
Четверг, 10 марта 2011 | №5 (1538) | Учебная газета факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова | Издается с 1956 года

8 марта: праздник, цветы, подарки |  c . 2
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лицы
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реальность» стр. 4

Анонс

В Москве задержаны убийцы редак-
тора программ телецентра «Останки-
но» Романа Никифорова. По данным 
РБК 9 марта обвинения в убийстве 
были предъявлены Федору Беляе-
ву и Руслану Войту. Беляев уже дал 
признательные показания. Мотивом 
совершения преступления стали лич-
ные неприязненные отношения. 

В 2007 году глава Центра экстре-
мальной журналистики Олег Пан-
филов заявил, что по его данным, 
в России с начала 1990-х годов погиб-
ли около 300 журналистов. Причем, 
как точно отметил Леонид Парфенов: 
«Журналиста бьют не за то, что он на-
писал, сказал или снял, а за то, что это 
прочитали, услышали или увидели».

Среди известных журналистов, 
погибших в результате убийств, 
оставшихся нераскрытыми—Анна 
Политковская, Владислав Листьев, 
Дмитрий Холодов. При странных 
обстоятельствах в начале XXI века 
скончались известные журналисты, 
занимавшиеся расследованиями—
Юрий Щекочихин и Иван Сафронов.

Хочется надеяться, что за де-
лом Никифорова последует череда 
успешных расследований, и убийцы 
журналистов не останутся безнака-
занными.

Ильмира Гайсина

Курсы валют
Евро 39.3039           0.0437 руб 
(0.1111%)
Доллар США 28.2945   0.1065 руб 
(0.3778%)
Погода
Пятница, 11.03.2011
День: -2
Ночь: -5
Ветер: умеренный 8 м/с
Суббота, 12.03.2011
День: +2
Ночь: -4
Ветер: штиль

Поймали

Факультет для меня—это жизнь
Чехов говорил, что «надо не любоваться собой, а работать, работать, рабо-
тать». Эти слова как нельзя лучше характеризуют Евгения Павловича Про-
хорова, доктора филологических наук, заслуженного профессора факультета 
журналистики МГУ, создавшего и бессменно возглавляющего кафедру со-
циологии журналистики, члена Международной академии информатизации. 
7 марта Евгений Павлович отпраздновал свой юбилей: ему исполнилось 
80 лет. В интервью по случаю своего Дня рождения он поделился своими 
размышлениями о жизни, работе, журналистике. Мы поздравляем Евгения 
Павловича с праздником и желаем ему долголетия и творческой энергии. 
Анна Еремина, Анастасия Пащенко

10 марта было подписано согла-
шение по партийному проекту 

«Народный контроль». Соглашение 
подписали представители партии 
«Единая Россия» Яровая Ирина 
Анатольевна, Звагельский Виктор 
Фридрихович и молодежных движе-
ний «Наши» Кислицына Мария Иго-
ревна и «Россия молодая» Мищенко 
Максим Николаевич. На церемонии 
подписания обсуждались проблемы 
качества товаров в продуктовых се-
тях, их цены и защиты потребителей 
и отечественных производителей 
продуктов питания. Большое внима-
ние было уделено проблеме продажи 
алкоголя лицам не достигшим 18 
лет и в ночное время. Организаторы 
проекта рассчитывают на активное 
участие молодежи, которая сможет 
теперь при поддержке «Единой Рос-
сии» и местных депутатов более эф-
фективно проводить рейды в торго-
вых точках. По словам Кислицыной 
Марии, представительницы движе-
ния «Наши», в начале проведения 
таких рейдов администрация сетей 
реагировала достаточно неадекват-

но. «Они смеялись нам в лицо, но 
теперь, я думаю, уже будет смеяться 
Роспотребнадзор…». 

Руководитель проекта, Яровая 
И.А., объявила, что главными целями 
проекта они считают контроль за ка-

чеством товаров народного потребле-
ния, справедливым формированием 
торговых наценок и соблюдением 
защиты прав потребителей. Говоря 
о формировании наценок, гость цере-
монии в качестве яркого примера при-

вел сравнение с Англией, где наценки 
колеблются от 8% до 12%. В России 
же, на данный момент они находят-
ся в приделе от 35% до 300%. Ми-
щенко М.Н. назвал такое положение 
торгово-маркетинговым игом. При 
этом, чтобы попасть в торговую сеть 
обычный фермер должен заплатить от 
10000$ до 30000$, далее он должен за-
платить 1000$ за каждое наименова-
ния товара, а так же, чтобы сохранить 
контракт, он должен ежегодно предо-
ставлять 20% бонус торговой сети. Та-
кое состояние дел крайне негативно 
сказывается на сельском хозяйстве, 
что способствует загибанию произво-
дителей, и, как следствие, завал при-
лавков импортной продукцией.

По окончании церемонии предста-
вителям молодежных движений были 
вручены повязки с надписью «Народ-
ный контроль» и партийной символи-
кой, которые должны отличать их во 
время проверочных рейдов. Таким об-
разом, борьба за права потребителей 
вышла на новый уровень.

Людмила Петухова, Виктор Суриков

«Наши» проверят

Продолжение на стр. 2

Вы являетесь выпускником фа-
культета журналистики МГУ. Рас-
скажите, пожалуйста, почему Вы 
решили поступать на факультет 
журналистики? Что Вас туда при-
вело? Какими Вы запомнили свои 
студенческие годы? 
С 1942 г., когда в Ленинке открыли 
детский читальный зал, я был усерд-
ным читателем книг и газет. И, живя 
на Неглинной ул. по дороге в библио-
теку проходил мимо МГУ. Втуне ду-
малось после школы поступить туда. 
Книг в те годы выпускали мало—я 
покупал сборнички статей и очерков 
Эренбурга, Симонова, Горбатова. Ду-
маю, желание после школы поступить 
в МГУ и любовь к публицистике, 
соединившись, привели меня в 1949 г. 
в университет. Серебряная медаль да-
вала мне право поступить без экзаме-
нов. Выбор отделений на филологиче-
ском факультета был велик—в конце 
концов, я оказался на отделении жур-
налистики, открытом в 1947. 

Студенческие годы были 
радостно-рабочими. В нашей груп-
пе было три части—бывшие фрон-
товики, девочки из городов и весей 
СССР и мы, москвичи—сильные 
ребята и девчата, в том числе трое 
медалистов. Негласное соревнова-
ние давало хорошие результаты. 
И стремление побыстрее «понюхать 
пороха». Уже очень скоро я оказался 
под руководством Аджубея в газете 
«Московский университет», кото-

рая тогда располагалась в комнатке 
Клуба МГУ (теперь там церковные 
помещения). То был клуб, где мы 
проводили все свободное от заня-
тий время. И многому научились—в 
том числе от С.М.Гуревича, бывшего 
в газете ответ. секретарем. Он нас 
беспощадно школил, за что ему сер-
дечное спасибо. А учились мы вместе 
с филологами русского отделения—и 
это тоже была школа высокой куль-
туры. Незабвенные годы, воспомина-
ния о которых греют все сильнее.
Скажите, пожалуйста, что для Вас 
факультет журналистики?
Факультет для меня—это вся жизнь. 
И борьба тоже: ведь после окончания 
обучения меня и еще нескольких вы-
пускников курса оставили работать 
на факультете. Начал с истории жур-
налистики (написал кандидатскую, 
но очень скоро оказался на кафедре 
теории и практики печати. И сра-
зу пришлось работать со студента-
ми, на ходу формируя азы знаний 
о науке, чего нам крайне недостава-
ло от учивших нас. Это проходило 
в дискуссиях и разного рода столкно-
вениях. Написал первые тоненькие 
книжечки, одна из которых вызва-
ла резкое неприятие. Но обошлось. 
А декан «перебросил» меня «на со-
циологию», только зарождавшуюся 
в стране. Это был 1966 год. Тогда и 
появилась кафедра, на которой так-
же изучалась теория журналистики. 
Работы было много, но все мы были 

рады ей, хотя трудностей было не 
перечесть. Многие пришедшие тог-
да работают и сейчас—кандидаты и 
доктора наук.
Вы бессменно возглавляете кафе-
дру социологии журналистики с 
момента ее создания и являетесь ее 
основателем. Как создавалась ка-
федра?
Кафедра возникла в соответствии 
с велениями времени—без социо-
логического обеспечения трудно 
двигаться, в наше время особенно. 
А мне пришлось заняться социологи-
ей (и теорией), волей декана запол-
няя возникшую в 60-гг. нишу знаний 
в сфере журналистики—нишу и тео-
ретическую и практическую.
А видите ли Вы разницу между сту-
дентами того времени и нынешними?
В студенческом «корпусе» год от 
года тоже идут динамические про-
цессы. И как всегда—одни радуют, 
другие огорчают. Радует свобода, 
раскованность, подвижность поко-
ления нынешних. Но если бы за этим 
стояла лучшая образованность, дис-
циплина ума и поведения, настойчи-
вость в овладении перспективными 

знаниями, а не верхушечными уме-
ниями, нужными «здесь и сейчас» 
не в лучших СМИ и их подразде-
лениях. Но и сейчас есть студенты, 
устремленные в будущее, из кото-
рых—надеюсь—вырастут лидеры 
быстро меняющейся журналистики. 
Вы автор многочисленных книг 
и научных трудов, а по одной из 
Ваших книг—«Введение в теорию 
журналистики» обучается первый 
курс факультета. Расскажите, по-
жалуйста, про процесс создания 
данного учебного издания.
Теорией жанров, потом—публици-
стики я занялся с самого начала, 
ощущая пробелы в «литературе во-
проса» и преподавании. А теорией 
журналистики пришлось заняться 
опять-таки волей декана в результа-
те провалов лекций тех преподава-
телей, которые вели занятия в нача-
ле 60-х гг. И при создании курса не 
обошлось без драматических эпизо-
дов. Собирал курс по крупицам из 
самых разных источников на фоне 
реалий журналистики того времени. 
А первое небольшое пособие (1973) 
вызвало рядом положений непри-
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Продолжение. Начало на стр. 1

Женщина по своей природе хо-
чет выглядеть привлекатель-

но. А что, как не кольца, сережки, 
браслеты могут привлечь внимание 
противоположного пола? Брилли-
анты необязательно, благородные 
металлы—необходимы. В связи с 
Международным женским днем во 
всем мире открываются выставки 
ювелирных изделий. В Европе и 
США весь месяц можно будет любо-
ваться украшениями на любой вкус 
и карман, тогда как последний день 
выставок в России—9 марта. Любо-
пытно, что все выставки-ярмарки, 
проходящие в Москве, представля-
ют товар современных ювелирных 

заводов, в то время как на Западе 
большую часть экспозиции и изде-
лий для продажи составляет анти-
квариат.

На мой взгляд, снижение интере-
са к антикварным изделиям в России 
является необычной тенденцией. 
Это связано с тем, что в последние 
несколько лет вышел целый ряд 
статей, компрометирующих работу 
аукционов и галерей. Наши мастера 
испокон веков считались одними из 
лучших ювелиров в мире. Основой 
успеха развития таких брендов как 
Фаберже и Болин, были госзаказы. 
Но почему из сотен фирм выбор пал 
именно на уроженца Петербурга 

Карла Фаберже? Как признавался 
сам мастер в одном из своих интер-
вью:«...если сравнить с моим делом 
такие фирмы, как Тиффани, Буше-
ран, Картье, то у них, вероятно, най-
дется драгоценностей больше, чем 
у меня. У них можно найти готовое 
колье в 1.500.000 рублей. Но ведь это 
торговцы, а не ювелиры-художники. 
Меня мало интересует дорогая вещь, 
если ее цена только в том, что наса-
жено много бриллиантов или жем-
чуга». Эти слова применимы и к на-
шему времени. Если рассматривать 
ювелирные изделия не только как 
красивое украшение, но и как вы-
годное вложение, то выбор очевиден: 
даже современные изделия Картье 
проигрывают по сравнению с отно-
сительно простыми вещами позапро-
шлого столетия.

Во-первых, антикварные вещи 
выделяются за счет своей уникаль-
ности. Так как все изделия обраба-
тывались вручную, то даже при всем 
желании мастер не мог сделать две 
абсолютно одинаковые вещи.

Во-вторых, в связи с тем, что 
основным акцентом является не ма-
териал, а работа мастера, антиквар-
ные украшения не зависят от бир-
жевых цен на драгоценные металлы. 
Представьте, что вам срочно нужны 

деньги, и вы идете в ломбард с коль-
цом от Картье—в лучшем случае вы 
получите 1/3 от той суммы, которую 
вы заплатили за изделие. Но если у 
вас есть то же самое кольцо (не обя-
зательно даже известного мастера, 
повторюсь, оценивается само испол-
нение вещи), то вы можете получить 
даже сверх затраченной на него сум-
мы. Это связано с тем, что с каждым 
годом все больше вещей выходит из 
оборота, оседая у любителей стари-
ны, в музеях и частных коллекциях.

В-третьих, старые вещи значи-
тельно выигрывают за счет качества. 
Конечно, мировые бренды следят за 
своей маркой, а вот мелкие заводы 
очень часто нечистоплотны в плане 
производства продукции. Золото не 
всегда соответствует указанной про-
бе, а в обработке деталей обнаружи-
вается грубая работа автомата.

Кстати, немногие знают, что 
Фаберже не забывал и о «простых 
смертных»: если открыть каталог 
фирмы за 1898 год можно увидеть, 
что цены на работу мастеров на-
чинаются с 2 рублей, таким обра-
зом, даже обыватель мог позволить 
себе изделие «от Фаберже». Фирма 
выпускала не только ювелирные 
украшения, но и столовое серебро, 
фигурки из металла и камня, портси-

гары, «полезные вещи» (лупы, рамки 
для фотографий, ручки для зонтов и 
тростей и пр.) и даже … цветы. Из по-
коления в поколения передавались 
секреты обработки камней и драго-
ценных металлов. Но 1914 год стал 
для фирмы роковым: после роста 
заказов на памятные изделия в честь 
первых побед, первые поражения 
привели предприятие в упадок.1917 
год поставил точку в истории Фа-
берже: власть реорганизовала част-
ную фирму и семья была вынуждена 
уехать за границу.

Несмотря на обилие специали-
зированных магазинов и ломбардов, 
большинство состоятельных жите-
лей столицы предпочитают совре-
менные изделия старым. Главный 
аргумент: я не буду носить, то, что 
когда-то принадлежало другому 
человеку. Аргумент важный, но, в 
конце концов, ювелирное изделие не 
носильная одежда. Покупка ювелир-
ного украшения—удовольствие не из 
дешевых, а приобретая антиквариат, 
сразу убиваешь двух зайцев: и кра-
сивая вещь, и выгодное вложение. 
В любом случае выбор остается за 
покупателем.

Анна Юрочкина

Любовь, как известно, не купишь. 
Но можно попытаться поспо-

рить: взглянув на радостные лица 
девушек, женщин и даже старушек, 
спешащих по улицам с мимозами 
или тюльпанами в дни весенних 
праздников. Получить букет от лю-
бимого мужчины—классика жанра, 
если речь идет о подарке на 8 марта. 
Вот на этом-то отказе от поиска ори-
гинальности со стороны сильной по-
ловины человечества и умеют делать 
хорошие деньги представители биз-
нес: сообществ.

Согласно данным опроса ком-
пании «MediaPilotOnline»,   около 
70% мужчин и 58% женщин нашей 
страны считают лучшим подарком 
в Международный Женский день 
именно цветы; в качестве презента 
их выбирают 62% жителей России—
такие показатели представляет ком-
пания «HomeCredit&Finance Банк», 
по сообщению РИА Новости. 

Огромный спрос на цветы, безу-
словно, не может не отразиться на 
их ценах. Более того, салоны часто 

сознательно корректируют свою 
ценовую политику, учитывая опыт 
прошлых лет. Обычно средняя стои-
мость букета в Москве варьируется 
от 500 до 700 рублей, в преддверии 
14 февраля цена увеличивается при-
мерно на 60-70% (950-1100 рублей) 
и к мартовским выходным замира-
ет, слегка колеблясь, у отметки 1000 
рублей. При этом, к празднику Всех 
Влюбленных, не до конца утвердив-
шемуся в России, цветы покупают 
значительно меньше, чем к привыч-
ному 8 марта.

Так происходит ежегодно, и ком-
паниям вполне выгодна та предска-
зуемость поведения покупателей 
цветов, подтвержденная многочис-
ленными исследованиями. Но все 
же главным образом российские 
цветочные магазины ориентиру-
ются на цены поставщиков—сало-
нов Голландии, Франции, Италии, 
а также стран СНГ. У продавцов роз-
ничной торговли, в конечном итоге, 
просто не остается выбора—торгов-
ля на российском рынке для них 

будет убыточна без увеличения цен. 
Отдельный разговор о многочис-
ленных «раскладных столиках», по-
являющихся около станций метро и 
на бульварах столицы в самый канун 
женского праздника: в этой ситуации 
продавцы предпочитают количество 
качеству—весьма посредственные 
букетики, выращенные где-нибудь 
в Подмосковье, вполне расходятся 
по цене до 500 рублей.

Словом, порадовать любимую 
можно самыми разными способами, 
но настоящие романтики не могут 
представить поздравление без цве-
тов. А раз так, огромным вывескам 
цветочных салонов и их пышно 
украшенным витринам удивляться 
не стоит, впрочем, как и огромному 
числу небольших павильончиков, 
тут и там все чаще открывающихся в 
Москве. А значит, покорять женские 
сердца становится все легче.

Елена Краузова

Детям—мороженое, дамам—… 

Лучшие друзья девушек—это … украшения

ятие в руководстве, хотя и прошло 
цензуру, и осталось лежать на полке. 
Через несколько лет доработанный 
текст все же увидел свет. Потом, 
с помощью и участием в коллектив-
ной работе преподавателей других 
кафедр, удалось издать достаточно 
подробное пособие. А затем и учеб-
ник (1988). Драматические события 
и перемены 90-х годов побудили 
к пересмотру ряда идей и поло-
жений. И с 1995 г. одно за другим 
стал выходить учебник «Введение 
в теорию журналистики». В каждом 
последующем издании неизбежны 
были поправки и дополнения. В 2011 
г. вышло восьмое издание. Но даль-
ше над курсом будут работать уже 
другие люди…
Что Вы считаете своим самым глав-
ным достижением в жизни? А какие 
качества в себе цените?
На этот вопрос ответить практиче-
ски невозможно. Главное—контакты 
на лекциях и занятиях со студента-
ми, приносившие—если приноси-

ли—пользу делу. И, естественно, не-
сколько книг, которые, хотелось бы, 
не затеряются на полках библиотек.
Как Вы любите проводить свобод-
ное время?
Отдыха всегда не хватало. Но если 
выдавались часы досуга—чтение 
и музыка. И в том и другом предпо-

читаю классику.
Каковы Ваши предпочтения, какие 
печатные издания и телевизион-
ные программы являются Вашими 
излюбленными?
Сейчас много времени провожу за 
компьютером. Нужны по делу «Из-
вестия», «Московский комсомолец» 
и временами «Российская газе-
та». На ТВ предпочитаю спорт, на 
радио—«Орфей».
Ну а, как известно, лучше всего 
о человеке могут рассказать его 
близкие. Именно поэтому мы попро-
сили Прохорову Ирину Евгеньевну, 
кандидата филологических наук, 
доцента кафедры истории русской 
литературы и журналистики, члена 
Союза журналистов Москвы, рас-
сказать о своем отце-юбиляре. 
Как Вы считаете, какие эпитеты 
в первую очередь применимы к Ваше-
му отцу?

Романтик—идеалист, каких край-
не мало во все времена, тем более 
в наше прагматично рыночное, 

«профанное». И все же кто-то всег-
да пытается проповедовать «любви 
и правды чистые учения» …
Не могли бы Вы вспомнить историю 
из детства, которая была бы самым 
ярким воспоминанием о Евгении 
Павловиче?
Одна из самых привлекательных 
черт отцова характера, на мой (ко-
нечно, не вполне беспристрастный) 
взгляд,—это истинная интеллигент-
ность, безупречное чувство «време-
ни и места». Никогда не забуду такой 
случай. Как-то, отдыхая в Пицунде, 
наше семейство вечером, когда спа-
ла жара, пошло на берег подышать 
перед сном уникальным пицунд-
ским воздухом. Разговор, как почти 
всегда в присутствии Е.П., даже на 
отдыхе, касался каких-то довольно 
серьезных тем. Видимо, привлечен-
ный этим, к нам подошел один из 
только что приехавших отдыхающих 
и представился: профессор такой-то 
(не буду называть весьма известную 
тогда фамилию). В ответ отец, к тому 

времени тоже давно уже профессор 
МГУ, скромно произнес «Прохо-
ров».
Вы хотели в детстве быть похожей 
на отца? В чем?
Естественно, многие качества отца 
хотелось бы воспитать в себе, если 
уж не получается просто унаследо-
вать. И упоминавшуюся уже интел-
лигентность, и целеустремленность, 
собранность, умение игнорировать 
«не-главное».
Евгения Павловича можно назвать 
трудоголиком?
Да, бесспорно. И еще однолюбом—и 
в работе, и в личной жизни. 

Что бы Вы пожелали Евгению 
Павловичу в его юбилей?

Здо-ро-вья !!! Извините за неори-
гинальность, но базовые ценности 
неизменны для всех и всегда. 
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Известный журналист, телеведу-
щий, автор популярных тв–про-

ектов Владимир Познер встретился со 
студентами на факультете журналист-
ки. Встреча была долгожданной—об 
этом свидетельствовала переполнен-
ная 201 аудитория. Ни жара, ни отсут-
ствие мест не помешали диалогу о жур-
налистике, политике, религии и жизни.

Владимир Владимирович не со-
бирался читать лекцию, но его слова 
были поучительны: «Надо обязатель-
но попробовать. И не важно, удастся 
тебе или нет. Другой, увидев твою по-
пытку, пойдет за тобой». К этому его 
подтолкнули слова «At least, I’ve tried», 
произнесенные героем фильма «Про-
летая над гнездом кукушки». Человек, 
который владеет 6 языками, ненави-
дит опаздывать, не боится показаться 
смешным и честно отвечает на вопро-
сы, может стать неплохим примером 
для начинающих журналистов. 

Мы узнали, что Владимир Влади-
мирович с удовольствием занимается 
спортом и с детства следит за режимом, 
не пересматривает свои программы, го-
тов пообщаться с оппозицией, считает 
себя свободным человеком и смысл 
денег видит только в независимости. 
Своим недостатком признает любовь к 
слабому полу, и несвободен от людей, 

которые ему дороги—дочери и люби-
мой женщины.

Но речь на встрече шла не только о 
личности гостя. Опытный журналист 
дал комментарий по поводу ситуа-
ции в Египте: «Все, что происходило, 
стало последней каплей. Что будет 
дальше—я не знаю. Я не один из тех 
страшно умных политологов, я всего 
лишь журналист и предсказать ничего 
не могу». На вопрос же о том, как он от-
носится к переименованию милиции в 
полицию, Познер ответил: «Хуже уже 
точно не будет».

Владимир Владимирович считает, 
что российская молодежь не похожа 
на американскую. «У нас очень разные 
истории и совершенно разные культу-
ры». На сознание русских людей, по 
словам гостя, оказало большое влияние 
крепостное право, существовавшее на 
протяжении многих лет. «Осознание 
того, что решать и думать не нужно, 
потому что всегда будет, кому решить 
за нас, присутствовало всегда. Когда 
рабство крестьян было отменено, они 
получили волю. Воля в сознании рус-
ских людей—это вседозволенность. А 
свобода—это нечто иное, что-то, что 
предполагает ответственность».

Встреча прошла довольно оживлен-
но: большой поток вопросов и емкие 

ответы. Познер приветливо улыбался 
и много шутил, демонстрировал вла-
дение иностранными языками и на 
радость присутствующих исполнил 
отрывок гимна Франции, которую он 
считает родной страной. 

Аплодисменты стали доказатель-
ством того, что встреча произвела неиз-
гладимое впечатление на всех присут-
ствующих. Для кого-то самым ярким 
воспоминанием станет спетая «Марсе-
льеза», а кому-то впадут в душу слова: 
«Журналистика—это образ жизни и 
определенный на эту жизнь взгляд». 
Эти слова, возможно, изменят чью-то 
жизнь.
At least, he’s tried…

Валерия Житкова, Ильмира Гайсина,
Арсений Туманов

С 2008 года регулирование числен-
ности безнадзорных животных осу-
ществляется путем отлова и помеще-
ния их в муниципальные приюты.

3 марта на Трамвайном проспек-
те Санкт–Петербурга обнаружили 
мертвую собаку с угрожающими 
надписями на картонных листах, 
найденных рядом с животным. 

Действительно, жестоко… Но что 
более беспощадно: сразу убить ни в 
чем неповинное животное или об-
речь на медленную смерть в одном 
из приютов?

Одним из них является приют в 
Кожухово, основанный в 2008 году, 
где на данный период времени со-
держится более 2000 животных, не 
имеющих дома.

Все бы хорошо, если о бедных 
животных не забывали заботиться. 
К примеру, кормить, поить, убирать 
вовремя. Но, к сожалению, для ра-
ботников данного учреждения это 
совершенно невыполнимая задача. 
Собаки дерутся за крошки еды, си-
дят на морозе, работники приюта не 
удосуживаются за ними убрать—в 
вольерах грязно. Операции по сте-
рилизации собак дают «ошеломляю-
щий» эффект: животные умирают.

С 3 по 16 февраля в приюте про-
ходила инвентаризация в связи со 
сменой подрядчика, и на террито-
рию учреждения никого не пускали. 
По словам одного из волонтеров, 
ситуация была катастрофическая, 
но с 16 февраля, когда их все-таки 
пустили на территорию приюта, она 
начала медленно стабилизироваться. 
Средств на закупку кормов для всех 
не хватает, потому что выделенные 
77 млн рублей ушли куда угодно, но 
не на нужды приюта.

Ну, что тут скажешь. Хороша 
жизнь бездомной собаки: или при-
стрелят, или в приют… А может, со 
временем в этом безнадежном ряду 
появится альтернатива, основанная 
не на людской жестокости, а на чело-
веческой заботе и сострадании.

Анастасия Глотова

Газета должна быть «с пузырьками»

At least, I’ve triedНЕ люди

–Говорят, что бумага сейчас уми-
рает…
–Я не говорю, что она сейчас умира-
ет. Она пока жива. Но умрет, несо-
мненно, потому что это архаический 
способ получения информации. 
Бумага, которая не может, именно 
с точки зрения ежедневной газеты, 
быть носителем оперативной инфор-
мации, через некоторое время «по-
дохнет», потому что оперативную 
информацию гораздо проще полу-
чать через нетбук, планшет или про-
сто мобильный телефон. Если тебе 
нужна информация, ты получаешь 
ее через 15 секунд после того, как 
это произошло. Почему бумага еще 
жива? Потому что много людей к ней 
привыкли. 
–Именно поэтому российские дело-
вые издания тоньше западных?
–Есть несколько причин. Во-первых, 
там гораздо больше редакция, они 
гораздо лучше нашего умеют рабо-
тать с новостями. К слову, «New York 
Times» как-то раз вышла на 1000 по-
лосах—это было рекордное издание. 
Притом, что это ежедневная газета. 
Во-вторых, на Западе люди лучше и 
больше читают прессу. Для них это 
более существенное времяпровожде-
ние, чем для современного русского 
человека. В-третьих, это у нас доро-
же. К тому же наши типографии до 
сих пор не имеют того, что имеют их 
типографии. Т.е. когда-то «Коммер-
сантъ» печатался во Франкфурте. 
Его выпускали тиражом в 5 тысяч 
за 3-4 минуты такого качества, что 
прямо было стыдно привезти в Мо-
скву—просто разительное несоот-
ветствие, как они это умеют делать 
и как мы. Мы делаем по аналогии, 
потому что сейчас закупили новое 
оборудование, но все равно пропасть 
остается. Немаловажный момент—
каналы дистрибуции: в России они 
очень плохие. Везде нужно платить 
деньги, причем заранее. И если, ска-
жем, года 3 назад, до кризиса, оборот 
у такой среднестатистической евро-
пейской газеты складывался из про-

даж газеты самой по себе—40% и ре-
клама—60%, у некоторых—30%/70%, 
то у нас же продажи в районе 0%, но, 
может быть, 5 %, остальное—рекла-
ма.
–Как вы думаете, наша россий-
ская деловая пресса когда-нибудь 
достигнет такого же уровня по ка-
честву?
–Во всяком случае, по качеству кон-
тента мы не отстаем, а, может быть, 
даже в некотором смысле и превос-
ходим, потому что русские люди по 
традиции, сложившейся относи-
тельно недавно, не очень доверяют 
печатному слову, небезосновательно 
считая, что мы все продажные. По-
этому «Ведомости» предоставляют 
им всегда, будто бы на суде, два ис-
точника: один с одной стороны, дру-
гой с другой. Иногда случаи бывают 
и такие—no comments, но при этом 
человека с незаинтересованной сто-
роны обязательно спросили. И это 
нас немного отличает от западной 
журналистики, где у журналиста с 
уже сложившимся уровнем респек-
табельности есть возможность гово-
рить от себя: «Я знаю, что…» И этого 
достаточно для того, чтобы сообще-
ние было принято за достоверное. 
Мы так не можем.
–А есть какая-то особая политика у 
«Ведомостей», чтобы удерживать 
круг своих читателей?Запретные 
темы, люди?
–Политика такая—не лениться, со-
бирать фактуру, делать из нее хо-
рошие заметки, придавать им инте-
ресные заголовки, иллюстрировать 
качественными фотографиями, и 
делать это все вовремя. 

Для меня читатель «Ведомо-
стей»—это человек, который читает 
«Ведомости» все время. Не один раз 
купил, и все, а читает их изо дня в 
день, то есть понимает, о чем там на-
писано, и ему это интересно. Поддер-
живать его интерес его к изданию—и 
есть наша задача. Отчасти это похоже 
на ситуацию с воспитанием ребенка. 
Ты все время его видишь, каждый 

день он приобретает новые навыки и 
сведения. Это не совсем корректное 
сравнение, потому что читатели не 
дети, а мы не родители. Но смысл вот 
такой. Каждый день мы обязательно 
должны сообщить что-то новое, ина-
че мы плохая газета. 
–Еще во многих редакциях практи-
куют, что вот об этом и об этом не 
пишем. А у вас как?
–Если газета работает честно и хоро-
шо и старается давать своим покупа-
телям качественную информацию, 
потому что читатели—это те, кто 
платят деньги и тратят свое относи-
тельно драгоценное время, то у нее 
не может быть запретных тем, запре-
щенных фигур, персон и т.д. Могут 
быть разные обстоятельства, но они 
не касаются читателя-покупателя. 
Вот если бы Вы купили газирован-
ную воду, а она оказалась без пу-
зырьков.—Почему? –А мы вот с пу-
зырьками не договорились.—Но я же 
покупаю газированную воду!

Хотя, пока я работал в редакциях, 
подобное случилось всего один раз: 
мой главный редактор Васильев Ан-
дрей Витальевич в «Коммерсанте», 
обиделся на фестиваль «Киношок» 
за то, что они что-то такое не присла-
ли нам. Поэтому отчет о фестивале 
«Киношок» заключался в двух очень 

коротких заметках. Первая была та-
кая: «Открылся фестиваль «Кино-
шок». Одна заметка. И вторая такая: 
«Закрылся фестиваль «Киношок». 
Но это остроумно.
–Помнится, в прошлом году вы об-
ронили фразу, что журналистика 
вообще потихоньку то ли дегради-
рует, то ли вымирает в России…
–Дело в том, что журналистикой 
сейчас занимаются десятки мил-
лионов человек. Всякий, у кого есть 
живой журнал, кто зарегистрировал-
ся Вконтакте, на Facebook, отчасти 
журналист, потому что он сообща-
ет какую-то фактуру, и неважно, 
что она бессмысленная. И поэтому 
в глазах самих потребителей не-
сколько девальвируется понятие о 
профессии. То есть до блоговой эры 
высказываться вот на такую сверх-
широкую аудиторию могли немно-
гие. Они назывались журналистами, 
обозревателями, писателями и еще 
как-то. Это были доли процентов в 
масштабах страны. Сейчас их десят-
ки процентов. Все высказываются, и 
в этом информационном мусоре от-
личить одно от другого все сложнее, 
потому что некоторые журналисты 
работают некачественно, а иные 
блоггеры, наоборот, работают так, 
что просто любо-дорого смотреть. 

Граница между дилетантом и профес-
сионалом стремительно стирается.
–Каким вы видите будущее дело-
вой журналистики в России?
–На чем зиждется успех зарубеж-
ной деловой прессы? На развитом 
фондовом рынке, инвестиционных 
инструментах и коренном интере-
се каждого читателя к состоянию 
этого рынка. Смена генерального 
директора, отчетность, слияния и 
поглощения, какие-то сведения ана-
литического характера об отрасли 
или о компании напрямую влияют 
на содержимое кошелька читателя. 
Деловая газета для него—это инстру-
мент наблюдения, потому что в ней 
пишут, что происходит с теми ком-
паниями, собственником которых он 
стал. Поэтому деловая журналисти-
ка на Западе более популярна—речь 
идет о вашем собственном кошельке. 
У нас же не совсем так. У нас нет это-
го гигантского класса инвесторов, их 
очень мало. Поэтому в России свет-
лые перспективы деловой журнали-
стики связаны с двумя моментами: 
развитием такого класса инвесторов 
и с появлением класса котируемых 
свободных публичных компаний.

В октябре нам, группе «деловых» студентов-первокурсников, удалось по-
сетить редакцию газеты «Ведомости», более того, мы поговорили с заме-
стителем главного редактора Кириллом Харатьяном. Он рассказал нам о 
состоянии деловой журналистики на сегодняшний день.
Ильмира Гайсина, Виктория Кокарева, Людмила Петухова
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Культура

Фильм с громким названием 
«Меняющие реальность»—это 

режиссерский дебют Джорджа Нол-
фи, писавшего сценарии к фильмам 
«Ультиматум Борна» и «Двенадцать 
Друзей Оушена». Основой для этого 
фильма послужил рассказ «Коррек-
тирующее Бюро» Филипа К. Дика, к 
творчеству которого кинематографи-
сты обращаются чуть ли не так же ча-
сто как к наследию Стивена Кинга—

стоит вспомнить только «Бегущий по 
лезвию», «Особое мнение». Благодат-
ной областью для раскрытия фило-
софского замысла являются челове-
ческие взаимоотношения. На первый 
план все же выходит главный вопрос, 
которым мучительно задаются как 
герои фильма (Дэвид Норрис (Мэтт 
Деймон) и Элиза (Эмили Блант)), 
так и сопереживающие им зрители—
каковы границы человеческой свобо-
ды? Фильм напоминает все сразу: и 
превосходящую его значительно во 
всех отношениях «Матрицу», и даже 
чем-то «Фонтан» Даррена Араноф-
ски… Есть в нем как в хорошем блюде 
всего понемногу, но вот со «специя-
ми» проблема—возможно просто, 
«недосолили». Банально, пресно—в 
общем, сюда подойдет любое слово, 
заменяющее «невыразительно». Не 
стоит ожидать, что «Меняющие ре-
альность»—философская драма; все, 
что вам удастся увидеть—предсказуе-
мую и поверхностную фантастиче-
скую мелодраму с претензией на ин-
теллектуальность. Вопросы режиссер 
пытался задать серьезные: являемся 

ли мы в действительности хозяева-
ми собственной судьбы, или же эта 
идея—искусственно поддерживаемая 
массовая иллюзия, а единственное, 
за что мы в действительности несем 
ответственность—это «выбор вкуса 
зубной пасты»? Случай—простое со-
впадение или продуманная схема, 
вплетающаяся в рисунок закономер-
ностей, которые в конечном итоге 
формируют то, что мы называем судь-
бой? Да и есть ли она, судьба, в конце 
концов, или же это утешительный 
синоним Великого Плана Высших 
Сил, официальными представителя-
ми которых и являются Меняющие 
Реальность? На «проклятые», как на-
зывал их Ф.М.Достоевский, вопросы, 
к сожалению, ответы вы не отыщете. 
А правда у каждого будет своя, хотя 
не думаю, что «Меняющие реаль-
ность» станут для зрителя чем-
то сродни откровению или кар-
тиной, достойной гордо венчать 
список золотых шедевров миро-
вого кинематографа. Впрочем, это 
дело свободы выбора, теме которого 
и посвящены 115 минут фильма.

Функция «Измени Реальность»: нелегко, 
но доступно каждому
Сценарист Джордж Нолфи, известный до этого массовому зрителю только по авантюрной комедии «12 друзей 
Оушена», теперь поменял перо сценариста на кресло режиссера и дебютировал с фильмом «Меняющие реальность».
Оксана Фроимчук, Анатасия Пащенко, Елизавета Гаврикова, Арсений Туманов

Организаторы выставки, консьерж-
клуб Quintessentially и гале-

рея InArtis поставили перед собой 
претенциозную цель—ознакомить 
посетителей с эволюцией сюрреа-
лизма в живописи. Для полноцен-
ного погружения в энигматический 
мир сюрреалистического течения 
зал окутан в полумрак, обставлен 
кубическими инсталляциями и на-
полнен ambient музыкой. Скрупу-
лезно выполненная атмосфера в зале 
с первого взгляда может показаться 
возмещением за малое количество 
привезенных работ. С другой сто-
роны экспозиция действительно де-
монстрирует разнообразные грани 
сюрреализма. Работы представлен-
ных художников ярко выражают их 
стиль, а сами художники будто при-
держиваются разных манифестов 
сюрреализма. Именно в разнообра-
зии прелесть коллекции. Восхищает 
в этой выставке все: от серии строгих 
дидактически сюрреалистических 
литографий Макса Эрнста до тех-
ногенных научно-фантастических 
работ Гигера, чьи картины послу-
жили вдохновением для дизайна 
инопланетного чудовища в фильме 
«Чужой» Ридли Скотта. А вот за-
явленные ядром выставки 11 из 20 
существующих графических работ 
Рене Магритта выглядят бледны-

ми тенями его картин. Контрастом 
спокойным графическим листам 
Магритта являются более 20 агрес-
сивных работ Сальвадора Дали. Не 
зря именно Дали стал художником, с 
которым слово «сюрреализм» проч-
но ассоциируется, посетители на-
верняка у его работ и будут задержи-
ваться, чтобы приглядеться к каждой 
детали его причудливых, немного 
пугающих плодов воображения. Не-
смотря на критику со стороны мно-
гих ценителей живописи, которая 
направлена на несостоятельность 
и неполноту коллекции, она являет-
ся, бесспорно, обязательным для по-
сещения событием культурной жиз-
ни. Ведь это шанс увидеть негласный 
манифест сюрреализма—картину 
«Манекен» Джорджо Кирико, оку-
нуться в мир сюрреализма и заря-
диться энергией воображения выда-
ющихся художников. Ну и конечно 
многие будут тщетно искать Ясона в 
работе Роберто Матта «Аргонавты», 
разоблачение монархизма в лито-
графиях Эрнста и скрытый подтекст 
в работах Дали—все это может стать 
весьма неожиданным развлечением. 
Выставку можно посетить с 1 марта 
по 25 апреля 2011 в Государственном 
Историческом музее (бывший музей 
Ленина, площадь Революции 2/3).

Фестиваль и национальная теа-
тральная премия «Золотая ма-

ска-2011» только набирают обороты. 
Пока не начался период основных 
фестивальных просмотров, не подско-
чили цены на билеты, не закрылись 
окончательно и бесповоротно окошки 
строгих администраторов, театраль-
ные критики еще не вынесли свой 
приговор спектаклям, попавшим в 
конкурсную программу, так что можно 
успеть без спешки сходить в москов-
ские театры и составить свое мнение о 
постановках, собирающихся стать на-
шумевшими.
«И тогда послал царь Ясона на … за 
золотым руном!»
«Медея», МТЮЗ, реж. Кама Гин-
кас Античная трагедия о том, на 
что способна обманутая женщина, 
в постановке знаменитого Гинкаса. 
Действие разворачиватся по знакомо-
му еврипидовскому сюжету, только 
более жестко, смело и с явной самои-

ронией—зачитыванием отрывков из 
«Мифов и легенд Древней Греции» 
Куна, стихов Бродского… Бескомпро-
миссная игра с текстом и, наверное, с 
консервативными представлениями 
зрителей о греческой драме. Совер-
шенно не классическая, провоцирую-
щая, трагедия как в использованных 
режиссером стихах Бродского: «Спа-
сибо, трагедия, за то, что ты откро-
венна, как колуном по темени, как 
вскрытая бритвой вена, за то, что не 
требуешь времени, что—мгновенна.»
«Там, дальше—тоже гетто»
«Ничья длится мгновение», РАМТ, 
реж. Миндаугас Карбаускис

Очередная постановка очередно-
го литовца, очередные РАМТовские 
игры с пространством… Однако этот 
спектакль вполне способен разру-
шить подобные штампы театрально-
го восприятия—его совершенно не 
хочется сравнивать, ставить в один 
ряд с чем-то подобным.

Постановка этой истории о че-
ловеческих судьбах и трагедиях, 
разворачивающихся в условиях гет-
то, впечатляет своей беспощадной 
правдоподобностью, подкупающей 
простотой и камерностью—зри-
тели находятся на большой сце-
не вместе с актерами, а прямо за 
ними жутковато чернеет огромный 
пустой зрительный зал… Запо-
минаются и цепляют размышле-
ния о возможности выбора, о роли 
судьбы и о человеческой свободе: 
«Там, дальше,—тоже гетто. Только 
и разница, что наше гетто огорожено, 
а там—без ограды…»

Вера Горбикова

Центр современной культуры 
«Гараж» представляет зна-

менитую видеоработу Кристиана 
Марклея «Часы». Автор проекта 
проиллюстрировал каждую минуту 
в сутках кадрами из известных 
фильмов и сериалов. В итоге по-
лучилось 24-часовое видео, где 
непрерывно сменяют друг друга 
изображения часов всевозможных 
форм и размеров—от наручных 
до будильников. При этом видео-
ряд синхронизирован с местным 
временем, так что глядя на экран, 
можно как минимум найти от-
вет на вопрос «Который час?». 
И, наверное, даже попробовать по-

знакомиться с историей кинема-
тографа по отрывкам из фильмов 
разных эпох и жанров, а также по-
пытаться разгадать последователь-
ность монтажа отрывков—автор ви-
деоряда утверждает, что в динамике 
появления на экране изображений 
можно найти определенный сюжет. 
«Сверить часы» в «Гараже» можно 
до 25 апреля.
***

В Московском музее современ-
ного искусства продолжает свою 
работу экспозиция «Если бы я толь-
ко знал!...». Авторы называют свой 
проект «практическим пособием 
по современному искусству», но 

на самом деле это даже не пособие, 
а целая энциклопедия. На двух эта-
жах музея можно увидеть почти все 
приемы и способы выражения со-
временного искусства—от видеоарта 
до перфоманса. Создатели экспози-
ции во многом ориентировались на 
детей, точнее, на детское, непрофес-
сиональное восприятие искусства. 
Это проявилось во всем—от инте-
рактивности, возможности в прямом 
смысле «прикоснуться» к искусству 
(нарисовать что-то самому, сфото-
графироваться, выбрать интересую-
щую тему в символическом «лекто-
рии») до простоты формулировок 
и понятности в объяснении новомод-
ных искусствоведческих терминов. 
Приобщиться к современному искус-
ству можно в ММСИ до 29 мая.

***
В Центре современного искус-

ства «ВИНЗАВОД» завершается 
выставка «Лучшие фотографии 
России’10». В ней представлены 
работы победителей ежегодного 
фотопроекта «Best of Russia», пред-
ставивших свои работы в пяти номи-
нациях: «Природа», «Архитектура», 
«Люди», «События/повседневная 
жизнь», «Стиль». Масштабность 
выставки проявляется прежде всего 
в огромном разнообразии тематики 
и жанров фоторабот, даже качество 
и профессионализм присланных 
снимков заметно отличаются, ведь 
авторы позиционируют свой про-
ект как конкурс запоминающихся, 
удачных кадров, а не как соревнова-
ние признанных фотографов. Един-

ственное условие для участия в 
конкурсе: фотография должна быть 
сделана в России в 2010, а критерии 
для отбора в число 365 лучших—это, 
наверное, особенно точное, яркое и 
образное отображение жизни стра-
ны за этот год. Выставка проходит 
на ВИНЗАВОДе до 20 марта. 

Вера Горбикова, Мария Виноградова

«Коллективное бессознательное»: 
самое сюрреалистическое событие 
в культурной жизни столицы
В Государственном Историческом музее открыта выставка «Коллектив-
ное бессознательное». В нее включены графические работы ярчайших 
художников-сюрреалистов: Сальвадора Дали, Рене Магритта, Джорджо 
Кирико, Ханса Гигера и других.
Арсений Туманов

Московский МАСКАрад

Сверить часы в «Гараже»


