а также договорятся о мерах 
по поддержке Японии, месяц назад 
пострадавшей от землетрясения. По-
следняя тема особенно актуальна для 
России и Китая, соседей Японии, а 
также для Индии, которая в связи с 
аварией на АЭС «Фукусиме-1» проя-
вила интерес к совместному с Росси-

ей проекту по строительству атомной 
станции. 

Крайнюю озабоченность участ-
ники саммита выразили по поводу 
нестабильной ситуации на Ближнем 
Востоке и в Африке. Руководители 
стран-членов БРИКС, уже объявили 
о том, что не планируют применять 
силу для урегулирования военного 
конфликта, так как считают необ-
ходимым чтить независимость и су-
веренитет каждой страны. «Наше 
общее мнение заключается в том, что 
решение проблемы должно быть обе-
спечено исключительно политико-

дипломатическими средствами, а не 
силовыми методами,»—заявил на 
проходящем саммите Дмитрий Мед-
ведев.

Ещё одной темой для обсужде-
ния стала реформа международной 
валютно-финансовой системы, а так-
же предложения по более широкому 
использованию национальных валют, 
как минимум, при расчетах между 
участниками БРИКС. В будущем 
участники планируют отказаться от 
расчетов в долларах, но на данный 
момент нет единого мнения, какой ва-
лютой его заменить. 

Миссия «БРИКС»

Слишком центральное телевидение 
Десять лет назад, 14 апреля 2001 года в результате «спора хозяйствующих субъектов» руководство и журналистский коллектив 
были отстранены от работы. «Захват» НТВ вызвал широкую общественную дискуссию о свободе слова в России и спровоциро-
вал массовые акции протеста. Митинг в поддержку НТВ на Пушкинской площади собрал 15 тыс человек. Команда НТВ во главе 
с Евгением Киселевым перешла на телеканал ТВ-6, который вскоре также был выведен из эфира. Именно 14 апреля стал днем, 
разделившим российскую журналистику на «до» и «после», а российскую политику на «лихие 90-е» и «стабилизацию». 

Реквием 
по мечте
 «Зеленый цвет. Это не только цвет 
НТВ. Это цвет, разрешающий движе-
ние. Вперед- назад-влево-вправо: 
неважно. Главное движение. И 
главное разрешает…»  
Ангелина Коновальцева 

Независимое. Негосударствен-
ное. Новое. В 1990-е годы 
НТВ являлось образцом  

качественного телевидения. Потому 
что было искренним. Передача «Ку-
клы», острая, политическая сатира, 

в которой изображаются пороки и 
обыгрываются злободневные темы.  
Программа «Тушите свет», мульти-
пликационные герои которой чем-
то напоминают Хрюшу и Степашу 
из небезызвестной детской переда-
чи. Только это уже Хрюн и Степан, 
взрослые и сильно изменившиеся. 
«Степка, у нас такая позиция, которая 
только практологам нравится», «Не 
важно, что бумажно, лишь бы денеж-
но»—всего две фразы из этой переда-
чи, но цепляет сразу. Несколько вы-
пусков еще можно найти в интернете. 

Все те, кто работал там, не боялись 
справедливой критики, потому и  
смогли создать столь полемичные пе-

редачи, вызвавшие резонанс среди те-
лезрителей с активной гражданской 
позицией. Именно они потом орга-
низовали митинги в защиту канала. 
Митинги, грандиозные не по масшта-
бам, а по значимости. Ведь дело не в 
цифрах  (более 15 тыс человек вышли 
на Пушкинской площади, у Останки-
но собралось еще больше), а в словах, 
сказанных в тот день. «Они хотят 
уничтожить окно в Европу, они хотят 
вырвать народу язык» (В. Новодвор-
ская). «Жизнь без НТВ—советское 
время, когда в магазине был один 
сорт колбасы» (участник митинга). 
«Практически ничего кроме ваших 
программ не смотрю, т.к на осталь-

ных каналах можно смотреть только 
фильмы» (участник митинга). «Меня 
бы совесть мучила, если бы я не была 
здесь» (Людмила Гурченко). Это не 
просто фразы из сюжетов, а живые 
репортажи, которые мастерски вы-
полнены  и будут снова и снова давать 
возможность ощутить прошлое. 

Вот рейтинг  новой программной 
сетки НТВ за вторую неделю апреля, 
составленный компанией TNS. Пер-
вые пять мест отведены сериалам и 
развлекательным программам: лиди-
рует передача  «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицательница», 
которая перешагнула порог в 40% 
(новый рекорд на отечественном 
телевидении за последние годы). За 
ней, как преданная свита, следуют  се-
риал «Лесник», ток-шоу «НТВшни-
ки», «Чистосердечное признание» и 
«Ты не поверишь». Конечно, в эфире 
телеканала иногда еще встречается 
нечто значимое, выходящее за рам-
ки бульварной сплетни и массового 
кино, например, передачи «Главная 
дорога», «Центральное телевидение» 
и «Нереальная политика». Но когда 
смотришь новое НТВ и сравниваешь 
его со старым, вспоминаешь предыду-
щую команду,  которая разошлась по 
разным каналам и эфирам. Теперь на-
всегда.

«Сейчас на светофоре замигал 
желтый цвет. Тревожный такой. С 
2001 года мигает. И нужно сделать 
все, чтобы он не перешел в красный…» 
Ведь уже и так достаточно опасно. 

В день десятилетия «пере-
ворота» на НТВ мы решили 
узнать у представителей обще-
ственности, каким они запом-
нили НТВ до событий 2001 
года и что думают о нынешнем 
состоянии телеканала.

Илья Скрябин, главный ре-
дактор программы «Главная 
дорога», НТВ: НТВ до 2001 
года и после—это два разных 
канала. Но это вполне объясни-
мо: телевидение кардинальным 
образом изменилось за по-
следнее время. Неудивительно: 
зритель что хотел, то и получил. 
Канал получает неимоверные 

рейтинги. Последняя передача с 
Вангой сравнима по рейтингам 
с новогодним поздравлением 
президента. НТВ сейчас работает 
в угоду зрителю. 
Светлана Сорокина, с 1997 
по 2001 год сотрудник НТВ: 
Конечно, мне больше нравился 
канал до 2001 года. Я там рабо-
тала, и мне там нравилось. Что 
касается настоящего положения 
дел на НТВ, то я лишь могу ска-
зать, что я его не смотрю. После 
захвата мне было болезненно за 
ним наблюдать, и как зритель я 
потеряла привычку его смотреть.
Виталий Лейбин, главный 
редактор журнала «Русский 
репортер»: Докосовское НТВ 

мне нравилось больше. Там были 
инновации, происходило много 
нового. Пусть оно не было столь 
профессионально, как CNN или 
Аль-Джазира, зато на том НТВ 
один Киселев чего стоил: его 
медленные фразы в итоговых про-
граммах, передачи Парфенова, в 
которых он блистал, «Куклы», Шен-
дерович. Ростки этого профессио-
нализма расползлись по другим 
каналам. Мне жалко то НТВ.
Алексей Горбачев, депутат 
муниципального собрания 
Силино в городе Москве, 
лучший депутат 2008 и 
2009 года: Мне, безусловно, 
гораздо ближе и интереснее 
было прежнее НТВ по ряду при-

чин. Одна из них: прежнее НТВ 
представляло собой тигельный 
(плавильный) котел. На НТВ 
работали журналисты-самородки 
с поистине безграничными 
творческими возможностями. К 
сожалению, далее часть журнали-
стов увлекалась псевдодемокра-
тическими идеями, часть легла 
под власть. Некоторые ушли на 
другие каналы. Поэтому обвинять 
государство в том, что оно «раз-
валило» телекомпанию было бы 
неверно.
Вера, врач, 27 лет: Я хорошо 
помню весну 2001 года и эти 
события, несмотря на то что 
мне было 17 лет. Политические 
программы по НТВ (равно как и 

по другим каналам) я смотрела с 
1995 года и понимала ценность 
свободной дискуссии. Помню, 
вернусь из школы и смотрю сна-
чала новости по Первому каналу, 
а потом по НТВ, и сравниваю, 
размышляю. Очень часто одни 
и те же события в этих новостях 
были представлены по-разному, 
что, в общем, и порождало жела-
ние думать и приходить к своим 
выводам. Я очень скучаю и по 
старому НТВ, и, самое главное, по 
разным точкам зрения на ТВ. То, 
что происходит на телевидении 
сейчас( и в частности, на НТВ), 
меня совсем не радует.
Ольга, домохозяйка, 35 лет: 
Десять лет назад мне было 

двадцать пять, и я, если честно, 
не очень интересовалась тем, 
что происходит в стране. Хотя 
прекрасно помню, как мне по-
звонил папа с криками: «Ты уже 
слышала? НТВ всё-таки пал!». 
Поскольку я сейчас временно 
не работаю, довольно много 
времени провожу у телевизора. 
На НТВ смотрю разве что новости 
да погоду. В остальное время 
там либо какая-нибудь желтуха 
(особенно по выходным), либо 
бесконечный «Глухарь». Лучше уж 
«Дождь» посмотреть.

подготовили Алина Иванова, 
Ирина Мустафина 

Переворот на НТВ: 
хроника одного дня
Как происходил силовой захват 
НТВ 
Мария Саямова 

Около 4:00. Сотрудники ОМОНа сме-
няют охрану телестудии канала НТВ. 
Вскоре на НТВ начинают съезжаться со-
трудники канала и независимые журна-
листы.
5:30. На этаже около телестудии кана-
ла НТВ появляются глава ВГТРК, бывший 
гендиректор НТВ Олег Добродеев и 
также ранее работавший на НТВ корре-
спондент РТР Аркадий Мамонтов.
6:10. Приходят журналисты, ранее объ-
явившие о своем уходе с канала—среди 
них  Татьяна Миткова и  Леонид Парфе-
нов.
7:40. Свои заявления об уходе с кана-
ла написали Михаил Осокин, Григорий 
Кричевский, Марианна Максимовская, 
Эрнест Мацкявичус, Светлана Сорокина, 
Владимир Кара-Мурза, Алим Юсупов, 
Константин Точилин и Виктор Шенде-
рович.
8:02. Первый выпуск новостей на НТВ, 
в котором рассказывается о событиях 
прошедшей ночи. Однако он не санкци-
онирован новым руководством канала, 
поэтому на четвертую кнопку «незакон-
но» выводится сигнал ТНТ. 
8:07. Новому руководству удается от-
ключить передатчик, после чего НТВ по 
всей стране гаснет. Журналистам под 
угрозой увольнения предложено под-
писать «договор о сотрудничестве». Но в 
субботу утром более тридцати журнали-
стов НТВ написали заявление об уходе 
из телекомпании.
8:40. Телеканал НТВ снова в эфире. 
10:00 . Выходит выпуск новостей с Оль-
гой Беловой. Главная тема—празднова-
ние Пасхи. О случившемся несколькими 
часами ранее вскользь говорится, что 
«новое руководство» приступило к вы-
полнению своих обязанностей
Вечером того же дня. Евгений Кисе-
лев сообщает о принятии предложения 
занять пост гендиректора ТВ-6. Он уве-
рен в том, что сможет с помощью своих 
коллег «построить новое НТВ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Фильм по книге Виктора Пелевина «Generation П» сегодня выходит на экраны с. 4
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Владимир Путин и Дмитрий Медве-
дев все еще не дают четкого ответа 
на вопрос о том, кто будет баллоти-
роваться в президенты на выборах 
2012 года, однако по мере их 
приближения каждый из политиков 
все активнее перетягивает одеяло 
на себя. 
Софья Басилян, Татьяна Запенина 

Вчера президент россии дми-
трий Медведев улетел в Ки-
тай на экономический форум 

БРИКС, в котором принимают уча-
стие Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР. Перед поездкой он дал ин-
тервью Центральному телевидению 
Китая (CCTV), в котором заявил о 
возможности баллотироваться на 
новый срок на должность президен-
та РФ. Несколькими часами позже, 
по данным агентства ИТАР-ТАСС, 
премьер-министр Владимир Путин 
сделал ответное заявление: «Ни я, ни 
Дмитрий Анатольевич не исключаем, 
что каждый из нас может пойти на 
выборы в 2012 году». 

Оба политика говорят, что вопрос 
о кандидате на пост президента не яв-
ляется для них неожиданным, ведь до 
выборов осталось меньше года. Дей-
ствующий президент России обещал, 
что это решение будет принято «в 
короткой перспективе» и будет «опи-
раться на существующую социальную 
ситуацию, на существующий расклад 
политических предпочтений и, самое 
главное, на отношение людей». Пре-
мьер разделяет его позицию, добав-
ляя, что еще рано озвучивать четкое 
решение. По его словам, суета вокруг 
выборов может нарушить слаженную 
работу правительства. 

Дмитрий Медведев уже не в пер-
вый раз комментирует предстоящие 
президентские выборы. Так, 2 августа 
в Сочи президент, отвечая на вопрос, 
будет ли он конкурировать во время 
предвыборной кампании с нынешним 
премьер-министром, сказал: «Не хо-
телось бы, чтобы внутри близких сил 
развернулась борьба, это будет плохо 
для страны. Нужно дать стране ста-
бильно развиваться, страна должна 
жить по предсказуемому сценарию». 

Политика Дмитрия Медведева, со-
гласно мнению вице-спикера Госдумы 
Олега Морозова, рассчитана не только 
на текущий период, но и на будущий, 
о чем свидетельствуют его последние 
выступления, посвященные иннова-
ционному развитию и привлечению 
иностранных инвестиций. Также 
Морозов отмечает, что в процессе 
предвыборной кампании Медведев 
сможет опереться только на «Единую 
Россию». Однако партия неоднократ-
но сообщала, что считает своим лиде-
ром Владимира Путина. Вместе с тем, 
«ЕР» одобряет и кандидатуру Медве-
дева, но будет поддерживать его лишь 
в случае отказа премьер-министра от 
намерения баллотироваться на долж-
ность главы государства. 

Заместитель секретаря президиу-
ма Генерального совета «Единой Рос-
сии» Юрий Шувалов также аккурат-
но высказался на этот счет. Он заявил, 
что решение о том, кто из политиков 
будет выдвигаться от партии пар-
ламентского большинства на пред-
стоящих президентских выборах—это 
вопрос договоренностей между Пути-
ным и Медведевым. 

Пресс-секретарь премьер-министра 
Дмитрий Песков уверен, что политики 

примут согласованное решение о том, 
кто из них будет участвовать в выборах 
2012. Однако последнее слово будет за 
избирателями, которые и определят 
нового главу государства. 

Предположение о мнениии по-
следних можно сделать на основании 
статистики, опубликованной вчера 
некоммерческой организацией «Ле-
вада Центр». По этим данным, 18% 
опрошенных респондентов хотят ви-
деть кандидатом Дмитрия Медведева, 
27%—Путина. Четверть опрошенных 
не одобряет ни того, ни другого. При 
этом показатели в категории «абсо-
лютно доверяю» снизились по срав-
нению с прошлым годом, о «восхище-
нии» же говорят не более 3% людей, 
принимающих участие в опросе. «Все 
это является выражением некоторого 
разочарования и усталости населе-
ния»—заключают специалисты «Ле-
вада Центра».  

Теракт в минском метро 11 апре-
ля, унесший жизни 12-ти человек, 
раскрыт. Об этом в среду заявил 
президент Белоруссии Александр 
Лукашенко. Исполнители установле-
ны, задержаны и уже признались в 
содеянном, подчеркнул Лукашенко. 
Заказчики пока не найдены. 
Ксения Гринберг, Анастасия Пищикова 

В результате взрыва на станции 
«Октябрьская» в минском 
метро погибли 12 человек, 

около 200 пострадали, в том числе 
29 человек находятся в тяжелом со-
стоянии. Среди пострадавших есть 
граждане России.

Главными подозреваемыми по 
делу о взрыве в минском метро стали 
двое мужчин, уроженцы и гражда-
не Белоруссии, которые, по словам 
Александра Лукашенко, работали в 
конкретных трудовых коллективах—
кто токарем, кто электриком. Задер-
жанные уже дали первые показания. 
Один из них являлся исполнителем, 
второй соучастником, помогавшим 
делать взрывчатку. Однако непо-
средственно в подрыве он участия 
не принимал. Подозреваемые так-
же взяли на себя ответственность 
за взрыв в 2005 году в Витебске и в 
2008 году в Минске. Александр Лу-

кашенко заявил, что по этому делу 
будут допрошены и оппозиционные 
белорусские политики. 

«Я поручил расследовать все за-
явления деятелей от политики,—ска-
зал президент Белоруссии.—Сегодня 
мы ищем соучастников и заказчи-
ков».

Глава белорусского КГБ Вадим 
Зайцев сказал, что для взрыва была 
использована уникальная взрыв-
чатка, аналогов которой не удалось 
обнаружить «в данных ни одного из 
государств» (цитата по РИА «Ново-
сти»). Зайцев добавил, что по дан-
ным следствия такое же вещество 
применялось при взрывах в 2005 году 
в Витебске и в 2008 году в Минске. 

Политолог Александр Класков-
ский считает произошедшее новым 
этапом борьбы с противниками 
действующей власти. «Было ожи-
даемо то, что таким образом будут 
все эти теракты вешаться на оппози-
цию,—отметил он в интервью газете 
«Коммерсантъ».—После 19 числа 
большинство лидеров оппозиции 
либо находятся в следственных изо-
ляторах, либо оттуда недавно были 
освобождены. Каким образом, на-
ходясь под контролем КГБ и других 
спецслужб, они могли еще что-то ор-
ганизовать?»—сомневается эксперт.

4 апреля Барак Обама официаль-
но заявил о своем намерении во 
второй раз баллотироваться на пост 
президента США. 
Полина Полякова 

Первыми об этом узнали чле-
ны Демократической пар-
тии благодаря электронным 

письмам и SMS-собщениям, разо-
сланным ныне действующим креа-
тивным президентом. 

Однако на предвыборных дебатах 
Обаме потребуется проявить боль-
шую изобретательность. Основной 
политический упрек республикан-
цев, главных противников демократа 
Обамы—экономические неудачи дей-

ствующего президента. С 2008 года 
внешний долг США вырос до $14, 3 
трлн, а дефицит федерального бюд-
жета составил $200 млрд. Несмотря 
на катастрофическую статистику, по-
пулярность Обамы всё же очень вы-
сока—его деятельность, по результа-
там опроса американского института 
общественного мнения Гэллап, одо-
бряют 47-48% граждан США. 

Отсутствие сильного противни-
ка с высоким рейтингом в лагере 
республиканцев также увеличивает 
шансы Обамы на удачное переизбра-
ние. О готовности бороться за пост 
президента США уже заявили гей-
активист Фред Каргер, основатель 
партии «Аренда жилья чертовски до-

рога» Джимми Макмиллан, бизнес-
мен из Монтаны Джон Гриспон, экс-
губернатор Миннесоты Тим Поленти, 
Рэндалл Терри и экс-губернатор шта-
та Массачусетс Митт Ромни. 

По мнению западных аналити-
ков, среди которых есть и Маргарет 
Карлсон (Bloomberg), у Обамы есть 
как минимум год, чтобы вернуть себе 
доверие избирателей. За это время 
можно, к примеру, закрыть тюрьму 
Гуантанамо, уменьшить контингент 
американских солдат в Ираке и Аф-
ганистане и обеспечить успешное 
функционирование медицинской ре-
формы. Иными словами, сделать то, 
чего американцы ожидали от Обамы 
во время выборов в 2008 году.

Прошлой ночью в Японии 
произошло еще два земле-
трясения: одно магнитудой 
свыше 6 баллов, дру-
гое—5,7. Они произошли 
вблизи восточного побере-
жья Японии. Геологическая 
служба США определила, 
что эпицентр находился в 
147-ми км к юго-востоку 
от города Мито,—сообщает 
ИТАР-ТАСС. 
Мария Пастухова 

Это уже пятое зем-
летрясение магни-
тудой свыше 5 бал-

лов за последний месяц. 
Согласно официальным 
данным, число погибших 
превысило 13 тыс. чело-
век, а без вести пропавши-
ми числятся около 15 тыс. 
Ранения разной степени 
тяжести получили 4,9 тыс. 
человек. Больше всего по-
гибших в префектурах 

Мияги, Фукусима и Ивате. 
Угроза цунами не объявля-
лась.

По данным властей, 
стихия полностью или ча-
стично разрушила более 
150 тыс. строений, оставив 
не менее 25 млн. тонн об-
ломков. Ущерб страны в 
результате стихийных бед-
ствий, по предварительным 
оценкам правительства 
страны, может превысить 
308 млрд. долларов. 

В поисках пропавших 
задействовано 100 само-
летов и вертолетов, 50 су-
дов сил самообороны Япо-
нии, а также спасательные 
силы США. Кроме того, к 
поисково-спасательным 
работам присоединятся со-
трудники береговой охра-
ны, полиции и противопо-
жарной службы Японии.

Как сообщает свидетель 
землетрясений Оксана Ми-
лашевич, такие сильные 

толчки земли она почувство-
вала в первый раз. «В мо-
мент землетрясения я была 
в Токио, зашла в спортзал. 
Когда все началось, сразу 
же выбежала по лестнице на 
улицу. Земля дрожала, де-
ревья, многоэтажки и стол-
бы шатались из стороны в 
сторону.—И добавляет.—Но 
если бы очаг находился на 
250 километров ближе, от 
Токио мало чего бы оста-
лось».

Тандем сохраняет интригу

Раскрыть все

Минский теракт в блогах: возможные версии 
Интересную версию 
теракта в Минске вы-
сказал лидер партии 
ЛДПР Владимир Жири-
новский. «Возможно, 
сказалась эффективная 
деятельность российского 
антитеррористического 
центра, который, видимо, 
поломал слишком много 
сценариев по очередному 
теракту в нашей стране. 
Тем самым это подтолкну-
ло террористов совер-
шить теракт в Минске»,—
сказал Жириновский. По 

его мнению, террористам, 
возможно, надо было 
«оправдать те деньги, 
которые в них вкладыва-
ются». 
Такой источник, как 
Жириновский, вряд ли 
заслуживал бы серьез-
ного доверия, но вскоре 
его версию подкрепил 
специалист-взрывотехник 
из Министерства обороны 
РФ. Он заявил РИА «Ново-
сти», что взрыв в минской 
подземке, вероятно, 
произошел в результате 

срабатывания так на-
зываемого комбиниро-
ванного самодельного 
взрывного устройства 
(СВУ). «Бомба, скорее все-
го, была изготовлена из 
смеси тротила и пластида, 
которые находились в 
пластиковой емкости. По-
добные взрывные устрой-
ства активно применялись 
против федеральных 
сил боевиками в первую 
чеченскую кампанию»,—
отметил эксперт. 

lj-user abtemizd 

Борьба за Штаты началась

Привычное потрясение

Прямая речь 
Заместитель главного редактора жур-
нала «New Times» Илья Барабанов:
«Если проанализировать то, что тандем 
говорил о выборах, то станет ясно, что 
вчерашние события не сильно откло-
няются по своей сути. Стоило одному 
заговорить о чем-то, на следующий 
день на это отвечал второй. Существует 
негласное правило игры: ни один не 
монополизирует информационное поле 
на тему 2012 года. Вчерашнее интервью 
интересно прежде всего по интонации, 
потому что очевидно, что, чем ближе ре-
шение вопроса, тем больше обостряют-
ся внутренние противоречия. Президент, 
вероятно, хочет пойти на второй срок, 
премьер—либо вернуться в Кремль, 
либо сделать все, чтобы второй срок 
Медведева выглядел, как согласованное 
решение государства». 

Последствия землятресения в Кесеннуме 15 марта 2011 года, REUTERS

ИТАР-ТАСС
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11 апреля в сообществе МГУ на сайте 
Livejournal.com начался сбор подпи-
сей под открытым письмом ректору 
университета Виктору Садовничему. 
Студенты, аспиранты, сотрудники и 
выпускники Университета просят не 
допустить строительства нового право-
славного храма на территории МГУ. 
Елизавета Дворцова

По данным на 14 апреля, пись-
мо подписали более 400 чело-
век. «Ситуация, при которой 

церковная власть пытается внедрить-
ся в структуру светского вуза, дискре-
дитирует как общегражданские пра-
вовые институты, так и православную 
веру»,—говорится в письме. 

25 января 2011 года после бо-
гослужения в домовом универси-
тетском храме Святой Татьяны к 
патриарху Кириллу обратились сту-
денты с просьбой о возведении ново-
го храма на территории универси-
тетского комплекса на Воробьевых 
горах. Позже, 29 января, деканы и 
профессора нескольких факультетов 

(среди которых декан факультета 
фундаментальной медицины Всево-
лод Ткачук, декан факультета ВМиК 
Евгений Моисеев, декан химическо-
го факультета Валерий Лунин и др.) 
подписали официальную просьбу об 
открытии храма-часовни, мотивируя 
это тем, что «важно создать условия, 
чтобы голос Русской Православной 
Церкви достиг университетской мо-
лодежи».

1 апреля 2011 года глава РПЦ 
обратился к Виктору Садовничему 
с открытым письмом, в котором он 
просит поддержать идею возведе-
ния нового храма-часовни в честь 
святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Патриарх заявил, что 

это «будет способствовать решению 
многих важнейших вопросов, свя-
занных с патриотическим и духовно-
нравственным воспитанием россий-
ского юношества».

Противники строительства об-
ращают внимание ректора на то, 
что в МГУ обучаются люди самых 
разных национальностей и верои-
споведаний, и высказываются про-
тив строительства любых культовых 
сооружений на территории универ-
ситетского комплекса. «Университет 
не должен становиться ареной для 
религиозной агитации»,—подчерки-
вается в письме.

В пресс-службе Университета эту 
ситуацию пока не комментируют.

Подземный 
городок 
13 апреля на территории ре-
жимного завода в Подмосковье 
вблизи Можайского шоссе в 
ходе спецоперации были за-
держаны около 100 нелегальных 
мигрантов. Выходцы из Средней 
Азии, большинство из которых 
женщины, трудились на произ-
водстве лезвий и игл для швейных 
машинок.
Мария Саямова, Полина Полякова

Мигранты—выходцы из 
Средней Азии—создали 
в бывшем бомбоубежище 

все условия для комфортной жиз-
ни: оборудовали помещения душе-
выми, спальнями и даже комнатами 
для молитв. Однако попасть в этот 
рай под землёй так же непросто, как 
и выбраться из него—объект окру-
жен высоким бетонным забором с 
колючей проволокой. По словам за-
держанных, многие из них не выхо-
дили за пределы территории завода 
больше года.

Как заявил начальник 2-й 
оперативно-розыскной части УВД 
по Западному административному 
округу столицы Андрей Мишель, 
«большинство мигрантов будут 
депортированы к себе на родину, а 
ряд представляют для правоохра-
нительных органов оперативный 
интерес». В частности, 16 задер-
жанных проходят проверку на при-
частность к преступлениям, совер-
шенным на территории Москвы.

Кроме того, сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела сразу по нескольким статьям 
УК в отношении руководителя ре-
жимного предприятия, на котором 
трудились нелегальные мигранты. 

Напомним, что ранее, в феврале 
этого года полиция задержала ми-
грантов в подвальных помещениях 
Киевского вокзала. В отличие от 
подмосковных гастарбайтеров, они 
жили в условиях полной антисани-
тарии и мечтать не могли о молель-
ной комнате.

Вор должен 
сидеть в Сети
В пресс-центре РИА-«Новости» 
14 апреля прошло заседание кру-
глого стола, посвященного интеллек-
туальной собственности в интернете. 
Искусство, принадлежащее народу, 
все же должно быть оплачено, 
пришли к выводу участники меро-
приятия.
Татьяна Сохарева 

В 2004 году Россия занимала пер-
вое место в мировом рейтинге 
кассовых сборов на «заморской 

территории», как говорят в Голливуде. 
Сегодня обвал национального кинема-
тографа не дает сложиться легальному 
интернет-рынку. «Мы не можем вер-
нуть те деньги, которые вкладываем в 
создание контента,—сказал тележур-
налист Алексей Пиманов.—Конечно, 
за интернетом будущее, но для кино-
индустрии оно отнюдь не светлое. На 
сегодняшний день попытка сесть с 
провайдерами в одну лодку не имеет 
успеха, поэтому интернет продолжает 
убивать производство».

По статистике, 80% фильмов, кото-
рые действительно окупаются, произ-
водят пять голливудских компаний. 
«Интернет стал неглубокой могилой 
для российского кинематографа,—го-
ворит гендиректор компании «Дирек-
ция кино» Анатолий Максимов.—Но 
слой земли на ней с каждым годом 
растет, и однажды мы просто не смо-
жем наше кино раскопать». Однако 
в Америке, преодолевшей кризис 
интернет-пиратства, научились зара-
батывать на новых технологиях, а не 
бороться с ними. Сменив DVD на ин-
тернет, Голливуд заработал $6 млрд. 
за 2010 год. Обнищавший российский 
кинематограф в свою очередь пред-
почитает действовать по старинке. 
Юрист Ассоциации кинопродюсеров 
Сергей Семенов предлагает «оздо-
равливать» сложившуюся ситуацию 
на законодательном уровне. Конкрет-
но—ввести уголовную ответствен-
ность за воровство в интернете. 

С юридической точки зрения, рос-
сийский интернет, как выразился Се-
менов, «непаханое поле, на котором 
процветает беззаконие». «Мнение, 
что пираты в России окончательно и 
бесповоротно победили—это не про-
фессиональный подход к решению 
вопроса,—утверждает Семенов.—Ре-
альная борьба за соблюдение интел-
лектуальных прав в интернете еще 
даже не началась. Решать вопрос 
нужно и на законодательном, и на 
технологическом уровне».

Механизмы защиты авторских 
прав в рунете отсутствуют. Но ни-
чего, кроме метода индивидуального 
террора торрентов, предложено не 
было. В ситуации, когда на потре-
бителе кинопродукции зарабаты-
вают провайдеры, в силу вступает 
типично русский постулат «Надо 
делиться». «С каждым днем рынок 
всё больше скукоживается и сужает-
ся,—говорит Максимов,—а связь со 
зрителями, которая и делает кинема-
тограф здоровым, утрачивается. Так 
называемые пираты воруют из моего 
кармана, и мне это, конечно, не нра-
вится».

По статистике 16 млн. пользовате-
лей ежедневно скачивают кино из ин-
тернета. А 78% фильмов оказываются 
в сети до официальной премьеры. Но 
если хотя бы 5% зрителей предпочли 
бы кинотеатр, производители зарабо-
тали бы 37 500 долларов. Кроме того, 
существует около десяти бесплатных 
интернет-площадок, где фильмы по-
казывают легально. «Сегодня интер-
нет превратился в огромный ангар, 
набитый ворованными вещами,—го-
ворит Алексей Пиманов.—Это путь 
в маргинализацию кинематографа. 
Мы столкнулись с абсолютным бес-
правием производителей. У нас есть 
все основания показывать кино в ин-
тернете бесплатно, но рынок должен 
быть чистым».

С этого года первоклассники могут 
не попасть в те школы, которые 
являются наиболее привлекатель-
ными для их родителей. 13 апреля 
Мосгорсуд отменил норму столично-
го закона о первоочередном праве 
приема в школу детей, проживаю-
щих рядом с образовательным 
учреждением.
Валерия Высокосова 

1 января 2011 года в силу вступи-
ли поправки в закон «Об общем 
образовании Москвы». Помимо 

детей, живущих рядом со школой, 
приоритет получают сироты, дети из 
многодетных семей и те, чьи братья 
и сестры уже обучаются в данном за-
ведении. Тем не менее, прокурор Мо-
сквы Юрий Семин обжаловал данный 
закон. Судебный иск по этому делу 
был подан еще 1 апреля, в традицион-

ный день начала записи первоклашек. 
По словам представителя прокурату-
ры, некоторые его положения проти-
воречат законодательству РФ.  

Подобные нормы существовали 
в законодательстве и ранее, однако в 
2006 году прокуратура Москвы сочла 
«льготный» прием первоклассников 
нарушением законодательства, и он 
был отменен.

Проблема записи детей в школу 
стала одной из самых обсуждаемых 
этой весной: в некоторые учебные 
заведения родители занимали оче-
редь еще в начале марта. Родители 
жалуются, что в связи с отменой по-
становления первоклассникам почти 
невозможно попасть в престижные 
школы рядом с домом. В ночь на пер-
вое апреля около лучших московских 
учебных заведений выстроились тол-
пы людей. Некоторые из родителей 

пошли на крайние меры, купив фаль-
шивые свидетельства о регистрации. 
Однако пресс-секретарь департамен-
та образования Москвы, Александр 
Гаврилов в интервью «Интерфаксу» 
заявил, что беспокоиться не о чем и 
пересмотр результатов набора в пер-
вые классы невозможен и не плани-
руется.

«Более дурацкого закона приду-
мать невозможно. Теперь бедные дети 
будут учиться не рядом с домом, а 
там, где место останется. Может, даже 
на другом конце города»,—жалуется 
мама первоклассника Антона.

Однако представители закона на-
строены менее категорично. «Соглас-
но Конституции, которая является 
приоритетной над всеми законами, 
все граждане имеют равные права, в 
том числе и право на образование»,—
говорит адвокат Дмитрий Трифонов.

Корпорация Symantec, которая за-
нимается обеспечением интернет-
безопасности, 14 апреля 2011 года 
отчиталась о новых интернет угрозах. 
Анастасия Петракова 

Согласно исследованиям кор-
порации, Россия входит в 
топ-10 стран с наиболее вы-

сокой вредоносной активностью в 
интернете. Практика, а именно не-
давние DDOS-атаки на ЖЖ и сайт 
«Новой газеты», только подтвержда-
ют это. 

В 2010 г. в России возникло более 
286 новых интернет-угроз. По дан-
ным отчета корпорации один успеш-
ный взлом приводил к попаданию 
в открытый доступ персональных 
данных 260 тыс. человек. Этому есть 
несколько причин.

 Во-первых, наблюдался резкий 
рост частоты и изощренности на-
правленных атак на предприятия. 
Во-вторых, злоумышленники стали 
активно использовать социальные 
сети как платформы для распростра-
нения своих атак. 

Россия управляет 7% от общеми-
рового числа спам-ботнетов, а в 2010 
году доля России на мировом рынке 
спама выросла с 2% в начале 2010 до 
4-5% в начале 2011 года. Это значит, 
что каждый день ежедневный поток 
спама из России составляет 3 милли-
арда сообщений. 

В 2010 году примерно три четвер-

ти всего спама представляли собой 
рекламу фармацевтических препа-
ратов. Но спам—это не только не-
добросовестная реклама. Во многих 
случаях это письма, отправляемые с 
целью получить незаконным путем 
какую-либо информацию с компью-
тера пользователя или инфицирова-
ние систем вредоносным ПО с целью 
дальнейшего проникновения в кор-
поративную сеть. 

Сейчас наибольшую популяр-
ность прибрела атака на социальные 
сети. Схема проста: мошенники рас-
пространяют короткие URL-адреса 
по социальным сетям с целью зама-
нить пользователя на зараженный 
сайт. В 2010 году, по исследованиям 

Symantec, 65% вредоносных ссы-
лок использовали именно короткие 
URL- адреса. Удивительно, но на 
73% из них кликали более 10 раз, а на 
оставшиеся 33%—от 11 до 50 раз. 

Всплески атак связаны в основ-
ном с какими-то важными обще-
ственными кампаниями. Но, поми-
мо этого, они могут быть связаны с 
общественно-политическими собы-
тиями. Атаке ботов 24 марта подверг-
ся дневник известного блогера Алек-
сея Навального, который в своем 
ЖЖ активно комментирует острые 
социально-политические проблемы. 
30 марта была совершена масштаб-
ная атака на самых популярных 
блогеров-тысячников. По резуль-

татам экспертизы лаборатории Ка-
сперского один из ботнетов постро-
ен на основе DDoS-бота Darkness/
Optima, весьма популярного в дан-
ный момент на черном рынке рус-
скоязычной киберпреступности. 

 И это не случайно. Обычно боты 
используются для спам-рассылок и 
распространения ложного ПО, од-
нако в последнее время их всё чаще 
применяют и для DDos-атак. Воз-
можно, секрет популярности ботов 
как средств интернет-атак кроется 
в их относительно низкой стоимо-
сти. По исследованиям корпорации 
Symantec в 2010 году среди реклам-
ных объявлений теневого рынка за 
$15 можно было купить 10 тысяч 
ботов.

После закрытия Rustock—круп-
нейшней бот-сети, владеющей свы-
ше 1 миллиона ботов, объем мирово-
го спама уменьшился на 40%. 

Несмотря на это, прогноз систем-
ного инженера корпорации, Олега 
Шабурова неутешителен: «Осво-
бодившаяся ниша с большей долей 
вероятности скоро будет занята дру-
гими ботнетами, и по нашим прогно-
зам, России отойдет очень весомая 
доля».

Таким образом, ни одна социаль-
ная сеть не может быть застрахована 
от каких бы то ни было киберугроз, 
так как за последнее время они стали 
ещё более масштабными и изощрен-
ными. 

Храм в науке

Школьный призыв

Быть в небезопасности
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13 апреля в московском кинотеатре «Пио-
нер» открылся фестиваль нового испан-
ского кино Cinespana. Фестиваль пройдет 
в рамках года Испании в России в Москве 
и Санкт-Петербурге и представит новые 
работы лучших испанских режиссеров.
Виктория Ваньчкова, Татьяна Григорьева

Кинопрокатная компания A-one Films 
совместно с Институтом Сервантеса 

уже не в первый раз организует подобное 
мероприятие. В этот раз фестиваль предо-
ставляет широкий выбор от комедий до 
серьезного концептуального кино. В про-
грамму вошли фильмы лучших испанских 
режиссеров: «Главное в жизни—не умереть» 
Оливьера Пичета, Марко Рекуенко, Пабло 
Мартина Торрадо, «Чико и Рита» Хавьера 

Марискаля, Тодо Эррандо, Фернандо Труэ-
бы, «Остров внутри» Дунии Айясо и Фе-
ликса Сабросо, а также несколько картин 
из Каталонии. Самым ожидаемым филь-
мом станет победитель последнего Роттер-
дамского кинофестиваля—работа Серхио 
Кабальеро «Край света», уже названная 
критиками «психоделическим фэнтэзи».

Фестиваль открыла лента «Неоновая 
плоть» Пако Кабесаса, который впервые по-
пробовал себя в роли режиссера. Ранее он 
уже работал в кино, но в качестве сценари-
ста над картинами «Появившееся», «Очень 
испанское кино» и «Приятного аппетита». 
Сюжет фильма построен на взаимоотноше-
ниях отчаянного парня Рики и его матери, 
бывшей заключенной, которой он дарит 

публичный дом под названием «Хироси-
ма». Вся история сопровождается много-
численными препятствиями, периодически 
возникающими на пути главного героя. 
Особый колорит картине придают яркие 
персонажи, например, сутенер Анхелито и 
трансвестит по прозвищу Принцесса. Кино, 
совмещающее в себе элементы черного юмо-
ра и кровавых разборок, будет интересно це-
нителям творчества Квентина Тарантино и 
Гая Ричи. Сам Пако Кабесас характеризует 
свое работу следующим образом: «Я думаю, 
что «Плоть»—это картина для людей, для 
широкой публики, я не знаю, что такое «ав-
торское кино», поэтому предпочитаю, чтобы 
мое кино было именно для простых людей, 
которые и дали жизнь этому фильму».

«Мультимедиа-Арт музей» с сегодняшнего дня пред-
ставляет коллекцию итальянского фотографа Тацио Сек-
кьяроли под названием «Первый папарацци». Выставка 
обещает быть захватывающей и продлится до 3 июля.
Инна Амелина

Во всем мире Секкьяроли признан первым 
«paparazzo»,  что в переводе  с итальянского озна-
чает «назойливый, особенно пищащий комар». В 

погоне за скандальными снимками Тацио доставил много 
неудобств пойманным в его недремлющий объектив зна-
менитостям. Он начал свою карьеру с грязных двориков и 
темных улочек, жертвами его фотоохоты становились ту-
ристы послевоенного Рима и американские солдаты. Но 
талант не остался незамеченным, и в 1951 году будущий 
«папараццо» попал в агентство Адольфо Порри Пасторе-
ла, который очень многому научил молодого фотографа.

Через несколько лет Секкьяроли основал агентство 
«Roma Press Foto», где работал репортером. В 1958 в жиз-
ни фотографа произошло событие, во многом предрешив-
шее его судьбу. Тацио знакомился в Федерико Феллини, 
а позже стал режиссеру не только коллегой, но и другом.

С того времени фотограф следил за происходящим на 
съемочной площадке Феллини, снимал маэстро и звезд 
итальянского кинематографа за работой. В 1960 году вы-
шел фильм «Сладкая жизнь», в котором Феллини создал 
Папараццо, прототип самого Секкьяроли. После выхода 
фильма Тацио посвятил себя студийной фотографии и 
стал персональным фотографом Софи Лорен.

Тацио Секкьяроли умер в 1998 году, но нынешним 
любителям фотосъемок стоит у него поучиться. В этом 
можно убедиться, посетив выставку. На ней представле-
ны фотографии разных лет: здесь можно найти и уличные 
пейзажи, и острые кадры из жизни политиков и знамени-
тостей в самых нелепых и неприятных ситуациях, и ори-
гинальные снимки Софи Лорен, ну и, конечно же, Фел-
лини в процессе съемки, на площадке и за её пределами. 

Работник Дома фотографа Галина Михайловна Кузне-
цова убеждена, что современные папарацци и искусство 
безнадежно далеки друг от друга.

-Как бы Тацио Секкьяроли охарактеризовал работу 
современных папарацци?

-Мне кажется, Тацио бы сказал, что в его время быть 
папарацци было смелым и отчаянным шагом. Выживали 
самые стойкие и самые талантливые. В нынешнее же вре-
мя охотником за шокирующими снимками может стать 
любой человек, даже незнакомый с процессом фотосъем-
ки. Профессия папарацци перестала быть чем-то необыч-
ным и из-за этого потеряла свою прелесть.

18 апреля и 18 мая, в дни исторического и культурного 
наследия Москвы, более трехсот музеев, выставочных 
залов и галерей города будут работать бесплатно.
Виолетта Шичкина 

Все желающие смогут бесплатно посетить 329 му-
зеев, в том числе недавно открытые Петровский 
Путевой дворец, Дом русского зарубежья и му-

зей Тургенева на Остоженке. Одним из центральных 
мероприятий будет выставка «Память поколений», по-
священная 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Также будут открыты для посещения Соборная 
площадь Кремля и Большой Кремлевский дворец. В ком-
плексе «Провиантские магазины» откроется выставка 
«Николай Гоголь и его наследие», посвященная 200-лет-
нему юбилею писателя. 

«В дни исторического и культурного наследия будут раз-
работаны бесплатные экскурсионные маршруты по столице, 
пройдя по которым можно будет подробно ознакомиться с 
памятниками культуры и истории города»,—отметил ру-
ководитель столичного департамента культуры Сергей 
Худяков. Он добавил, что власти обратились в ГУП «Мо-
сковский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» с просьбой 
обеспечить в эти даты бесплатный проезд групп школьни-
ков и студентов образовательных учреждений департамента 
образования, которые будут посещать экскурсии и музеи. 

Цель праздника—привлечь внимание общественности 
к значению и роли музеев в жизни отдельного человека и 
всего общества в целом.

14 апреля двумя постановками Мо-
сковских театров закрылся семнадца-
тый театральный фестиваль «Золотая 
Маска». Среди номинантов—спектак-
ли театры из разных городов России: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Новосибирска. 
Александра Горбачева 

Лауреаты национальной пре-
мии «Золотая Маска» будут 
названы завтра, 15 апреля, 

в Московском Гостином дворе. Фа-
воритами в состязании в этом году 
считаются «Дядя Ваня» театра Вах-
тангова и «Мертвые души» Театра 
музыкальной комедии, Екатеринбург

Проект «Премьеры Мариинского 
театра в Москве» начался показом 
оперы «Замок Герцога Синяя Боро-
да». В марте были показаны бале-
ты «Спартак» и «Анна Каренина». 
Внеконкурсная программа «Маска 
Плюс» была проведена в третий раз. В 
нее входят российские спектакли, ре-
комендованные экспертами «Золотой 
Маски», спектакли из стран Балтии 
и СНГ. С 8 по 13 апреля прошла про-
грамма Russian Case, афишу которой 

составил Роман Должанский. Всего с 
28 февраля по 14 апреля было показа-
но 59 спектаклей. Помимо спектаклей 
в рамках фестиваля проходили семи-
нары и круглые столы, посвященных 
наиболее важным проблемам совре-
менного театрального менеджмента и 
продвижения проектов. 

Впечатлениями от работы на фе-
стивале поделилась Моника Санторо, 
исполнительница роли Ведьмы в спек-
такле «Триптих» театра-мастерской 
Петра Фоменко. «Золотая маска—
удивительный фестиваль, в Италии 
такого аналога нет. Важно, что есть 
обмен идеями, что показывают спек-
такли из разных регионов страны. 
Но для меня «Золотая маска»—это в 
первую очередь череда спектаклей, на 
которых нужно просто работать». 

Э
тому предшествовали пять долгих  лет 
съемок, монтажа, поиска финансовых 
и художественных средств для продол-
жения работы над проектом. Случай, 

надо сказать, уникальный—работа то прерыва-
лась, то вновь продолжалась, причем съемки шли 
практически до стадии постпродакшн.  Виктор 
Гинзбург, для которого этот проект был первой 
масштабной работой, очень тщательно ознако-
мился с культовым произведением  известней-
шего российского постмодерниста. Сам роман 
цитировали и продолжают цитировать с года на-
писания (1999) и по сей день. А теперь, похоже, 
будут делать это ещё чаще.

Специфическое видение конкретного време-
ни (девяностые годы, малиновые пиджаки, неза-
висимое телевидение, быстрое питание) было не-
отделимо от текста книги; Гинзбург справился с 
нелегкой задачей сохранения сюжета и основных 
идей оригинала.

Количество отступлений от текста снижено 
до минимума: фанаты писателя вряд ли смогут 
упрекнуть создателей фильма в небрежном от-
ношении к оригиналу. Неправы будут и те, кто 
назовет картину бездумным копированием сю-
жета книги: собственных идей у Гинзбурга дей-
ствительно много. Чтобы оживить девяностые, 
например, использованы были многочислен-
ные отсылки к значимым брендам того периода 
(это взято у Пелевина). А чтобы оживить дей-
ство, добавлены символы эпохи двухтысячных. 
Выходящий в 2011 году фильм мог показаться 
«консервами» пятилетней давности, если бы 
не находчивость авторов: бренды девяностых 
ненавязчиво разбавлены брендами нулевых, 
а во второстепенных и эпизодических ролях 
«засветились» те медиа-персоны, которые ас-

социируются с концом девяностых—началом 
нулевых. Примечательно, что в фильме они не 
роли исполняют, а создают дух времени. Гор-
дон, Шнуров, Охлобыстин, Трахтенберг, Пар-
фёнов—абсолютно узнаваемы. Фильм выходит 
за рамки своего конкретного исторического 
пространства, обусловленного книгой и, отде-
ляясь от романтики девяностых, входит в зал. 
Получилось, что текст Пелевина о феномене 
девяностых превратился в фильм Гинзбурга о 
феномене двухтысячных. Зрителям, читавшим 

книгу, интересно будет наблюдать за тем, как 
Гинзбург разбросал по пространству фильма 
ярко описанные в романе рекламные роли-
ки и остроумно использовал давно известные 
многим крылатые фразы Пелевина. А сцены 
наркотических трипов Вавилена Татарского в 
фильме выглядят не менее выразительно, чем 
в книге.

Ожидаемая аудитория фильма очень широ-
ка, судя по тому, что он вышел одновременно 
на всех экранах страны. Первую волну, несо-

мненно, составят фанаты книги, а вот интерес 
остальных зрителей под вопросом. Скорее все-
го, те из них, кто рассчитывает на пару часов 
чистой ностальгии, будут разочарованы. В то 
же время, поколение, наблюдавшее эпоху девя-
ностых со школьной скамьи или с амфитеатра 
лекционной аудитории, найдёт для себя много 
любопытного. Они не выбирали Пепси. Поэто-
му они могут абстрагироваться от упреков, ко-
торые исподволь вклиниваются в подтекст.

В рекламной кампании «Generation П» за-
явлен как фильм, который должен «взорвать» 
сознание зрителя. Впрочем, есть серьёзные опа-
сения, что те, кто книгу уже читал, новых идей в 
фильме не найдёт. Те же, для кого фильм будет 
первым знакомством с философией Пелевина, 
могут просто не понять многих важных намеком: 
все они расшифровываются в тексте оригинала, 
но не на экране. 

Самый яркий эпизод фильма (хотя назвать 
какие-то эпизоды неяркими язык не повора-
чивается)—момент в финале, когда герой Епи-
фанцева бросает в могилу бывшего начальника 
зелёный шарик. Несмотря на то, что в книге 
такой эпизод отсутствует, такая метафора вы-
глядит очень по-пелевински (ещё один плюс 
работе Гинзбурга). Смена руководства теле-
канала НТВ, очевидно, является для режиссе-
ра знаковым событием, символом поколения 
(уже не «П», но последующего). Сам фильм, по 
сути, является неутешительным итогом про-
шедших после выхода книги лет. Ведь немно-
гочисленные образы, добавленные Гинзбургом 
к материалу Пелевина—лишь смена декора-
ций. И «национальная идея», безуспешными 
поисками которой занимается главный герой, 
всё так же призрачна. 

Поколение полного П
Экранизация знакового романа Виктора Пелевина «Generation П» была впер-
вые показана в кинотеатрах России в четверг.   
Елена Закрыжевская, Сергей Федоров

Достать звезду

Фиеста испанского кино

Культурная бессонница«Маска» закрывается 


