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После летних каникул возоб-
новил свою работу лекторий 

Факультета журналистики МГУ. 
В этом году цикл лекций открывал 
Александр Викторович Минкин—
известный российский журналист, 
театровед, обозреватель газеты «Мо-
сковский комсомолец», лауреат пре-
мии «Золотое перо» и премии Арте-
ма Боровика.

Сегодня студенты прослушали 
лекцию на тему "Открытие русской 
классики". Александр Минкин рас-
сказал об известных произведениях 
А.С.Пушкина и А.П.Чехова, рас-
смотрев их с неожиданной точки 
зрения. Перед началом своего вы-
ступления гость заметил: «Нужно 
было пригласить студентов теа-
тральных вузов, журналистам такая 
тема, думаю, не особо интересна». 
Но, судя по полностью заполненной 
аудитории, это далеко не так. В те-
чение лекции Минкин поделился со 
студентами своими мыслями о том, 
как различаются люди, их мышле-
ние, и пояснил, как это применимо 
к анализу художественных произ-
ведений.

«Гости, выступающие на лекто-
рии, помогают студентам понять, 
что такое журналистика, как гра-
мотно писать тексты, интересно 
осветить проблему»,—говорит Ясен 
Николаевич Засурский. «Журна-
листское мастерство—во владении 

словом, точности слова». По словам 
президента Журфака, лекции будут 
проходить каждые две недели по 
субботам, а следующий гость будет 
известен уже к среде. Возможно, им 
станет редактор газеты «Москов-
ская правда» Шод Муладжанов, 
окончивший Факультет журнали-
стики МГУ в 1975 году. Основными 
темами лекций будут журналистика 
и литература.

«Особенно понравился пример 
«Чайки» Чехова, но ожидали не-
много другого—большего упора на 
журналистику, а не на литерату-
ру»,—делятся впечатлениями сту-
дентки МГИ им. Дашковой.

Лекторий создан в 2009 году по 
инициативе Ясена Николаевича 
Засурского и знаменит своими го-
стями—известными журналистами 
и писателями, такими как Леонид 
Парфенов, Андрей Максимов, Ми-
хаил Зыгарь и многие другие. Эти 
лекции открыты для всех, а не толь-
ко для учащихся МГУ—достаточно 
пройти регистрацию на официаль-
ном сайте Журфака.

Лектории хороши для образо-
вательного процесса тем, что про-
ходят в неформальной обстановке. 
Простое общение с гостями лекто-
рия—выдающимися в своей области 
людьми, позволяет учащимся углу-
блять профессиональные знания в 
свободном диалоге. 

Лекторий открыт
20 октября на факультете журналистики МГУ открылся Сво-
бодный лекторий.
Герасимова Мария, Кренева Виктория, Зыкова Светлана

Согласно тексту законопроекта, 
в России установится система 

уровней образования от дошколь-
ного до послевузовского. В качестве 
итоговой аттестации в школе со-
хранится Единый Государственный 
Экзамен и официально будет пред-
усмотрена система дистанционного 
обучения. 

Среди инноваций—новая система 
образовательных программ, кото-
рая делится на основные и дополни-
тельные. По основным программам 
устанавливаются государственные 
стандарты, они распределяются на 
общеобразовательные и профессио-
нальные, пишет РИА «Новости». 

У учащихся будет возможность 
выбирать дополнительные учебные 
курсы, которые будут интересны 
самому ученику. При поступлении 
в вуз сохранятся льготы для по-
бедителей олимпиад, чемпионов и 
призеров олимпийских игр по на-
правлениям подготовки, а также для 
детей-инвалидов.

Закон призван модернизировать 
систему подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена. Кроме 
того, проект разрешает осуществлять 
образовательную деятельность науч-

ным и иным организациям, в том числе 
индивидуальным предпринимателям. 

При этом согласно положениям 
законопроекта, родители теперь бу-
дут платить и за нахождение ребен-
ка в детском саду, и за пребывание 
детей в группах продленного дня в 
школах. Оплате подлежит именно 
уход и присмотр за детьми. Поэтому 
и школа, и детский сад становятся 
платными. Причем цену услуги бу-
дут устанавливать учредители об-
разовательных организаций по соб-
ственному усмотрению. 

Новый законопроект поддержали 
292 депутата, против высказались 77, 
а один воздержался. По прогнозам, 
полностью документ будет принят до 
конца года, он должен вступить в силу 
1 января 2013 года. Этот законопро-
ект должен заменить два основных за-
кона "Об образовании" и "О высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании", которые были приняты 
в 1992 и 1996 годах.

«Наиболее острый вопрос касает-
ся ЕГЭ. Подавляющее большинство 
родителей и учителей требуют, чтобы 
у учеников школ была возможность 
сдавать экзамен в традиционной фор-
ме. Процесс образования в школах пре-

вратился в «натаскивание» учеников 
на экзаменационные тесты. В резуль-
тате школьники не приучаются думать, 
анализировать, исследовать материал. 
Нам следует объективно оценить итоги 
введения в России ЕГЭ и как минимум 
дать людям альтернативу»,—говорит 
Ольга Леткова, директор Обществен-
ного центра правовых экспертиз и за-
конопроектной деятельности.

Стоит отметить, что палата откло-
нила разработанный КПРФ законо-
проект о народном образовании. 

Разработанный КПРФ проект 
устанавливал добровольный прин-
цип сдачи ЕГЭ, предлагалось устано-
вить стандарт в 16 предметов. Также 
документ запрещал дополнительные 
испытания при поступлении в детса-
ды и школы. 

Проект устанавливал общедо-
ступность и бесплатность в государ-
ственных и муниципальных про-
фессиональных учебных заведениях 
начального и среднего профобразова-
ния, повышал число бюджетных мест 
в вузах, вводил доступные образова-
тельные кредиты.

Коммунисты предлагали увели-
чить расходы консолидированного 
бюджета России на образование с 3.5 
% ВВП до как минимум 7 %. 

За народное образование высту-
пило большинство учителей и роди-

телей. «Первое, что бросается в глаза, 
так это полное игнорирование обще-
ственного мнения. Кто лучше школь-
ных учителей, преподавателей вузов, 
родителей и студентов может знать 
ситуацию на местах? Правительство 
намеревается сократить около 200 ты-
сяч учителей и закрыть более 100 выс-
ших учебных заведений. Также нео-
бдуманно 10-12 лет назад закрывали 
детские сады, и в результате мы имеем 

перегруженные дошкольные учреж-
дения, в которые детей записывают с 
самого рождения, чтобы получить ме-
сто. Вместо того, чтобы тратить день-
ги на переподготовку учителей, раз-
работку новых учебных стандартов, 
они просто отменили обязательность 
предметов: теперь каждый сам выби-
рает то, что хочет изучать»,—говорит 
Константин Касаткин, студент 2 кур-
са исторического факультета СПБГУ.

Учить и учиться
17 октября Госдума приняла в первом чтении новый законопроект 
«Об образовании в РФ». 
Вершинина Софья, Герасимова Мария

19 октября совет директоров 
BP единогласно проголосо-

вал за предложение о продаже 50%-
ной доли британцев в ТНК-BP 
государственной «Роснефти», со-
общила газета «КоммерсантЪ» со 
ссылкой на источники. «Роснефть» 
заплатит около 17 млрд. долл., а 
также предоставит BP казначей-
ский пакет акций в объеме 12,53%. 
Официального сообщения о сделке 
пока не поступало, по данным ис-
точников «Ъ», объявление будет 
сделано на следующей неделе. Как 
сообщало агентство Bloomberg со 
ссылкой на источники, примерно 
15 млрд долл. «Роснефть» займет у 
зарубежных банков. 

(Продолжение читайте на вто-
рой странице)

«Роснефть» 
может стать 
мировым 
супермейджором
Руководство британской 
компании BP утвердило 
продажу своей 50%-ной 
доли в ТНК-BP «Роснефти». 
В качестве оплаты госкомпа-
ния предоставит BP 12,53% 
своих акций и примерно 
17 млрд долл. США. Также 
«Роснефть» намерена при-
обрести акции консорциума 
AAR в российско-британской 
компании, что сделает 
«Роснефть» единоличным 
владельцем ТНК-BP и одним 
из крупнейших мировых 
мейджоров.
Полина Строганова
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(начало на первой странице)
BP уже владеет 1,3% акций «Роснефти», 

которые она приобрела ранее во время IPO 
компании. Ее основным акционером явля-
ется государство (владеет около 75% через 
«Роснефтегаз»), частные инвесторы пока не 
имеют крупных долей в «Роснефти».

Кроме того, в среду британский теле-
канал Sky News сообщил, что «Роснефть» 
приобретет и 50%-ную долю в ТНК-BP рос-
сийского консорциума AAR (Alfa-Access-

Renova) за 28 млрд долл. Согласно Sky News, 
соглашение не является обязательным. Для 
совершения этой сделки необходимо одо-
брение государства. Министр энергетики 
Александр Новак заявлял, что пока никаких 
документов по сделке в ведомство не посту-
пало. Он также отметил, что вероятная по-
купка ТНК-ВР госкомпанией не нарушит 
рыночную конкуренцию.

Всего «Роснефти» нужно будет заплатить 
около 50-56 млрд долл. по обеим сделкам (на-

личными и акциями), из которых только 8-9 
млрд долл находятся на балансе, объяснил 
«Журналисту» источник, близкий к одной из 
компаний, участвующих в переговорах. Одна-
ко госкомпания справится с большими долга-
ми, отмечает он, напоминая про поглощение 
«Роснефтью» ЮКОСа. Кроме того, только с 
дивидендов ТНК-BP за три года «Роснефть» 
вернет примерно 15-20 млрд долл.

Как пояснил источник, после приобрете-
ния 100% ТНК-BP «Роснефть» поднимется 
на уровень мировых мейджоров. «У них бу-
дет производство на уровне 4,5 млн баррелей 
в день, что сопоставимо с ExxonMobil»,—за-
ключил он. 

«Вся эта сделка ведет к национализации 
нефтяной отрасли»,—резюмирует источник 
«Журналиста» в одной из компаний. По его 
мнению, государство не откажется от такого 
актива, даже учитывая намерения привати-
зировать госкомпании. Скорее всего, часть 
акций «Роснефти» будет продана в ходе SPO, 
но так или иначе контроль все равно останет-
ся за государством.

BP выставила свою долю на продажу 1 
июня текущего года после четырех лет акцио-
нерного конфликта. AAR сразу выразил свой 
интерес к пакету, в июле стало известно, что 
долю BP готова приобрести и «Роснефть». 
18 октября консорциум должен был подать 
заявку на приобретение 50%-ой доли BP в 
ТНК-BP, но не сделал этого. 

AAR не смог привлечь средства на по-
купку акций BP из-за того, что большинство 
банков связано эксклюзивными соглаше-
ниями с «Роснефтью», сообщали СМИ. На 
решение консорциума также повлияло и то, 
что, по мнению AAR, британцы изначально 
были нацелены на заключение сделки с го-
скомпанией.

Пресс-служба СК сообщает, что 
встреча проходила с участи-

ем грузинских политиков, где об-
суждались возможности захвата 
власти в России при помощи зару-
бежных денег. Грузинскую сторо-
ну представлял соратник Михаи-
ла Саакашвили Гиви Таргамадзе и 
консул Грузии в Молдове Михаил 
Иашвили, а также трое их помощ-
ников. Закадровый голос фильма 
утверждает, что российская сто-
рона в лице Удальцова, Лебедева 
и Развозжаева получает от Тарга-
мадзе инструкцию о захвате вла-
сти, а тот в свою очередь гаран-
тирует финансирование данного 
мероприятия. Интересно, что без 
комментариев автора эти факты 
невозможно понять.

По мотивам фильма СК 17 
октября возбудил уголовное дело 
по факту приготовления к орга-
низации массовых беспорядков 
(часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 
212 УК РФ).

Лидера «Левого Фронта» Сер-
гея Удальцова вывели из квар-
тиры и доставили на допрос в 
СК. Тогда же Удальцов заявил 
собравшимся у его дома журна-
листам, что это очередная «вол-
на репрессий» и «месть властей 
за нашу активность». Также в 
качестве подозреваемового был 
допрошен Лебедев. Оба дали по-
казания о том, что к организации 
массовых беспорядков они ника-
кого отношения не имеют, однако 
подтвердили факт своих встреч 
летом 2012г. в Минске с жите-
лями Грузии, но не с политиком 

Гиви Таргамадзе. 
Координатор оппозиционного 

«Левого фронта» избежал ареста 
по уголовному делу . В отличие 
от Удальцова, его соратник Лебе-
дев в четверг был арестован Бас-
манным судом на два месяца. Раз-
возжаев в пятницу был объявлен 
в федеральный розыск.

Удальцов заявил на допро-
се, что «местные бизнесмены», 
с которыми он, Лебедев и Раз-
возжаев встречались в Минске, 
были знакомыми Лебедева. Для 
недружественных Удальцову оп-
позиционеров это заявление ста-
ло уликой, подтверждающей, что 

тот дал показания на Лебедева, 
и объясняющей, почему Лебедев 
арестован, а Удальцов—нет, сооб-
щает Газета.ru. 

«Смысл действия властей за-
ключается в том, чтобы сказать 
Лебедеву: видишь, Удальцов вы-
шел на свободу, он тебя продал. 
Ты признайся во всем, что было 
и чего не было, мы тебя простим, 
а Удальцова накажем. То есть по-
пытаются сыграть на элементар-
ных человеческих эмоциях»,—со-
общил Удальцов журналистам.

Вопрос в отношении авторов 
фильма также остается откры-
тым. После выхода «Анатомии 

протеста-2» на экраны некоторые 
блогеры обнаружили, что один 
и тот же фрагмент сюжета был 
озвучен по-разному. Также никто 
не признал свое авторство. НТВ 
послужил лишь площадкой для 
реализации.

С начала протестных движе-
ний за лидерами оппозиции тща-
тельно следит общественность. 
Сторонники оппозиции видят в 
происходящих событиях полити-
ческий подтекст. Мнения на этот 
счет расходятся, поскольку сле-
дователи уверены, что никаких 
признаков монтажа в видеомате-
риалах НТВ нет.

Анатомия ареста
Двухнедельная экспертиза Следственного Комитета оперативно определила личности, изображенные в фильме «Анатомия про-
теста-2», подтвердив подлинность пленки. Помимо этого, подчиненные Александра Бастрыкина установили, что «голос, в том 
числе имеющийся в сюжетах, принадлежит Удальцову, а встреча, фрагменты которой показаны в фильме, происходила во второй 
половине июня 2012 года в столице Республики Беларусь Минске».
Ася Паноян

Рядом с Кремлем появится вертолетная 
площадка для первых лиц.

«Непосредственно на территории Кремля, в 
частности, на Ивановской и Соборной площадях, 
вертолетная площадка располагаться не будет. 
Это связано, в первую очередь, с тем, что воздуш-
ные потоки во время взлета и посадки вертолетов 
могут нанести ущерб памятникам истории, рас-
положенным на территории Кремля»,—сообщил 
представитель Федеральной службы охраны.

По его словам, не исключено, что вертолетная 
площадка «будет оборудована со стороны Красной 
площади или Манежа», передает РИА «Новости».

В свою очередь пресс-секретари премьер-
министра и президента РФ сообщили, что Дмитрий 
Медведев и Владимир Путин по мере возможности 
будут пользоваться воздушным транспортом, что-
бы не создавать пробки на дорогах. 

Ничего конкретного о девайсе по-прежнему 
сказать нельзя. Значит, остается только пред-

полагать. Итак, по всей видимости, планшет, пред-
ставленный на конференции, будет называться 
iPad Mini, а его размеры—7 или 8 дюймов по диа-
гонали—сделают его популярнее и дешевле десяти-
дюймового предшественника.

Другим существенным отличием от предыду-
щих поколений iPad будет больший модельный 
ряд: объем памяти составит не только 16, 32 или 64 
Гигабайта, но и 8. В цветовом решении компания, 
как ожидается, останется верной традициям и будет 
продолжать выпуск белых и черных планшетов.

Чтобы понять, насколько iPad Mini перевер-
нет жизнь обычного человека в России, газета 
«Журналист» провела анонимное анкетирова-
ние. Респондентам нужно было выразить мнение 
по поводу нового iPad и, конечно, ответить на 
один главный вопрос: а вы бы купили? 

Результаты таковы: однозначно заинтересо-
ваны новым девайсом менее 6% опрошенных, а 
большая часть (около 70%) не собирается даже 
думать над покупкой. Оставшиеся (почти 25%) 
пока сомневаются в решении, и предстоящая 
презентация в калифорнийском Сан-Хосе впол-
не может заставить их склониться в пользу iPad 
Mini. «Мне он просто не нужен, зачем тратить 
деньги на бесполезную вещь?»—таково, можно 
сказать, мнение большинства—почти все, от-
ветившие «нет» на вопрос о желании купить 
девайс, выражали свою позицию именно этими 
словами. Одной из причин «бесполезности» iPad 
Mini является то, что он, по мнению респонден-
тов, не намного функциональнее iPhone, менее 
портативный, но все равно не в силах заменить 
даже самый простой нетбук, где есть привычная 
клавиатура и USB-порт.

Как бы то ни было, сейчас рано говорить о вы-
соком или низком уровне продаж iPad Mini—что 
называется, делить шкуру неубитого медведя. 
Традиционно высокий спрос на технику Apple, 
но при этом существенно возросшая за послед-
ние годы конкуренция на рынке планшетных 
компьютеров осложняют прогнозы насчет толь-
ко готовящейся к выпуску модели. Кто знает, мо-
жет быть, следующий номер «Журналиста» вы 
будете читать уже на iPad Mini?

Дороги станут 
свободнее?
Федеральная служба охраны сообщила, что 
у Кремля будет оборудована вертолетная 
площадка. В 2013 году планируется начать 
реализацию планов по созданию системы 
транспортных коридоров в воздушном про-
странстве Москвы. Новые способы передвиже-
ния должны облегчить ситуацию с пробками.
Олеся Голубко

Большие 
надежды на 
маленький iPad
Информация о том, что компания Apple 
наконец-то анонсирует новый iPad уже 
на этой неделе (23 октября), давно об-
суждается в СМИ.
Светлана Зыкова

«Роснефть» может стать 
мировым супермейджором
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Спешим огорчить тех, кто ждал 
сенсаций—никаких новых имен 

в списке лидеров найти не удастся. 
Лидерами фестиваля как всегда стали 
BBR, McCann Ericson, Lowe, BBDO. 
Также очень приятно видеть россий-
ских креативщиков в списке призеров: 
агентство «Восход» со своим ambient-
проектом «Заставь политиков ра-
ботать» и креативную группу DDB 
Moscow c рекламой утюгов Philips.

Но все же начнем с первой катего-
рии: Фильм. Золото в Каннах взяло 
рекламное агентство BBR. В своем ко-
роткометражном ролике «О рекламе» 
они рассуждают об истории рекламы, 
начиная с газет и заканчивая време-
нем Digital. Для этого они используют 
довольно интересный метод—3d ко-
робка. У многих из нас в детстве были 
книги с объемным изображением. 
Использование подобного метода за-
ставляет каждого вспомнить детство 
и продолжать смотреть ролик.

Вернемся к категории Ambient. 
Немного теории: Ambient- реклама, 
основной аудиторией которой явля-
ются простые прохожие. Например, 

различные эвенты-активации, в кото-
рых может поучаствовать каждый.

Первое место заняла компания 
«Восход», которая в этом году была 
признана самым креативным ATL-
агентством по версии sostav.ru. Креа-
тивщики «Восхода» использовали 
всевозможные ухабы на дорогах, му-
сор, обшарпанные стены, оформив их 
как лица русских политиков. 

Номинация наружная реклама: 
первое место заняло рекламное агент-
ство BlackNinja VDG, изготовившее 
социальную рекламу для бразиль-
ских медклиник. Реклама обращает 
наше внимание на проблему нехват-
ки донорской крови и призывает 
каждого жителя Бразилии сдавать 
кровь в помощь своим соотечествен-
никам. Каждый билборд состоит из 
изображения мужчины и женщины, 
находящихся друг напротив друга, а в 
центре между ними находятся песоч-
ные часы в виде сердец, заполненных 
алой жидкостью по густоте, похожей 
на кровь. Каждый плакат установлен 
на вращающемся шарнире. Таким об-
разом, переворачивая плакат, мы ви-

дим, как кровь переливается от одно-
го человека к другому.

Золото среди рекламы Он-лайн 
получила американская авиакомпа-
ния Virgin America с он-лайн про-
граммой Experience Virgin America, в 
которой руководство компании пред-
лагает своим самым частым клиентам 
принять участие в создании мульти-
медийного интерфейса для новых са-
лонов самолетов. 

Золото номинации Digital-media 
выиграло креативное агентство JWT 
с рекламой Coca-Cola FM: Magazine 
Amplifier. Это специальный усили-
тель звука для IPhone, изготовленный 
в виде журнала. Для работы усилите-
ля достаточно свернуть журнал в тру-
бочку, вставить гаджет в специальную 
прорезь и включить музыку. Особое 
строение журнала сделает звук каче-
ственнее и добавит басов. Стильное 
оформление журнала сделает его до-
полнением любой вечеринки.

Все приведенные выше мате-
риалы вы можете просмотреть на 
сайте adsoftheworld.com в разделе 
AWARDS.

Рекламные Канны
В очередной раз прошел ежемесячный фестиваль рекламы в Каннах, проводящийся в течение 
последних 5 лет. Не стоит путать это мероприятие с ежегодным The Cannes Lions Collection. Как 
обычно, наши агентства показали высокий уровень профессионализма и выиграли награды в 
нескольких категориях. 
Виталий Акулов, Ярослав Зеленский

История о несгибаемом лидере 
«Другой России», российском 

писателе с политическими амби-
циями Эдуарде Лимонове выиграла 
в этом году вторую после Гонкура 
книжную премию Ренодо. С выхода 
книги в свет во Франции в 2011 году, 
она была удостоена трех крупных 
литературных премий.

Несмотря на то, что книга назва-
на «Лимонов», она в равной степени 
может считаться книгой о России. 
Как говорит сам Каррер в интервью с 
Екатериной Сваровской: «Во-первых, 
меня очень интересует история Рос-
сии. И, читая все то, что о ней пишут 
во французских газетах, я вижу, что 
порой там написаны глупости. Тем 
обиднее их читать, потому что Рос-
сия—это страна, которая с XIX века 
завораживает французов...Ну а во-
вторых—и я говорю об этом в книге,—
когда я заново встретился с Лимоно-
вым, которого знал и которым даже 
восхищался в 80-е годы во Франции, я 
стал размышлять о его жизненной тра-
ектории, о его непреодолимом стрем-
лении прожить «настоящую» судьбу, 
стать героем романа».

Постепенно через описание жизни 
Эдуарда Вениаминовича проступает 
образ довольно-таки бессердечного 
негодяя, но при этом достойнейшего 
человека; омерзительного бабника, но 
бабника, верного каждой своей жене; 
фашиста, но фашиста, выступающего 
за «униженные и оскорбленные мень-
шинства». Попутно автор изображает 
Россию, но не так, будто бы в городах 

ходят медведи по улицам в шапках- 
ушанках и в валенках, а изнутри, опи-
сывая русский менталитет и жизнь в 
целом. Каррер с упоением играет роль 
проводника по русским реалиям: как 
правильно пить водку и «уходить в 
запой», что такое samizdat и tamizdat, 
кто такие зэки, что такое ГКЧП и по-
чему бомбили Белый дом.

Сам писатель признает, что не-
смотря на то, что большая часть опи-
санных в книге фактов—правда, неко-
торые моменты были придуманы им 
самим. Он описал жизнь Лимонова, 
опираясь исключительно на произве-
дения самого Лимонова. Быть может, 
он не планировал этого заранее. После 
того, как он написал черновой вариант 
своего текста, он попытался погово-
рить с Эдуардом по душам и готов был 
провести с ним множество дней. Но 
ничего из этого не вышло. Он в этом 
исповедуется в конце своей книги: 
«Я задаю ему вопрос, он отвечает, а 
закончив ответ, молча рассматривает 
перстни на руке и ждет следующего 
вопроса. Тогда я решил, что не буду 
терять время на такую беседу, а выкру-
чусь с тем, что у меня есть». И Эмма-
нуэль выкрутился очень даже удачно. 

Отношение в Эдуарду Лимонову 
достаточно противоречиво, как и сам 
Лимонов в книге Каррера. Но, как го-
ворится, нет ничего интереснее, чем 
чужая жизненная история (пусть и с 
долей вымысла), попутно раскрываю-
щая мировоззрение целой страны, тем 
более история такого деятельного че-
ловека, как Эдуард Лимонов.

24 октября клуб «Солянка» порадует столичных 
жителей презентацией нового EP ONE GIN 

PLEASE—YOUPI. 
Подающая надежды андеграундная команда молодых 

рокеров «One Gin Please» в эту среду представит на обо-
зрение свежеиспеченный мини-альбом «YOUPI». Новые 
песни уже звучали на концертах группы ранее, но свой за-
вершенный облик приобрели только сейчас.

Короткий лонгплей не помешал музыкантам сделать 
этот мини-альбом весьма разношерстным в плане му-
зыкальных стилей. Музыканты «One Gin Please» снова 
балуются с психоделикой, находят интересный звук аф-
риканских мотивов и не забывают о заедающем поп-роке.

Сами участники московского бойз-бэнда описывают 
себя так: «Наш барабанщик очень религиозен, у гитариста 
аллергия на металлические струны,

вокалист любит покурить, а про басиста люди гово-
рят, что он одержим дьяволом».
Анастасия Норик

У этого режиссера «своя атмос-
фера», понять которую могут 

не все. Однако поклонники фильма 
«Залечь на дно в Брюгге» с нетер-
пением ждали эту комедию и, нако-
нец, дождались.

 Главный герой фильма—не-

путевый писатель, который поте-
рял вдохновение и никак не может 
справиться с новым сценарием. 
Волей случая он оказывается втя-
нутым в похищение собаки, зате-
янное его эксцентричными друж-
ками. Выясняется, что украденное 

животное—любимый пес главного 
местного гангстера, которому ниче-
го не стоит в два счета вычислить и 
уничтожить этих оболтусов.

 Сценарий немного странный и 
безумный. Да и название «намекает» 
на небанальность истории. Фильм 
про психопатов и для психопатов. 
Драматические эпизоды приправле-
ны острыми шуточками, некоторые 
сюжетные линии неожиданно пре-
рываются, фееричные Сэм Рокуэлл 
и Кристофер Уокен постоянно пере-
тягивают одеяло на себя и очень-
очень закрученный сюжет.

В наше время сделать действи-
тельно смешную комедию доволь-
но сложно. Наполнить ее смыслом 
еще сложнее. После просмотра 
фильма мнение зрителей раздели-
лось: одни оценили «серьезность» 
комедии, тонкий юмор и своеобраз-
ность; другие посчитали фильм 
странным (в плохом смысле этого 
слова), несмешным и не нашли там 
«месседжа» (плохо искали). Вы 
можете сформировать свое мнение 
и решить, к какому лагерю прим-
кнуть. Фильм уже идет в кино.

Лимонная Россия
Совсем скоро Россия увидит творение французского прозаика и 
эссеиста Эммануэля Каррера «Лимонов». Книга на русском языке 
будет выпущена издательством Ad Marginem в ноябре 2012 года.
Татьяна Скорлупина

Семь психопатов
18 октября состоялась премьера фильма «Семь психопатов» 
режиссера Мартина МакДона.
Айна Прэстон

Московская группа EP ONE GIN PLEASE 
презентует новый альбом —YOUPI.
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19.10. Фидель Кастро перенес 
инсульт. По словам врача из Ве-
несуэлы Хосе Маркины, бывший 
кубинский лидер находится в со-
стоянии, близком к вегетативно-
му, и вряд ли когда-либо появится 
на публике. Однако семья Фиде-
ля Кастро и правительство Кубы 
опровергают эту информацию.

19.10. Кнышов сложил полно-
мочия депутата Госдумы РФ. По-
дозреваемый в предприниматель-
стве единоросс Алексей Кнышов 
добровольно сложил свои полно-
мочия, о чем написал в своем блоге 
на LiveJournal.ru. Он также сооб-
щил, что принял это решения, так 
как не хотел ставить своих одно-
партийцев в неудобное положение.

19.10.-20.10. Европа лишилась 
последнего холостого престоло-
наследника. Принц Люксембурга 
Гийом женился на бельгийской 
графине Стефани де Ланнуа. Офи-
циальная церемония прошла в го-
родской ратуше в кругу близких 

друзей и родственников. Венча-
ние, на которое приглашены пред-
ставители всех королевских домов 
Европы, состоится в субботу в со-

боре Нотр-Дам де Люксембург.
20.10. Джастин Тимберлейк 

женился. После пяти лет отно-
шений певец и актер Джастин 
Тимберлейк и актриса Джессика 
Бил сыграли свадьбу. Церемония 
прошла на юге Италии

В результате происшествия пострадали масса-
жист, тренер и один из игроков.

 «У нас есть видеозапись. Мы ее внимательно из-
учим и если удастся идентифицировать этих лично-
стей, то мы постараемся их найти. По крайней мере, 
сделаем все, чтобы они понесли соответствующее на-
казание»,—сообщил президент «Динамо» Геннадий 
Соловьев.[…] Не знаю, кто это был, но в любом слу-
чае это, повторюсь, настоящие уроды»,—отметил он.

По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 213 УК РФ—хулиганство. 

В свою очередь один из игроков «Динамо» Алек-
сандр Кокорин выложил фотографию одной из ли-
стовок, передает «Интерфакс».«То, что вы творите, 
лишено всякого смысла. Мы не хотим болеть за ко-
манду лузеров. Предупреждений больше не будет. 
Они убивают динамовский футбол, избавьтесь от 
них сами»,—говорится в листовке, опубликованной в 
Твиттере Александра Кокорина.

Ранним утром 8 октября сотрудники спаса-
тельной организации «Amboseli Trust for 

Elephants» получили срочное сообщение о том, 
что детеныш попал в вырытую представителями 
племени масаи охотничью яму с водой, из которой 
он не в состоянии выбраться самостоятельно. 

Примчавшиеся на помощь специалисты обна-
ружили на месте происшествия мать слоненка, 
обезумевшую от бессилия помочь своему детены-
шу. Она усложняла ситуацию тем, что видела в 
спасателях угрозу и почти влезла на автомобиль, 
в котором находились спасатели. Доктор Вики 
Фишлок, управлявшая машиной, опознала мать 
слоненка по отметке на ухе—ее звали Зомбе. Ей 
удалось отпугнуть слониху громкими криками, 
после чего двое мужчин с трудом смогли обвязать 
слоненка веревкой и освободить из ловушки при 
помощи внедорожника.

«Большая удача, что мы узнали обо всем вовре-
мя. Слонов вот-вот должны были погнать на водо-
пой местные пастухи, и мы бы не смогли спасти 
малыша»,—пояснила Фишлок.

Все событие было запечатлено на камеру, вклю-
чая трогательный момент, когда слоненок воссое-
динился со своей семьей.

Организация «Amboseli Trust for Elephants» 
занимается изучением слонов с 1972 года и с того 
же времени контактирует с племенем масаи. Фиш-
лок призналась, что видит наибольшую опасность 
для слонов парка Амбосели не в территориальных 
проблемах с племенем масаи, из-за которых проис-
ходят подобные чрезвычайные ситуации, а в про-
цветающей торговле слоновой костью. В Африке 
ежегодно убивают тысячи слонов, бивни которых 
используются для изготовления безделушек, ши-
роко востребованных в Азии. 

«Мы рады такому большому количеству от-
зывов на наше видео. Надеемся, оно убедит 
людей в том, что слоны—особенные животные, 
которые нуждаются в заботе и защите»,—заклю-
чила Фишлок.

Взрывчатка, находившаяся в автомобиле, 
сработала в утренний час пик—около 9:35 

утра, недалеко от площади Сасин. По послед-
ним данным погибло восемь человек, в числе 
которых—сотрудник ливанской разведки Вас-
сам Хассан, около восьмидесяти человек по-
лучили травмы разной степени тяжести, были 
сильно повреждены здания, попавшие в эпи-
центр взрыва. 

«Без сомнения, этот террористический акт 
повлечет множество тяжелых последствий 
в будущем. Но им не удастся нас сломить»—
прокомментировал случившееся глава вну-
тренней безопасности Ливана, генерал—май-
ор Ашрэф Рифи. Он выразил глубочайшие 
соболезнования по поводу гибели Вассама 
Хасана, назвав потерю «тяжелым ударом». 

Еще не выяснено, против кого был на-
правлена террористическая атака. Некото-
рые связывают произошедшее с обострением 
отношений с Сирией и считают, что мише-
нью послужил именно сотрудник разведки, 

вернувшийся в четверг из Германии. Вассам 
Хасан был близок к лидеру оппозиции Саду 
Харири, который открыто критиковал прези-
дента Сирии Башар-аль-Саада. 

В августе Вассам Хассан участвовал в рас-
следовании подготовки другого взрыва, в 
результате чего были выдвинуты обвинения 
против двух сирийских чиновников, один 
из которых был главой бюро национальной 
безопасности Сирии. Также по итогам рассле-
дования был арестован бывший министр ин-
формационного бюро Ливана Мишель Сэмах, 
который поддерживал президента Сирии. 
Обвинительные акты были беспрецедентным 
шагом против более влиятельного соседа—
крупного игрока в делах Ливана в течение 

многих десятилетий.
Многие сравнивают взрыв, поразивший 

столицу в пятницу, с событиями граждан-
ской войны Ливана 1975-1990 годов, другие 
вспоминают день 14 марта 2005 года, когда 
оппозиционные политики пытались сорвать 
парламентские выборы и призывали уйти в 
отставку правительство во главе с премьер-
министром Наджибом Микати. 

Соболезнования по поводу взрыва вырази-
ли представители некоторых соседних стран. 
Министр иностранных дел Ливана Аднэн 
Мансур сообщил новостному агентству Рей-
тер о том, что его иранский коллега Али Акбар 
Селехи осудил бомбардировку и выразил же-
лание посетить Бейрут в субботу. 

Ливийская катастрофа
19 октября в столице Ливии Бейруте, 
на оживленной улице христианского 
района Ашафрия, прогремел взрыв. 
Анна Рузина

Спасение утопающих
В интернете все чаще появляются трогательные видео о спасении попавших в беду живот-
ных. Героем одного из последних стал восьмимесячный слоненок, свалившийся в глубокую 
яму в национальном заповеднике в Кении. 
Евгения Скородумова

Задинамили
В пятницу 19 октября неизвестные проник-
ли на базу футбольного клуба «Динамо» 
и открыли огонь из ружей для пейнтбола. 
Они разбросали листовки с угрозами и при-
зывами улучшить игру. По данному факту 
было возбуждено уголовно дело.
Олеся Голубко

007 Координаты: Скайфол с 
26-го октября (пятница)
Долгожданная 23 лента от режис-
сера Сэма Мендеса с Дэниэлом 
Крейгом в главной роли. Агенту 
007 предстоит в очередной раз бо-
роться с мировым злом, защищая 
свою организацию от странных 
событий из прошлого мисс «МI6». 
Красавчик-англичанин подписал 
контракт на четыре фильма, поэ-
тому будем надеяться, что Скай-
фол не последняя работа Крейга в 
фирменном Aston Martin и c кок-
тейлем «водка-мартини».

Джонни Холлидей 27 октября
Знаменитый французский ро-
кер впервые приезжает в Россию. 
Джонни дает единственный кон-
церт в Кремлевском Дворце в рам-
ках гастрольного тура «Jamais seul» 
(«Никогда не одинок»), завершаю-
щего его 50-летнюю карьеру. Му-
зыка Холлидея- страсть и драйв с 
стиле Элвиса Пресли, Чака Берри 
и Энди Кокрана, приправленные 
экстравагантной внешностью и 
манерой исполнения. 

The Little Black Jacket. Карл 
Лагерфельд (всю неделю)
Всю неделю в галерее искусств 
Artplay можно будет посетить 
выставку Карла Лагерфель-
да, посвященную «маленько-
му черному платью», которое, 
по утверждению великой леди 
Коко, должно быть в гардеро-
бе каждой женщины. На фото-
графиях, сделанных Кайзером, 
звездные друзья Chanel, по но-
вому переосмысляющие вечную 
классику черного платья, сумки 
2.55 и вечного твидового пиджа-
ка: Сара Джессика Паркер, Кир-
стен Данст и другие. 

Italian Week Festival (всю неделю)
На неделе можно будет посе-
тить неделю итальянской еды и 
культуры Italian Week Festival 
в торговом центре АФИМОЛЛ. 
Организаторы обещают незабы-
ваемые мастер –классы по приго-
товлению тирамису, оригиналь-
ной итальянской пасты и кофе, 
дегустацию вина. А также в про-
грамме четыре фильма, посвя-
щенных итальянской культуре и 
выставка фотографий Светланы 
Приваловой. Она путешествова-
ла по Италии и снимала процесс 
приготовления национальной 
еды—прошутто, тосканского хле-
ба, граппы, просекко и трюфелей. 
Ольга Алымова

Афиша

Короткие новости
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