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Сирийский конфликт продолжаетсяц. Стр. 2

«Я объявляю голодовку и от-
казываюсь участвовать в 

рабском труде в лагере, пока на-
чальство колонии не начнет ис-
полнять законы и относиться к 
осужденным женщинам не как к 
выброшенному из правового поля 
скоту для нужд швейного про-
изводства, а как к людям»,—обо-
значает свои условия в опублико-
ванном в понедельник открытом 
письме Толоконникова.

По словам заключенной, 
16-часовой рабочий день, систе-
ма «неформальных наказаний», 
как то:запрет на вход в барак 
при любой погоде и в любое вре-
мя года, или лишение права ис-
пользовать собственные съестные 
запасы,—а также полная антиса-
нитария—еще не все трудности, с 
которыми ежедневно приходится 
сталкиваться заключенным ис-
правительной колонии ¹14, рас-
положенной в мордовском посел-
ке Парца.

«Плохо тебе уже точно никогда 
не будет, потому что на том све-
те плохо не бывает»,—такой ответ 
три недели назад Толоконникова, 
по ее словам, получила от заме-
стителя начальника колонии под-
полковника Юрия Куприянова на 
просьбу о сокращении рабочего 
дня ее бригады с 16 до 12 часов, 
что обеспечило бы заключен-
ным восьмичасовой сон, которо-
го сегодня осужденные лишены 
вследствие установленной адми-
нистрацией завышенной нормы 
швейного производства (вместо 
прежних 100 полицейских костю-
мов -150 штук в день). 

«Одну мою подругу лишили 

УДО, к которому она шла семь 
лет, старательно перевыполня про-
мнорму. Ей дали взыскание за то, 
что она пила со мной чай. В тот 
же день подполковник Куприянов 
перевел ее в другой отряд»—сооб-
щает заключенная. Каждая жалоба 
осужденной Толоконниковой со-
провождалась санкциями, однако, 
не столько по отношению к ней, 
сколько к окружающим ее людям 
и швейной бригаде, в которой она 
работает.

«Надежда чувствует себя, как 
человек, находящийся в колонии, и 
как человек, на которого оказыва-
ется психологическое давление»,—
говорит в беседе с «Журналистом» 
адвокат осужденной участницы 
протестной группы Ирина Хрунова.

В пятницу в Следственный 
комитет РФ по Мордовии посту-
пило первое обращение Толокон-
никовой о нарушении правил по 
отношению к ней со стороны под-
полковника Куприянова («устная 
угроза физической расправы»), в 
котором Надежда просила обе-
спечить ей защиту, что впослед-
ствии было исполнено (Толокон-
никову перевели в «безопасное 
место», изолировав от других 
осужденных). 23 же сентября ру-
ководитель мордовского СК полу-
чил второе заявление активистки 
об «объявлении голодовки» с тре-
бованиями рассмотреть ФСИН 
России возможность перевода ее 
в другую колонию, а также об 
устранении нарушений условий 
работы в швейном цехе 14 испра-
вительной колонии, противореча-
щих нормативным актам произ-
водства и Трудовому кодексу РФ.

«Дальше будет проводиться 
проверка, потому что Толоконни-
кова не просто объявила голодов-
ку, но еще и направила заявление 
по тем фактам угроз, о которых 
сказано в письме, в Следственный 
Комитет»,—сообщила адвокат.

Между тем, в связи с появ-
лением в СМИ информации об 
ультимативных действиях То-
локонниковой, руководство ко-
лонии поспешило сообщить о 
возбуждении уголовного дела в 
отношении мужа заключенной, 
активиста арт-группы «Война» 
Петра Верзилова и ее защитницы 
Ирины Хруновой. «17 сентября 
в беседе с заместителем началь-
ника Куприяновым Верзилов и 
Хрунова предложили перевести 
Толоконникову в другой отряд и 
трудоустроить ее в художествен-
ную мастерскую. Иначе, в случае 
невыполнения этих условий, в 
Следственный комитет РФ, Ген-
прокуратуру РФ, ФСИН и СМИ 
будут направлены заявления о 
том, что Куприянов угрожает То-
локонниковой физической рас-
правой и убийством»,—сообщает 
пресс-служба исполнения наказа-
ний по Мордовии.

«Я это расцениваю, как некая 
запоздалая реакция мордовского 
ФСИНа. Информация в СМИ по 
поводу Толоконниковой расходит-
ся целый день. Вероятно, они долго 
думали, что им сказать, и только 
после обеда сказали вот это»,—ком-
ментирует заявление администра-
ции ИК-14 Хрунова. 

«Любой мой разговор, любое 
мое посещение колонии происхо-
дит исключительно под видеоре-

гистраторами и под запись, любое 
телодвижение по территории ко-
лонии и рядом с ней фиксируется 
на видео. Поэтому я даже не со-
мневаюсь, что все мои разговоры, 
которые происходили во вторник, 
17 сентября, с начальников и за-
мначальником колонии, записаны. 
Я готова ответить за каждое свое 
слово, которое тогда произнес-
ла»,—сообщила «Журналисту» ад-
вокат активистки.

Однако сам заместитель на-
чальника колонии подполковник 
Юрий Куприянов от коммента-
риев «Журналисту» решил воз-
держаться. «Вы сюда больше не 
звоните, мы Вам никакую инфор-
мацию не дадим»,—заявил работ-
ник ИК-14 полковник Соколов 
с рабочего телефона Куприяно-
ва. За подполковника ответила 
ФСИН. «Работа в промышленной 
зоне организована в две смены: с 
8.00 до 16.00 и с 16.30 до 00.30, с 
перерывами на обед. Норма выра-
ботки едина для всех осужденных, 
работающих на швейном произ-
водстве. Никаких специальных 
требований к Толоконниковой 
не предъявляется»,—говорится в 
пресс-релизе Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по ре-
спублике Мордовия.

В ближайшее время в связи со 
сложившейся ситуацией в колонии 
будет проведена служебная про-
верка Следственного комитета, а 
также помимо этого мордовские 
колонии подвергнутся внеплано-
вой ревизии Совета по правам че-
ловека при президенте РФ.

Объявление голодовки Надежды 
Толоконниковой также стало одной 
из основных тем в блогосфере.

В социальных сетях по это-
му поводу много разных мнений. 
Одни считают поступок Надежды 
Толоконниковой не более чем пи-
ар-ходом: «Толоконникова уже не 
знает, как еще себя пропиарить 
и пролезть в телевизор»,—пишет 
пользователь Вконтакте Дмитрий 
Ольшанский.

Блоггеры шутят: «Что-то не по-
хожа Толоконникова на избивае-
мую и угнетенную. Накрашенная, 
счастливая, улыбается», «это не 
голодовка она просто за фигурой 
следит!».

Другие же защищают и под-
держивает Толоконникову, воз-
мущаются условиями российских 
колоний: «Это просто ужас, люди 
в тюрьмах должны осознать за что 
их наказали и встать на путь ис-
тинный, но тут легче сдохнуть и 
чем быстрее у тебя будет такой 
шанс, тем лучше!».

«Правозащитнички всех мастей, 
ау!!! Где Вы?»—взывают в твитте-
ре.—Почему-то мне НЕ кажется, 
что разумного Бога обидело по-
ведение девочек, он скорее пове-
селился. А если нет, то зачем вам 
такой Бог-жаждущий насилия?»

Голод не тетка

«Рукописи не горят, и личности 
не исчезают»,—говорит доктор 
филологических наук, заслужен-
ный профессор МГУ Аза Тахо-Го-
ди. 22 сентября исполнилось 120 
лет со дня рождения ее учителя, 
великого русского философа ХХ 
века, Лосева Алексея, возложив-
шего на себя подвиг ученого мо-
нашества в миру. Лосев в течение 
всей жизни подвергался жестокой 
политической цензуре, основанной 
на травле, арестах, многолетнем 
времяпрепровождении в лагерях… 
Лишь после смерти Сталина фи-
лософ получил возможность вновь 
публиковать свои работы. Ученый 
писал книги по античной эстетике, 
открывая тонкости античного иде-
ализма Сократа, Платона и Ари-
стотеля. «Пирамида» Лосева, где 
на вершине—Христос, в основа-
нии—Платон и Гомер, а на скольз-
ких склонах множество культур и 
цивилизаций, навсегда останется 
некой первоосновой для его мно-
гочисленных последователей. Едва 
начав свой путь в жизни и науке, 
они вспоминают, издают и перево-
дят эти философские труды.

Во вторник, 24 сентября, успеш-
ный борец против наркотиков 
Евгений Ройзман был утвержден 
мэром Екатеринбурга. Несмотря 
на одно «против» (свой протест 
поспешил выразить представитель 
КПРФ Вячеслав Вегнер) и неяв-
ку на процедуру таких партий, как 
«Справедливая Россия» и «Патри-
оты, Ройзман официально вступил 
в новую должность: занял кабинет 
главы города, получил удостовере-
ние мэра«и служебную машину. 
Набрав 33,31 % голосов и уверенно 
обойдя своего основного конкурен-
та—вице-губернатора Свердлов-
ской области Якова Силина—Евге-
ний Ройзман неожиданно для себя 
одержал победу в выборах.

«Репортеры без границ», «Меж-
дународная амнистия» и ОБСЕ 
обеспокоены судьбой журналиста 
из Ургенча Сергея Наумова.
Свою озабоченность они объяс-
няют тем, что журналист в своих 
статьях поднимал острые вопросы, 
касающиеся властей Узбекистана. 
21 сентября Сергей Наумов был 
арестован в собственном доме. 
На данный момент неизвестно, ка-
кие обвинения ему выдвигаются, 
а также не выяснено его местопо-
ложение. 
Правозащитники требуют от вла-
стей либо предъявить Наумову 
обвинения, либо немедленно ос-
вободить его и дать возможность 
воспользоваться защитой выбран-
ного им адвоката.
По неподтвержденным данным, 
Сергея Наумова обвиняют в 
грабеже. По сведениям друго-
го источника, журналиста уже 
приговорили к 15 суткам админи-
стративного ареста.
Руководитель Инициативной груп-
пы независимых правозащитников 
Узбекистана Сурат Икрамов не ис-
ключает, что правоохранительные 
органы используют арест Наумова, 
чтобы получить время для фабри-
кации против него уголовного дела.

23 сентября участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова объявила о бессрочной голодовке, мотивируя это тем, что в ее 
адрес поступили угрозы убийства от заместителя начальника мордовской исправительной колонии, а также несоответствием условий 
труда заключенных установленным трудовым актам Российской Федерации. 
Евгения Маляренко, Татьяна Ануфрович
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Сирия: продолжение следует?
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 24 сентября выступил в Госдуме РФ с 
сообщением, в котором заявил, что слабая позиция США по сирийскому вопросу в очередной раз под-
твердилась. Ведь конгрессмены отказались от встречи с российскими парламентариями, которая должна 
была стать еще одной ступенью в мирном урегулировании конфликта. Но этого не произошло. Тем не 
менее ситуация продолжает развиваться, а страны все еще пытаются договориться. Вспомним, как раз-
вивались события и споры вокруг Сирии, начиная с 21 августа.

21 августа  Первые сообщения о том, что пра-
вительственные войска Башара Асада использова-
ли химическое оружие в борьбе с повстанцами под 
Дамаском. США сразу же заявляют о готовности 
вмешаться в сирийский конфликт.

22 августа  Правительственные войска Баша-
ра Асада обвиняются в использовании химоружие 
в борьбе с повстанцами под Дамаском, США за-
являют о готовности вмешаться в сирийский кон-
фликт.

24 августа Власти Сирии дают разрешение 
ООН на расследование событий 21 августа. Пре-
зидент Ирана Хасан Роухани осудил применение 
химоружия в Сирии.

30 августа Госсекретарь США Джон Керри 
заявил, что наземной операции в Сирии не будет, а 
действия США ограничатся «аккуратным» вмеша-
тельством.

9 сентября Госсекретарь США заметил, что 
если в течение следующей недели президент Сирии 
передаст все химическое оружие международному 
сообществу, он сможет избежать военной операции 
в стране. В тот же день министр иностранных дел 
России Сергей Лавров заявил о готовности прове-
сти необходимые переговоры с Сирией относитель-
но уничтожения химического оружия.

10 сентября Сирийское правительство согла-
силось поставить химическое оружие под контроль 
мирового сообщества.

12 сентября  Издание The New York Times опу-
бликовало статью Владимира Путина, в которой он 
объясняет свою позицию относительно Сирийского 
конфликта.

14 сентября  Главы внешнеполитических ве-
домств России и США Сергей Лавров и Джон 
Керри пришли к предварительным соглашениям 
по сирийскому вопросу: обе стороны выступили за 
политическое урегулирование конфликта.

По данным посольства России в Дамаске, в Сирии 
могут оставаться не менее восьми тысяч россиян, во 
всяком случае, столько сейчас состоит на консуль-
ском учете. За два с лишним года все, кто захотел 
покинуть зону войны, уже вывезены в Россию само-
летами МЧС. Таких не много, около тысячи человек, 
а это значит, что большинство российских граждан 
остается в зоне конфликта. В основном—жены сирий-
цев и их дети.

Люди держатся за свои дома, не уезжают, пото-
му что очень сложно начать жизнь с нуля на родине, 
трудно вновь искать работу. А некоторым просто не-
куда бежать—в России не осталось ничего. Дети рус-
ских матерей владеют лишь арабским языком. 

Бои ведутся, главным образом, на окраинах Дама-
ска и в некоторых районах города. Осталось немно-
го мест, которые война как будто не задела, только 
стрельбу слышно—именно в таких районах и осталось 
жить мирное население. 

Тяжело с продовольствием, товарами первой не-
обходимости. Цены на них за два года гражданской 
войны поднялись более, чем в 4 раза. Было время, 
когда сократились поставки газа; сложно, но можно 
достать бензин.

За долгое неспокойное время люди устали бояться, 
постепенно привыкли к шуму и взрывам. За неиме-
нием лучшего выхода, граждане России, оставшиеся в 
Сирии по тем или иным причинам, пытаются вести 
мирную жизнь в дали от основных боевых действий. 
Конечно же, это удается не всем. Такова история рос-
сиянки Натальи, более десяти лет назад приехавшей в 
Сирию вслед за мужем. За время войны она потеряла 
не только дом, но и часть семьи. На YouTube было за-
гружено видео, где она на весь мир говорит о военной 
ситуации, о том, что ушла в армию «освобождения» 
и готова защищать то немногое, что у нее осталось. 
Последний раз связаться с ней удалось в апреле этого 
года и до сих пор судьба ее неизвестна.

Даты Комментарии Люди

Авария на АЭС «Фукусима-1» в марте 
2011 года стала крупнейшей за последние 
25 лет после катастрофы Чернобыльской 
АЭС. По оценкам экспертов, полная лик-
видация аварии займет 40 лет, произошли 
утечки радиации в морскую воду и ат-
мосферу. Но если история в Чернобыле 
закончилась без рецидивов, то «Фукуси-
ма-1» не перестает преподносить всему 
миру неприятные «сюрпризы».

В августе этого года специалистами 
была выявлена крупнейшая после ава-
рии 2011 года утечка 300 тонн радиоак-
тивной воды, где хранится радиоактивная 
вода после охлаждения реакторов. Компа-
ния-оператор АЭС ТЕРСО не исключи-
ла попадание этой воды в океан. Затем 
обнаружилось, что из-за использования 
прибора с максимальным замером в 100 
милизивертов в четырех ранее обнару-
женных точках с повышенной радиацией 
произошла ошибка в измерении, и ради-
ация одной из цистерн составляет целых 
1,8 тысячи милизивертов в час. Этой дозы 
облучения достаточно, чтобы смерть чело-
века наступила в течение четырех часов. В 
течение месяца сообщения об обнаружен-
ных точках с высокой радиацией появля-
лись почти каждый день, и, несмотря на 
все усилия ТЕРСО, утечки радиоактив-
ной воды продолжаются. 

Правительство Японии приняло ре-
шение выделить из госбюджета более 47 
миллиардов иен (около 470 миллионов 
долларов) на устранение утечек, значи-
тельная часть из этих средств будет на-

правлена на создание барьеров из замо-
роженных вертикальных слоев почвы и 
введение высокотехнологичных способов 
очистки воды от радиации. 

До этого на презентации Токио в ка-
честве города-претендента на проведение 
Олимпиады-2020 премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ заверил СМИ и ино-
странных членов МОК в том, что ситу-
ация с утечками воды «находится под 
полным контролем», на что компания-
оператор станции откликнулась словами 
о том, что «не может назвать ситуацию 
контролируемой».

На данный момент в подземных по-
мещениях и в цистернах скопилось око-
ло 440 тысяч тонн загрязненной воды. 
По оценкам специалистов, в техническом 
тоннеле станции—еще 15 тысяч тонн. Ко-
личество загрязненной воды в подземных 
помещениях ежедневно растет на 400 тонн 
за счет поступающих с возвышенности 
грунтовых вод. Для решения проблемы 
ТЕРСО намерена построить несколько 
дополнительных очистных сооружений, 
которые позволят компании ежедневно 
очищать до 1500 тонн воды. 

Неизвестно, будут ли работы по лик-
видации аварии продолжаться в запла-
нированном ключе, ведь перед ТЕРСО 
и правительством Японии могут встать 
новые трудности. 17 сентября появилась 
информация о том, что из-за прошедше-
го накануне по территории Японии тай-
фуна Ман-И, ТЕРСО пришлось слить на 
землю 1130 тонн дождевой воды, скопив-

шейся в пределах ограждения цистерн. И 
уже спустя два дня, 19 сентября, в рай-
оне префектуры Фукусима произошло 
землетрясение магнитудой 5,8. Сообще-
ний об ущербе от землетрясения аварий-
ной АЭС «Фукусима-1», находящейся в 
префектуре, не появлялось, но все это 
свидетельствует о том, что природные 
катаклизмы оказывают сильное влия-
ние на работы по ликвидации аварии, и 
неизвестно, что еще может произойти с 
«Фукусима-1» до момента окончательно-
горешения проблемы. 

Сами японцы в это время не унываюти 
живут в привычном ритме. Фермер Код-
зи Уэно из префектуры Тиба вырастил на 
конкурс тыкву весом в 485,1 килограмма. 
Тем временем японский беспилотный воз-
душный шар побил рекорд книги Гиннес-
са, взяв высоту почти в 54 километра. А 
23 сентября в Стране восходящего солнца 
официально отметили буддийский празд-
ник Хиган, когда по традиции принято 
вспоминать умерших предков.

Своим мнением по поводу обстанов-
ки на АЭС поделился c корреспондентом 
газеты «Журналист» житель Киото, Дай-
ске Отани: 

«Я считаю, что наверняка что-нибудь 
еще произойдет, но, скажем так: многих 
сейчас это просто не волнует. Я глубоко 
сочувствую тем людям, что пострадали 
от аварии, но в данный момент больше 
волнуюсь за себя—цены на электричество 
сильно возросли». 

В торговом центре Westgate, захваченном 
в минувшую субботу в Найроби, остаются, по 
предварительным данным, еще 10 заложни-
ков. СМИ сообщают, что кенийским военным 
осталось нейтрализовать нескольких боевиков. 

«Наши силы прочесывают торговый центр 
этаж за этажом в поисках кого-либо, кто еще 
мог остаться в здании»,—говорят в мини-
стерстве внутренних дел страны. Оставшиеся 
террористы предположительно скрываются в 
казино одного из верхних этажей ТЦ.

Министр внутренних дел Джозеф Оле 
Ленку на пресс-конференции заявил, что пя-
терых нападавших удалось арестовать, один 
из них позже скончался от ран. 

Выдвинутые ранее предположения о со-
малийском происхождении боевиков опро-
вергнуты министерством иностранных дел 
Кении: у нападавших были найдены британ-
ские, американские и норвежские паспорта, а 
вот самолийцев среди них как раз не оказа-
лось. Ранее ряд британских СМИ сообщил, 
что к нападению на ТЦ может быть при-
частна гражданка Великобритании Саманта 
Льютвэйт, получившая прозвище «Белая вдо-
ва». Ее муж стал одним из смертников, устро-
ивших теракт в Лондоне 7 июля 2005 года.

Американская сторона не подтвердила 
информацию о причастности своих граждан 
к данному террористическому акту, но и не 
опровергла ее. 

Президент США Барак Обама пообещал 
Кении предоставить всю необходимую по-
мощь для ликвидации последствий захвата 
торгового центра. Президент Нигерии Гуд-
лак Джонатан также выразил свои соболез-
нования, заявив, что «террористический акт 
где-либо в мире является террористическим 
актом против каждого из нас».
Марина Кузнецова

Фукусима: со всеми вытекающими
Резкое увеличение содержания трития обнаружено сегодня на АЭС «Фукусима-1» в грунтовой воде не-
подалеку от стальной цистерны. 20 августа из нее произошла утечка большого объема воды с крайне 
высокой концентрацией радиоактивных веществ, сообщают СМИ со ссылкой на оператора станции 
ТЕРСО (Tokyo Electric Power Company). 
Шестакова Алина

Кения: 
онтрольная 

зачистка

Re
ut

er
a.

co
m

Анастасия Строчилина, Кристина Резникова



3ЖурналистВторник, 24 сентября 2013 Культжур
Ve

st
i.r

u

20 сентября в выставочном зале Vauxhall 
Center на Рижском вокзале состоя-

лось открытие необычной выставки под на-
званием InstaArt, которая входит в програм-
му 5-ой Московской биеннале современного 
искусства. Особенность ее заключается в 
том, что экспонатами являются фотогра-
фии, взятые из популярной социальной сети 
Instagram. Авторами же выступают обычные 
пользователи.

На выставке представлено около полу-
тора тысяч фотографий, некоторые из них 
распечатаны, остальные же показываются 
в виде слайдов на нескольких мониторах, 
расположенных по периметру выставки. По 
словам одного из организаторов выставки, 
чтобы просмотреть все 1500 фотографий в 
режиме слайдов, человеку понадобится око-
ло двух часов времени. 

По мнению блогера Николая Сидоркина, 
«каждый человек имеет право на творчество, 
на самовыражение, и сегодня Instagram это 
позволяет делать каждому человеку: доста-
точно просто сделать снимок, выбрать краси-
вый фильтр, и у вас уже получится шедевр».

Однако не все присутствовавшие на вы-
ставке разделяли торжествующего мнения 
об Инстаграме как о новой форме современ-
ного искусства. Родион Газманов, чья фото-
графия также участвует в конкурсе, считает, 
что Instagram—это социальная сеть, а не ис-
кусство, и фотографии, которые выклады-
вают в Instagram, могут быть искусством, а 
могут не быть. «Это, конечно, здорово что 

кто-то чем-то занимается, но я думаю, что 
скоро люди получат новое направление в 
искусстве, и это будет не Instagram»,—гово-
рит он. 

Участники выставки присылали свои 
фотографии на рассмотрение экспертам в 
течение полугода. Всего было подано 7000 
фотографий. Члены жюри, роль которых 
исполняют профессиональные «инста-
грамеры», выбрали лучшие экземпляры. 
. Также будут определены 3 абсолютных 
победителя выставки, а также по 2 побе-
дителя в каждой номинации, общее число 
которых равняется 10. Победители получат 
в подарок призы от генерального партнера 
выставки Samsung.
Афина Алиева, Мария Бархович

Настолько разные реакции были также и 
из-за откровенных сцен насилия, кото-

рыми буквально напичкана картина Рефна. 
И надо сказать, что такая тенденция, пожа-
луй, наблюдается у западноевропейских ав-
торов последние 10 лет. 

Вспомнить хотя бы оскароносца Миха-
эля Ханеке с его «Забавными играми», где 
режиссер будто хочет сказать, что отрезание 
конечностей в кино важнее проникновенных 
диалогов. Ведь слова лживы и стали валю-
той, которую все используют, но не ценят. 
Фрагменты насилия—это самые честные 
фразы, которые только можно записать на 
пленку; и это не воспевание жестокости, а 
лишь возможность придать идее (именно 
ради нее и снимается хорошее кино) боль-
ший вес. Любой человек, не входящий, к 
примеру, в группу психически нездоровых, 
способен воспринимать кровь в кино без 
проекции на себя, понимая, что насилие—
художественный метод. И, стоит отметить, 
один из самых ярких, если не самый. Режис-
серы, снимающие свои картины для сытой и 
благополучной европейской публики, реали-
зуют простую мысль, что невозможно жить 

в таком бессмысленно удобном мире идио-
тов и не желать ему скорейшей мучительной 
смерти. 

Николас Виндинг Рефн, снявший «Валь-
галлу: сагу о викинге», и, получивший при-
знание в Каннах за свой «Драйв», режиссер 
ностальгический. Его герой—этакий идеал 
маскулинности. Беспощадный и жестокий, 
знающий цену своим словам. Может быть, 
потерянный в веках и, вероятно, просто при-
думанный, но это именно тот образ, к кото-
рому никогда не приблизится современный 
мужчина. В новом фильме датчанина «Толь-
ко Бог простит» тот же Гослинг в главной 
роли, и тот же герой-воин в пространстве, 
лишенном подвига. Не с кем воевать, кроме 
себя, когда все уже давно выжжено и съе-
дено. «Только Бог простит»—в данном слу-
чае риторическая фраза. В новой картине 
Рефна главный герой—сам себе Бог, злой и 
чудовищно справедливый, которому больше 
всего плевать на прощение. А даже если про-
щение возымеет ценность—ясно, что никто 
никого не простит. 

На прошлой неделе в Манеже стартовал 
основной проект Пятой Московской 

биеннале современного искусства—«Больше 
света». Организаторы договорились не при-
влекать публику на выставку известными 
именами и сделали ставку на оригинальные 
инсталляции, созданные специально для вы-
ставки. Одна из таких инсталляций—«Театр 
говорящих предметов» художницы Евы Ко-
татковой.

 Ева—уроженка Чехии. Она училась в 
Праге, Сан-Франциско и Вене. И хоть ее 
имя не столь известно, работы появляют-
ся на выставках с завидной регулярностью: 
Ливерпульская и Сиднейская биеннале, уча-
стие в выставках современного искусства в 
Оксфорде и Париже. 

Котаткова работает в разных стилях: перфо-
манс, скульптура, интервенция. Основная тема 
ее работ—зависимость человека от общества. 

Инсталляция представляет собой темную 
комнату с тремя экранами. На первом появ-
ляется текст, на втором актеры, а на третьем 
разные предметы. Герои представления вы-
ражают свои мысли через вещи потому, что 
сами они скованы общественным мнением.

«Чьи-то правила контролируют нас, не 
позволяя нам самим направлять собствен-
ную жизнь»,—говорит о своем произведении 
Ева Котаткова.

В описании к инсталляции сказано, что 
это «видео с использованием техники Чер-
ного театра», На родине Евы Театр Теней 
пользуется большим успехом. Обязательные 
атрибуты—темные декорации и игра света, 
цель—показать неограниченные возможно-
сти воображения зрителя. 

Работу Евы Котатковой можно увидеть в 
Манеже до 20 октября. 
Анастасия Строчилина

Insta…Art?

Только Бог простит
В октябре на экраны страны выходит нашумешвший, одиозный, во многом не-
однозначный фильм Николаса Виндинга Рефна «Только Бог простит». В Каннах 
фильм заслужил диаметрально противоположные оценки—от недовольного свиста 
до продолжительных рукоплесканий. 
Артем Гановичев, Анастасия Финогеева

Чем чешская художница 
покорила Москву

В современной интерпретации главной 
композиции страны приняли участие 

Олег Газманов, Александр Маршал, Игорь 
Николаев, Дина Гарипова, Алсу, Валерия 
и другие. Изначально в исполнении гимна 
также должен был принять участие Стас 
Михайлов.

«Звездный» состав исполнителей вызвал 
общественный резонанс и искреннее недо-
умение: почему отечественную молодежь 
представляет Николаев и Газманов? 

«Я не удивлен, потому что какая страна, 
такой и гимн. Стас Михайлов и Олег Газ-
манов такая же молодежь, как я»—отмечает 
музыкальный критик Артемий Троицкий. 

«Идея с гимном –это абсурд. Это то же 
самое, что создать более веселую и моло-
дежную версию государственного флага или 
герба и украсить его блестками или страза-
ми,»—добавил Троицкий в комментарии га-
зете «Журналист». 

Позицию журналиста поддерживают и 

многие общественные деятели. Так, напри-
мер, Ксения Собчак пишет в твиттере о не-
уместности такого исполнения гимна. Жур-
налист Антон Орехъ отмечает в своем блоге: 
«И вот теперь это будет сочетание эдакого 
окончательного патриотизма в лице глав-
ного военного хора и окончательной народ-
ности в лице загадивших все мозги и уши 
попсовиков-затейников».

Сами исполнители «молодежного» гимна 
заявляют, что новая версия привлечет вни-
мание молодого поколения, пробудит чувство 
патриотизма и заставит задуматься о могуще-
стве страны. Дина Гарипова почувствала себя 
частью истории, а Олег Газманов испытал 
самые позитивные ощущения после записи. 

Напомним, музыка и слова гимна оста-
лись неизменными, а предложение «осовре-
менить» гимн принадлежит Сергею Шойгу. 

Запись «молодежного» гимна появится 
на сайте Министрества обороны в ближай-
шее время.

«Какая страна, такой и гимн»
В понедельник, 23 сентября, артисты Академического ансамбля песни и пляски 
имени А.В Александрова и представители отечественной поп-сцены записали 
«молодежную» версию российского гимна в первой студии «Мосфильма».
Екатерина Кадушкина

19 сентября центр Digital October орга-
низовал для всех желающих телемост 

с Брайаном Кеннеди. Президент Институ-
та исследований старения имени Бака по-
делился с российской аудиторией резуль-
татами последних исследований в области 
геронтологии, а также некоторыми пред-
положениями о перспективах борьбы со 
старостью.

Основной целью исследований институ-
та является продление «периода здоровой 
жизни» человека. Кеннеди отметил, что в 
случае с возрастными заболеваниями про-
филактика оказывается намного эффектив-

нее лечения уже возникшей патологии.
Одно из главных направлений деятель-

ности института—исследование и тестиро-
вание рапамицина, вещества, призванного 
замедлить начало возрастных изменений в 
организме, с которыми связано развитие, 
например, болезни Альцгеймера. Но это—не 
единственная разработка института, и в те-
чение 10-15 лет возможно появление целого 
ряда настоящих лекарств от старости. Од-
нако готовы ли мы встретить другую ста-
рость—вопрос, предполагающий еще годы 
раздумий для человечества.
Яна Архипова

Новая старость
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Их не остановили сырость, дождь и ле-
денящий ветер. Воскресным утром 22 

сентября при +9 они пришли побегать в парк 
Горького в шортах—сделать доброе дело. Они 
участники Благотворительного Забега 5275. 5 
км 275 м—это 1/8 классической марафонской 
дистанции. Официальный сайт мероприятия 
обещает, что за 8 забегов станешь настоящим 
марафонцем. Чтобы поучаствовать, необхо-
димо было внести пожертвование в тысячу 
рублей. Кто-то давал и больше: в прошлом 
году бегунами стали 1200 человек, а собрано 
было около 2 млн рублей. В этом году дис-
танцию бежали почти 2000 человек.

На самом деле, забегов было четыре. Пер-
вый, в 150 метров, бежали детишки. Затем 
на старте появились звезды отечественного 
шоу-бизнеса, среди которых—телеведущаяи 
психоаналитик Наталья Толстая, дизайнер 
Алина Асси. Уже следующий забег в 5 км 
бежали массово. Немало было и смельчаков, 
рискнувших пробежать 10 км. «Очень мно-
гие хотят делать добрые дела, но не совсем 
понимают, куда идти и где то место, где их 
не обманут. И когда собираются такие ува-

жаемые фонды вместе, то есть гарантия, что 
деньги пойдут туда, куда нужно. Поэтому 
я также предпочитаю жертвовать деньги в 
фонды целевым образом, и мне кажется, это 
мероприятие очень классное, потому что с 
одной стороны, здоровый образ жизни, а с 
другой стороны—добрые дела»,—сообщила 
«Журналисту» Ирена Понарошку, ведущая 
мероприятия. Кому-то забег, да еще и бла-
готворительный покажется наивным. Но это 
действительно неплохая возможность ока-
зать посильную помощь. Например, в этом 
году собранные средства будут распределены 
между тремя фондами: «Линия жизни», «До-
рога вместе», «Навстречу переменам».потра-
тят на два проекта, которые помогут детям-
аутистам и детям с задержкой развития. В 
этом смысле Россия двигается в позитивном 
направлении. По словам организаторов, за 
три года количество желающих бежать ради 
благой цели увеличилось в разы. И быть мо-
жет в скором времени московский марафон 
составит конкуренцию знаменитому лондон-
скому марафону.
Афина Алиева, Мария Бархович

Забег 5275

При колоссальной поддержке болельщи-
ков красно-белых команде будто пере-

дался импульс, посылаемый с трибун: они 
с первых же минут взяли инициативу и не 
отпускали ее практически все 90 минут. К 
концу первого тайма атакующие действия 
у ворот «армейцев» могли несколько раз 
завершиться забитым голом, если бы не 
блестящие сейвы капитана ЦСКА Иго-
ря Акинфеева. Усилиями Араза Озбилиза 
спартаковцам все же удалось отправить 
мяч в ворота на 40-ой минуте и подкрепить 

свое преимущество результатом на табло.
Во втором тайме игра продолжилась 

примерно в том же ключе. ЦСКА пыта-
лись атаковать, но их действия выглядели 
не слишком убедительно. Складывалось 
впечатление, что после недавнего пора-
жения в Лиге Чемпионов от «Баварии» 
у футболистов остался некий страх перед 
игроками в красно-белой форме. На неуве-
ренной игре красно-синих сказалось и от-
сутствие сразу нескольких ключевых игро-
ков. «Спартак» же ошибок не прощал и, 
благодаря активным действиям, в течение 
шести минут сначала удвоил свое преиму-
щество (Комбаров, 53’), а потом и вовсе 
довел счет до разгромного—3:0 (Паршив-
люк, 59’). Последний раз подобный счет в 
дерби в пользу красно-белых был зафик-
сирован 14 лет назад.

Перед игрой защитник «армейцев» Сер-
гей Игнашевич отметил, что команды будут 
бороться за нечто большее, чем просто три 
победных очка. «Спартаковцы», в частно-
сти, боролись и за главного тренера Вале-
рия Карпина—по мнению многих от этой 
игры зависела его дальнейшая тренерская 
карьера. Отстоять место своего наставни-
ка игрокам удалось в полной мере, что они 
и поспешили отпраздновать после матча в 
раздевалке, включив популярную песню 
«Валера». Кроме повторяющегося мужского 
имени в этой незамысловатой песне также 
есть слова «Любовь, надежда и вера». Вера—
именно то, что благодаря уверенной победе 
в дерби будет вновь сопровождать Валерия 
Карпина ближайшее время.

В системе московского студенческого 
спорта в новом учебном году произош-

ли существенные изменения: проведение 
московских студенческих игр взяло на себя 
МРО ООО «РССС» (московское региональ-
ное отделение Общероссийской обществен-

ной организации «Российский студенческий 
спортивный союз») вместо ранее занимавше-
гося этим последние 25 лет «Буревестника». 
Корреспонденты газеты «Журналист» побе-
седовали с заместителем Председателя этой 
организации Алексеем Волковым и выясни-
ли, в каком ключе будет развиваться студен-
ческий спорт Москвы в ближайшее время.

– Алексей Владимирович, какие измене-
ния уже были произведены и что пока оста-
ется в планах?

– Для начала мы включили в работу сту-
денческого спорта федерации различных 
видов. Благодаря этому, во-первых, сорев-
нования теперь носят официальный статус, 
участвующим в них спортсменам могут быть 
присвоены разряды. А во-вторых, существен-
но поднимется уровень судейства: все матчи 
будут обслуживать профессионалы, которые 
входят в состав главных судейских коллегий. 
Если ставить в пример Национальную Сту-
денческую Ассоциацию Америки, где студен-
ческие соревнования не уступают професси-
ональным, а где-то даже превосходят их (по 
крайней мере, по отношению болельщиков), 

то у нас это, к сожалению, находится на за-
чаточном уровне. 

– Каких основных направлений планиру-
ете придерживаться?

– Самое главное направление—приве-
сти федерации к тому, чтобы студенческий 
спорт, если не поднялся с колен, то достиг 
того уровня, который должен быть. Во мно-
гих вузах спортом управляют люди, возраст 
которых приближается к 70 годам. Как ска-
зала 90-летняя бабушка в романе “Двенад-
цать стульев”: «Мы—молодежный журнал». 
Студенты давно созрели и пытаются что-то 
делать, а политика заведующих кафедрами 
ведет к тому, чтобы каким-то образом заглу-
шить те ростки, которые пробиваются снизу. 
Работа ведется по принципу «чем меньше 
сделал, тем лучше».

– Какие изменения претерпели структуры 
турниров?

– Мы решили, что команда любого вуза 
в первый же год участия достойна бороться 
за звание чемпиона. Раньше, едва появив-
шись, команда была вынуждена начинать с 
низшей лиги, проходить поочередно через 

семь или восемь этапов, постепенно добива-
ясь места в наиболее высших. Студенты, от-
учившись с первого по пятый курс, так и не 
получали возможности добиваться высших 
результатов. Сейчас команды распределены 
по группам по спортивному принципу: в за-
висимости от мест, занятых в предыдущем 
сезоне. Такая система пока действует только 
в футболе, но наша задача внедрить ее во все 
игровые виды.

– Через сколько лет российский студен-
ческий спорт сможет выйти на один уровень, 
например, с американским?

– От уровня США у нас, как минимум, 
лет десять отставания. Притом не столько в 
качестве игры, зрелищности, сколько в плане 
человеческого самосознания. У нас студенты 
после учебы вместо того, чтобы пойти по-
болеть за команду своего вуза по футболу, 
волейболу или баскетболу лучше посидят 
«ВКонтакте» или заглянут в какой-нибудь 
бар. Многим кажется, что от них ничего не 
зависит, но важно, чтобы каждый осознал, 
что он может сделать что-то хорошее.
Георгий Гусев, Мария Ушакова

В Карпина вновь верят

Новые рельсы студенческого спорта

В рамках девятого тура чемпионата России на стадионе «Локомотив» 
состоялась игра, которую смело можно назвать визитной карточкой 
российского футбола, московское дерби, в котором ФК «Спартак» одер-
жал победу над ПФК ЦСКА. 
Мария Ушакова

В воскресенье в Словении определился 
новый чемпион Европы по баскетболу. 
Впервые в истории им стала сборная 
Франции.

На протяжении всего турнира подопеч-
ные Венсана Колле с завидной регулярно-
стью набирали очки, демонстрируя высокую 
результативность. В финале французские 
баскетболисты встречались с командой Лит-

вы и сумели одержать уверенную победу со 
счетом 80:66 (19:22, 31:12, 18:16, 12:16). Са-
мым результативным игроком с 17 очками и 
6 подборами в активе стал Николя Батюм. 
Титул MVP турнира получил Тони Паркер.

Сборная России завершила свое высту-
пление уже на первом групповом этапе, 
одержав одну победу в трех встречах.
Георгий Гусев

Французская революция
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