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«Металл» покоряет Кремль. Стр.3
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Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров и 

госсекретарь США Джон Керри 
встречались, начиная с четверга. В 
субботу договоренность была нако-
нец достигнута. Цель—уничтоже-
ние химического оружия в Сирии 
к середине 2014 года.

Керри заявил на пресс-
конференции: «Мы договорились, 
что Сирия в течение одной недели 
должна предоставить всеобъемлю-
щий список этого оружия». Также 
он добавил, что решение конфлик-
та должно быть не военным, а по-
литическим.

Сергей Лавров сказал журнали-
стам, что «встреча с Керри была 

прекрасной», сообщает РИА-но-
вости. «Наша встреча прошла "на 
отлично". Переговоры завершены. 
Мы с Керри можем сделать многое 
вместе»,—добавил министр. Спустя 
несколько минут Лавров упомя-
нул, что российско-американским 
договоренностям «еще предстоит 
обрести юридическую форму».

Президент США Барак Обама 
не исключает возможность нанесе-
ния военного удара по Сирии без 
санкций ООН, даже после окон-
чания переговоров, в случае, если 
Сирия не выполнит свои обяза-
тельства, сообщала ранее The New 
York Times со ссылкой на админи-
страцию президента. Положение о 

военном вмешательстве не было 
включено в новый проект резолю-
ции по Сирии, что, возможно, по-
способствовало успешному завер-
шению переговоров.

Одной из вероятных проблем 
реализации договоренностей может 
стать перемещение арсеналов си-
рийской армии, о котором писала 
12 сентября The Wall Street Journal 
со ссылкой на источники в США 
и на Ближнем Востоке. Запасы 
химоружия были предположитель-
но распределены по 50 различным 
объектам. «Сейчас мы знаем на-
много меньше о местонахождении 
химического оружия, чем полгода 
назад»,—сообщил источник.

Факультет журналистики Мо-
сковского Государственного 

Университета имени М.В. Ломо-
носова принял в субботу участие в 
ежегодной выставке «Высшее обра-
зование для ваших детей».

Вот уже больше десяти лет это 
мероприятие собирает представи-
телей ведущих российских и за-
рубежных вузов, абитуриентов и 
их родителей. На выставке были 
предложены разнообразные на-
правления образования: подготови-
тельные курсы, первое высшее об-
разование, обучение за рубежом и 
курсы иностранных языков. 

Нашу alma mater представляли 
студенты и преподаватели. Вот как 
прокомментировала событие препо-
даватель мультимедийных техноло-
гий, координатор центра дополни-
тельного образования факультета 
журналистики МГУ Татьяна Жо-
ровна Погосян: «На этой выставке 
мы знакомим абитуриентов и их 
родителей с образовательной про-
граммой нашего факультета, это 
своего рода день открытых дверей. 
Факультет журналистики участвует 

в ней с 2009 года. Мы отвечаем на 
вопросы и консультируем поступа-
ющих. Вход на выставку свободный, 
и каждый может ее посетить для 
ознакомления с нашим универси-
тетом. Это мероприятие выездное, 
концентрирует большое количество 
вузов и дает возможность на месте 
узнать о программах обучения во 
всех университетах-участниках, не 
подъезжая непосредственно к ним».

Наибольший интерес у будущих 
студиозусов вызвали подготови-
тельные курсы и Школа Юного 
Журналиста. Наши прекрасные 
студентки отвечали на вопросы о 
том, когда будет день открытых 
дверей, как производится оплата 
обучения, как проходит запись на 
курсы и сколько баллов по ЕГЭ 
нужно получить для поступления.

 Помимо МГУ имени М.В. Ло-
моносова в списки участников 
входили Bond University (Австра-
лия), Durham University (Велико-
британия), University of California 
(США), Британский совет в Рос-
сии и другие передовые вузы мира.
Валерия Калинина

Эксперты ЮНИСЕФ опасаются, 
что мир не сможет достичь чет-

вертой Цели развития тысячелетия—к 
2015 году сократить на две трети 
смертность детей в возрасте до пяти 
лет. Они считают, что эта тенденция 
продлится до 2028 года. 

Основными причинами детской 
смертности являются пневмония, 
недоношенность, родовая асфиксия, 
диарея и малярия.

Генеральный директор ВОЗ, док-
тор Маргарет Чан утверждает, что в 
последние годы увеличилась смерт-
ность среди новорожденных. Причи-

на, полагает она, в ненадлежащем ухо-
де за ребенком в первые дни жизни.

В докладе напоминается, что год 
назад правительства Эфиопии, Ин-
дии и США совместно с ЮНИСЕФ 
начали кампанию «Возобновление 
обязательств по сокращению дет-
ской смертности». Сейчас подобные 
обязательства взяли на себя прави-
тельства 176 государств. 

Согласно самому высокому про-
гнозу Росстата, суммарный коэффи-
циент рождаемости в России в 2028 
году составит 1,93. И этот показа-
тель является предельно низким.

Траур по погибшим в ходе те-
ракта 11 сентября 2001 года 

омрачился появлением новой угро-
зы. Как сообщает BBC, в пятницу, 
13 сентября, в интернете появилось 
видео, в котором террорист Айман 
Завахири говорит о мощи своих 
союзников, грядущей победе «Аль-
Каиды» и слабости США. 

Завахири, известный своим крас-
норечием и страстью к идеологиче-
ской пропаганде, предлагает подры-
вать экономику штатов, которая и так 
является «слабым местом» страны и 
«начнет разваливаться из-за расходов 
на военные нужды и безопасность». 
В частности, бойкот американских 
товаров за пределами США, а также 
их союзников, отрицательно скажет-

ся на экономических позициях Аме-
рики. «Каждый доллар, который мы 
тратим на американские товары, ста-
новится пулей, убивающей мусуль-
ман в Палестине и Афганистане». 
По его словам, «мы должны держать 
Америку в постоянном страхе, где и 
когда ей будет нанесен следующий 
удар», передает BBC. 

Лидер террористической груп-
пировки также похвалил действия 
братьев Царнаевых, организовавших 
взрывы в Бостоне в апреле этого 
года. По его мнению, одиночные на-
падения на американцев приведут к 
гораздо большему успеху, нежели 
крупные теракты. 

В заключение, Завахири расска-
зал о своем взгляде на ситуацию в 

Египте и Сирии, призвав мусульман 
не соглашаться на компромиссы и 
сотрудничество со светской оппози-
цией, также борющейся против ре-
жима Башара Асада.

Эксперты убеждены, что по-
добные рассуждения руководства 
«Аль-Каиды» вызваны ослаблением 
организации, которая не имеет воз-
можности проводить масштабные 
нападения, как в сентябре 2001 года. 

Громкие призывы «Аль-Каиды» 
смотрятся уже не слишком убеди-
тельно, ведь исламский мир посте-
пенно встает на путь перемен с по-
мощью протестов, демонстраций и 
переворотов, снижая популярность 
идеологии насилия, предлагаемой 
террористами.

На этой неделе космический те-
лескоп Хаббл обнаружил круп-

нейшее из известных ранее звездное 
скопление, называемое также звезд-
ным кластером. Это скопление со-
стоит из 160 тысяч звезд. Они роят-
ся как пчелы внутри переполненного 
ядра огромной группы галактик. 
Кластер галактик известен как Abell 
1689, сообщает НАСА.

Международная команда астроно-
мов использовала усовершенствован-
ную камеру телескопа Хаббл, чтобы 
обследовать скопление звезд. Нали-
чие таких компактных групп помо-
жет определить количество темной 
материи—невидимого гравитацион-
ного поля, на котором строятся га-
лактики.

«Мы показываем, как от отно-
шения между шаровыми звездными 
скоплениями и темной материей за-
висит расстояние до центра галакти-

ческого кластера»,—пояснила Карла 
Аламо-Мартинес (доктор наук Цен-
тра радиоастрономии и астрофизики 
Национального автономного уни-
верситета Мексики в Морелии),—
«Иными словами, если вы знаете, ка-
кое количество шаровых скоплений 
находится на определенном расстоя-
нии, вы сможете узнать количество 
темной материи».

Определение количества темной 
материи поможет понять, как дви-
жутся объекты в космическом про-
странстве и с какой скоростью рас-
ширяется вселенная.

Напомним, что шаровые скопле-
ния—плотные пучки из сотен тысяч 
звезд—являются основными обитате-
лями галактик. В некоторых из них 
сохранились старейшие звезды Все-
ленной. Почти 95% шаровых скопле-
ний сформировались в первые 1—2 
млрд. лет после Большого Взрыва. 

Найти и уничтожить
В Женеве завершились трехдневные переговоры между Россией и США по вопросу урегу-
лирования ситуации в Сирии. Но это еще не конец. 
Наталия Алтухова

Высшее образование для ваших детей

35 миллионов детей могут умереть 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ) опубликовал в пятницу, 13 сентября, 
новый ежегодный доклад о демографической ситуации в мире. 
Его авторы предупреждают, что к 2028 году могут умереть около 
35 миллионов детей.
Анжела Чихладзе

“Луч света” в темной материи
Ученые обнаружили неизвестную группу звезд, которая поможет в 
изучении темной материи.
Мария Комова

Лидер «Аль-Каиды» пообещал 
«наказать и победить» США
В годовщину сентябрьских нападений на Нью-Йорк Айман Завахири, возглавляющий «Аль-Каиду», при-
звал своих единомышленников подорвать экономику США. Помимо террористических актов, он предло-
жил бойкотировать американские товары, тем самым нанося ущерб американскому экспорту.
Екатерина Новикова
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Сегодня, 14 сентября, праздну-
ет свой 48-й день рождения 

премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Наша редакция специ-
ально подготовила информацию о 
том, как отмечает этот день и какие 
подарки обычно получает глава пра-
вительства.

Как неоднократно отмечал сам 
Дмитрий Медведев, день рожде-
ния он предпочитает проводить в 
кругу семьи. «Работа не позволяет 
мне много времени уделять родным, 
и это станет хорошим поводом со-
браться вместе»,—сказал как-то пре-
мьер в одном из интервью 2008 года.

Как и любой обычный человек, 
Медведев любит подарки и сюрпри-
зы. В детстве он мечтал получить 
фирменные джинсы и пластинку 
любимой группы. Сейчас Дмитрий 
Анатольевич коллекционирует ви-
ниловые пластинки «Deep Purple». 
Барабанщик Иэн Пейс этой группы 
вручил ему не менее ценный пре-
зент—свои барабанные палочки.

Из самых памятных подарков пре-

мьер назвал байдарку, которую пре-
поднесли ему одноклассники, они же 
когда-то дарили ему золотых рыбок. 
Животных, правда, Медведеву дарят 
реже, чем Путину, но все-таки он мо-
жет похвастаться своим персональ-
ным «зоопарком», в котором можно 
найти северного оленя, например.

Кроме того, известна любовь главы 
правительства к компьютерным техно-
логиям, поэтому фан-группа Medvedev 
Girls подарила ему гаджет Dimaphone.

В официальной группе Дмитрия 
Медведева «В контакте» был задан 
вопрос: «Что бы Вы хотели подарить 
премьеру на день рождения?»

Вот список подарков-победи-
телей: Iphone 5, фотоппарат Leica, 
чехол для Ipad, золотая коллекция 
дисков Deep Purple. В пункте «дру-
гое» говорили про «сертификат на 
управление страной на 12 лет».

Премьер-министра, который яв-
ляется активным блогером и пользо-
вателем социальных.сетей, поздрав-
ляют с 48-летием и через Интернет.
Александра Павлова, Анастасия Пелих

На три дня территория москов-
ского рынка стала площадкой, 

где повара именитых ресторанов 
превратили будничный поход за 
продуктами в шоу, чтобы напом-
нить людям, что еда—это удоволь-
ствие. Мегаполис со своим напря-
женным ритмом жизни вынуждает 
покупать продукты в супермарке-
тах. Это проще, но качество такой 
еды сомнительно.

Фестиваль прошел под лозун-
гом «Выбирайте и ешьте с умом!». 
Организаторы мероприятия, учи-
теля «Школы хорошего вкуса», 
обозначили цель—возродить тра-
диции посещения продуктового 
рынка. При поддержке Департа-
мента торговли и услуг города 
Москвы, был создан настоящий 
европейский базар. Я бы сравнила 
его со старинным рынком «Боке-
рия» в Барселоне: ароматные сы-
рокопченые окорока, горы малины 
и еживики, свежие булки с хру-
стящей корочкой, ведерки маслин 
На Дорогомиловском рынке, как и 
на «Бокерии», разбегаются глаза: 
свежие продукты так вкусно вы-
глядят, что невозможно пройти 
мимо.

Дорогомиловскому рынку при-
сужден статус крупнейшей тор-
говой площадки Москвы: лучшие 
поставщики, лучшие продукты—
рай для гурманов. Рестораторы 
столицы предпочитают закупать 
продукты здесь.

Мастер-классы прошли не толь-
ко по кулинарному мастерству, но 
и по оформлению прилавка и гон-
чарному искусству. 

Студентка, изучающая дизайн 
в АНХ, Елена Бобрович проком-
ментировала эту задумку «Шко-
лы хорошего вкуса»: «Здорово 
придумано оформить московский 
рынок в европейском стиле. На 
Западе мало кто отоваривается в 
супермаркетах. Продавцы на база-
рах знают, как расположить про-
дукты по цвету так, чтоб «заце-
пить» глаз покупателя. Это .очень 

тонкое искусство—«зацепить». Я 
считаю, такое мероприятие долж-
но быть интересно всем без ис-
ключения, ведь все люди любят 
вкусно покушать. Вопрос каче-
ственных продуктов должен вол-
новать москвичей не менее, чем 
выборы мэра».

Традиция посещения базаров 
существовала в России с давних 
времен. К сожалению, это ме-

сто в наше время утратило по-
пулярность с появлением мар-
кетов с разными приставками: 
«гипер», «супер» и «мини». Но 
есть огромная надежда, что с по-
мощью мероприятий, таких как 
Moscow city bazar 2013, вернется 
традиция посещения рынков, где 
можно найти свежие и натураль-
ные продукты.

В рамках 5-ой Московской биен-
нале современного искусства 

14 сентября открывается выставка 
«Ноль-перформанс. Скромное оба-
яние кризиса». Для любителей не-
обычного и «нового слова» в искус-
стве это прекрасный шанс окунуться 
в мир художников, чье творчество 
подвержено веяниям мирового кри-
зиса.

Над этим специальным проектом 
работала куратор выставки Мириам 
Варадинис—искусствовед и знаток 
современного искусства из Швейца-
рии. Накануне вечером она поведала 
журналистам:

«Я разработала этот проект специ-
ально для Москвы. Название выстав-
ки «Ноль перформанс», она разделе-
на на две части: в первой—основная 
работа Младлена Стилиновича. В 
манифесте «Похвала лени» худож-
ник пишет о таком моменте, когда 
можно не работать, чтобы создавать 
искусство, достаточно только сози-
дать. В наши дни время становится 
ценностью, а бездействие позволяет 
творить. Другая часть этой экспо-
зиции основывается на кризисе, еще 
одном феномене перформанса. Он 
заставляет останавливать эту работу 
постоянно». 

Всего на выставке представлено 
26 международных художников—сре-
ди них представители Швейцарии 
и русские художники. Здесь можно 
увидеть работы в различных фор-

матах: видео, инсталляции, графику, 
фотографии, представления и многое 
другое. 

Есть работы, представляющие пер-
сональный кризис. Работа Яна Адера, 
голландского художника, «Я слиш-
ком печален, чтобы сказать тебе»,—
видео длительностью 3:14 минут. На 
пленке изображен он сам, рыдающий 
и неспособный совершить действие.

Еще одна картина воплощает кри-
зис нашего времени—фотография 
художницы с итальяно-ливийскими 
корнями Аделиты Хосни-Бей «Фаза 
нетерпимости». Девушка находится 
на фоне анти-кафе, в котором платят 
только за время.

Инсталляция, передающая кризис 
общества, была выставлена художни-
ками Ниной Байер и Симоном Дюб-
брои-Меллер из Дании. Они пред-
ставили композицию из растений, 
приобретенных у разоренного банка, 
и пустой коробки, обозначающей 
пространство, изъятое у общества. 

Зрители смогут узнать на биен-
нале об особенностях рождения ис-
кусства, о том, как важен сам момент 
его создания, а не только конечный 
результат. А творение Стилиновича 
«Работа не может не существовать» 
стало девизом не только выставки, но 
и лозунгом каждого художника. Не-
вероятное количество идей и работ 
поразит любого, равнодушным не 
останется никто!
Ольга Николаева

Главная идея мероприятия—как 
можно ярче показать современ-

ный западный театр для детей, пред-
ставить новые тенденции и смелые 
эксперименты в театральных пред-
ставлениях. 

«Гаврош-2013» проходит в рам-
ках «Года Голландии в России». 
Лучшие детские спектакли впер-
вые приехали к нам из различных 
городов Королевства Нидерландов. 
В фестивале также представлено 
несколько российских спектаклей 
и одно «фенное шоу» из Франции. 
А программа самая, что ни на есть, 
разнообразная: и танцевальные 
представления, и моноспектакли, и 
необычные перфомансы. Мероприя-
тия рассчитаны на детей от 3-х лет. 
Сезон голландского театра для де-
тей продлится до 22 сентября. Спек-
такли проходят в «Театриуме на 
Серпуховке», а также в Театре им. 
Моссовета и «Театре Луны».

Принципиальная позиция в идео-
логии фестиваля—театр для всех без 
исключения. В этом году для детей 
с ограниченными возможностями 
будет организован выезд театраль-
ных трупп в Научно-практический 
центр детской психоневрологии на 
Мичуринском проспекте. 

Там же проведет свой мастер-
класс Ирина Богомолова, художни-
ца из Костромы. Как искусство мо-
жет помочь жить? Как стать сильнее 
своего недуга? На эти и другие во-
просы поможет ответить именно 
она, девушка, находящаяся в такой 
же ситуации, как и подростки, про-
ходящие реабилитацию в Центре. 

Основной площадкой фестиваля 
является «Театриум на Серпухов-
ке». Мне посчастливилось побывать 
на его открытии, где с приветствен-
ной речью выступила дирекция фе-
стиваля «Гаврош» в лице Терезы 
Дуровой и Марины Райкиной и 
член Попечительского Совета Дми-
трий Певцов, немного рассказали 
о своих творениях постановщики 
спектаклей.

Первым сюрпризом для жур-
налистов стал спецпоказ уличного 
перфоманса «Дом». Возле театра 
установили «настоящий дом»—быв-
ший контейнер для перевозок, в ко-
тором, по задумке Йелли Схипперс 
из театра Het Filiaal, протекает не-
приметная жизнь старого железно-
дорожника. Зрители рассаживаются 
прямо внутри «дома» так, что их 
ноги оказываются в ванной, кухон-
ном шкафу или под кроватью. И на-

чинается шоу… 
Другим потрясающим и про-

стым до кончиков пальцев пред-
ставлением стало театральное 
соло Лео Петерсена (театр Lejo), 
голландского актера и режиссера-
постановщика спектакля «Руки 
вверх!». «Его театр—это один че-
моданчик весом в 20 килограмм»,—
представила актера Тереза Дурова. 
Веселые коротенькие сценки и 
динамичные танцующие руки Лео 
вызывали взрыв эмоций у всех. 
«Мне понравилось там, где ку-
кушки кукукают»,—таково мнение 
юного зрителя Мани.

Еще одной премьерой пятницы 
стала «Буря»—последняя философ-
ская пьеса Шекспира, адаптирован-
ная для детей режиссером Лисбет 
Колтоф и дизайнером Риксом Свар-
те. «Именно в России я впервые 
увидела пьесу «Буря» 20 лет назад, 
которая и вдохновила меня на эту 
постановку»,—поделилась режиссер. 
Кстати, спектакль идет на голланд-
ском языке с синхронным перево-
дом в наушниках.

Спектакли прошли, как говорит-
ся, «на ура!»: с «хлопаниями в ладо-
ши», танцами маленьких театралов 
и, конечно, искрометным юмором.

Медведев празднует свой 
48-й День Рождения

«Гаврош» как синоним детской улыбки

«Выбирайте и ешьте с умом!»
13—15 сентября на Дорогомиловском рынке прошел фестиваль Moscow Сity Bazar 2013. 
Гвоздь программы—кулинарные мастер-классы от шеф-поваров столицы.
Виктория Махначева 

Скромное обаяние кризиса

VII Международный фестиваль спектаклей для детей «Гаврош» стартовал 13 сентября. Еже-
годно на фестивале европейские театры делятся своим опытом с московскими зрителями.
Светлана Каскова

Ви
кт

ор
ия

 М
ах

на
че

ва

Po
xe

.ru
, t

ot
ch

u.
ru



3ЖурналистСуббота, 14 сентября 2013 С миру по новости

Вл
ад

 С
ох

ин

Сегодня в Государственном Кремлев-
ском Дворце пройдет премьера филь-

ма «Metallica: Through The Never» (Metallica: 
Сквозь невозможное), которую посетят сами 
музыканты культовой рок-группы Ларс Уль-
рих (ударные) и Роберт Трухильо (бас-гитара). 
Утром группа провела пресс-конференцию, на 
которой рассказала о том, как проходила работа 
над фильмом и как скоро выйдет новый альбом.

Сначала поклонники и киноманы думали, 
что фильм будет автобиографическим, что ста-
вило группу в ряды почитателей нынешней 
моды на документальные фильмы о жизни 
звезд. Но музыканты решили иначе, фильм бу-
дет художественный, с конкретным сюжетом. 

Режиссер фильма Нимрод Антал, извест-
ный миру по таким картинам как «Хищники», 
«Вакансия на жертву», пошел на рискованный 
эксперимент: кинолента будет представлять 
собой некую смесь игрового фильма и концер-
та: «Мы хотели создать гибрид, симбиоз худо-
жественного фильма и фильма о концерте». 
Многие скажут, что подобное уже делали Led 
Zeppelin, когда выпустили культовую карти-
ну «The Song Remains The Same» еще в 1976 

году, но идея Metallica совершенно другая. 
Музыканты выступили как сценаристы и 

актеры. Главным героем картины станет участ-
ник технической команды группы. Он получа-
ет задание— найти сумку, содержимое которой 
необходимо группе для проведения концерта. 
Далее сюжет разворачивается вокруг этой та-
инственной сумки и парнишки, попадающего 
из-за нее в различные передряги. 

Напомним, что Metallica— американская 
рок-группа, основанная в 1981 году Ларсом 
Ульрихом и Джеймсом Хетвилдом. Группа 
оказала огромное влияние на становление ме-
таллической рок-музыки. Их альбомы были 
проданы в количестве более чем 100 милли-
онов экземпляров по всему миру. Начиная с 
1991 года, концерты Metallica в России про-
ходят при полном аншлаге. 

В Кремлевском дворце фильм будет демон-
стрироваться на огромном экране размером 
30 х 14 метров. Это уникальный случай для 
Кремля —проводить у себя премьеру голли-
вудского фильма. В широком прокате фильм 
выйдет с 26 сентября. 
Александра Суркова

В рамках мероприятия были представлены 
самые интересные фотографии участни-

ков, а также названы победители еженедельных 
конкурсов проекта, отобранные организатора-
ми и профессиональными фоторедакторами. В 
проекте принимают участие русскоязычные ав-
торы, живущие по всему миру, и иностранцы, 
снимающие на территории бывшего СССР.

Для проведения выставки было выбрано 
Арт-кафе «Рукав». «Нестандартное простран-
ство этого заведения как нельзя лучше под-
ходит для выставки проекта— мы отказались 
от использования стен. Благодаря необычно-
му экспонированию, работы участников будут 
буквально «висеть» в воздухе, заполняя собой 
все помещение»,— говорит Татьяна Ефимова, 
один из организаторов мероприятия.

«Русская Мобильная Фотография»— это 
первый масштабный проект в нашей стране, 

посвященный «мобилографии». Объединение 
было создано в мае 2013 года двумя фото-
редакторами Яной Бардаченко и Татьяной 
Ефимовой. Изначально это было лишь со-
общество по интересам, но за короткое вре-
мя оно превратилось в полноценный проект. 
«Наблюдая за появлением сообществ моби-
лографов в мире, мы наконец решили сделать 
свое собственное,— сообщает нам Яна Барда-
ченко,— его целью является создание гильдии 
фотографов, снимающих качественное фото с 
помощью мобильных телефонов».

На выставку приглашены преподаватели 
и студенты ведущих фотошкол нашей стра-
ны. На открытии для гостей был организован 
интерактивный фотоконкурс, в котором при-
няли участие все желающие. В качестве му-
зыкальных гостей выступили Сергей Летов и 
группа Apple Tree.

В этот день в журналистике:
В 1865 году в России было учреждено 

Главное управление по делам печати. Ввели 
в действие закон об отмене предварительной 
цензуры.

В 1886 году Джордж Андерсон (George 
Anderson) запатентовал ленту для пишущей 
машинки. 

В 1896 году начало действовать Санкт-
Петербургское телеграфное агентство, создан-
ное по инициативе министерства финансов, 
министерства внутренних дел и министерства 
иностранных дел. Агентство занималось рас-
пространением внутри Империи и за границей 
политических, финансовых, экономических, 
торговых и других, имеющих общественный 
интерес сведений.

В 1906 году в Вильнюсе вышла первая бе-
лорусская общественно-политическая газета 
«Наша доля». 11 января 1907 года газету за-
претили, редактор был приговорен к тюремно-
му заключению сроком на год.

В 1932 году— Игорь Кириллов, советский 
и российский телеведущий, диктор телевиде-
ния, народный артист СССР.

Также в этот день в истории:
В 1812 году войска Наполеона вошли в 

Москву, начались массовые пожары.
В 1866 году была основана Консерватория 

имени П. И. Чайковского в Москве.
В 1917 году произошло официальное свер-

жение монархии. Временное правительство 
объявило Россию республикой.
Анна Попова

Накануне, 13 сентября, в Великобритании, 
в графстве Уэйлс, открылся крупнейший 

фестиваль британской музыки— Festival #6. 
Он проходит в городе Портмерион уже в ше-
стой раз и с каждым годом собирает все боль-
ше гостей со всех уголков Европы.

Слоган фестиваля гласит: “A festival unlike 
any other, in a place like no other” (Фестиваль 
отличный от других, в месте не похожем на 
другие). И действительно, Festival number 6 
отличается от других подобных событий: во-
первых, он проходит в нестандартное для та-
ких мероприятий время, во-вторых, есть четкая 
ориентированность на местных исполнителей, 
но нет ограничений на стиль их музыки.

В этом году хэдлайнерами фестиваля вы-
ступят группы: My Bloody Valintine, Manic 
Street, Clinic, Horse Meat Disco. Как обеща-
ют организаторы, ожидаются более 60 музы-
кальных групп и сольных артистов. Их вы-

ступления будут проходить на 8 площадках 
одновременно, у каждой из которых будет 
организована специальная танцевальная зона.

Для проживания зрителям организаторы 
приготовили более 10 вариантов размещения: 
от палаток и вигвамов до комнат в настоящих 
средневековых замках. Также гостей не огра-
ничивают в оборудовании: можно захватить с 
собой как личную акустическую систему, так 
и все для барбекю. “Специально для удобства 
посетителей, мы в этом году предоставляем 
возможность бесплатной зарядки ваших де-
вайсов, а также доступ к беспроводному ин-
тернету на всей территории”,— сообщается на 
официальном сайте мероприятия. 

Напоминаем, что фестиваль проходит ежегод-
но в середине сентября. Входной билет на три 
дня будет стоит 180 фунтов стерлингов, а перелет 
Москва-Лондон-Москва в районе 10000 рублей. 
Илья Ольшановский

Завтра во Франции завершает 
свою работу крупнейший меж-

дународный фестиваль фотожурна-
листики Visa pour l’Image. В город 
Перпеньян ежегодно съезжаются 
тысячи фотографов, журналистов, 
сотни тысяч зрителей. Этот год для 
фестиваля юбилейный— он прохо-
дит в 25-ый раз. В мире докумен-
тальной фотографии это событие 
сравнимо по значению с Каннским 
кинофестивалем.

Концепция выставки остается 
прежней из года в год— профес-
сионалы представляют снимки, на 
которые не обратили внимания по-
пулярные издания, но которые сто-
ят того, чтобы их увидел весь мир. 
А многие темы поднимаются на 
страницах журналов именно после 
представления их в Перпеньяне.

Бессменный директор Жан-
Франсуа Лерой рассказал журна-
листам «Русского репортера», что 
«фестиваль основывается на 3-х 
принципах: открывать талантли-
вых молодых фотографов, под-
держивать талантливых и уже со-

стоявшихся и заново открывать 
талантливых забытых».

Мне удалось пообщаться с из-
вестным фотожурналистом, пре-
подавателем кафедры фотожурна-
листики и техники СМИ журфака 
МГУ, Дмитрием Александровичем 
Костюковым, который побывал на 
многих предыдущих фестивалях в 
Перпеньяне.

— Дмитрий Александрович, в 
чем особенность этого фестиваля?

- Во-первых, он самый большой 
в мире, несмотря на то, что в по-
следнее время появляются другие в 
Азии, в Америке. Во-вторых, ему уже 
много лет. Кроме того, фестиваль 
специализируется на фотографиях 
войн, катастроф, каких-то проблем, 
что делает его более значимым.

- А Вы сами принимали участие?
-Нет, я не участвовал, хотя фе-

стиваль дает хорошую возможность 
фотографам пообщаться, обменяться 
опытом, завести новые знакомства. 

Кстати говоря, в этом году на 
Visa pour l’Image были представ-
лены работы и российских фото-

графов. Влад Сохин показал свой 
цикл фотографий, посвященный 
детскому рабству на Гаити. Дру-
гой участник из России— Василий 

Ильинский. В Перпеньяне было 
показано его историческое слайд-
шоу «Российская армия». 

После окончания фестиваля 

экспозиции останутся открытыми 
еще 5 дней специально для школь-
ных групп.
Людмила Мальнева

ОБЪЕКТИВный мир

Metallica: Сквозь невозможное

Поющие в Британии

«Мобилографию» в массы
В пятницу в Москве в Арт-кафе «Рукав» состоялось открытие первой выставки проекта 
«Русская Мобильная Фотография». Посетить её можно будет с 13 сентября по 13 октября.
Алла Никишина

В этот день
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Основной целью соревнований являлась 
пропаганда здорового образа жизни, 

особенно среди молодежи. Главным коор-
динатором работы на протяжении 12 лет 
выступает Борис Гаврилович Фадеев, за-
служенный работник физической культуры 
РФ. «Для меня самое главное, что сегодня 
приняло участие много молодежи. Такие со-
ревнования придают им уверенность в себе. 
Более того мы берем все расходы на себя»,— 
прокомментировал соревнование Фадеев.

 В категории до 17 лет приняло участие 
более 2000 спортсменов. Всего было заявле-
но 5000 участников.

Одним из главных стимулов были денеж-
ные вознаграждения для призеров с 1-6 ме-
ста. Победителю досталась машина «Skoda 
Yeti». Остальные получили футболки от 
фирмы «Брукс».

Открытие праздника началось в 10 утра 
напротив Префектуры ЦАО. Первыми в 
10:15 стартовали учащиеся общеобразо-
вательных школ и училищ, их возраст не 
превышал 17 лет. Участники пробежали 1 
круг— 3,5 км. В 11 часов стартовали «Лю-
бители» и «Профессионалы», которые про-
бежали 6,5 км.

После награждения в номинации 
«Школьники» серебряный призер Смир-
нов Андрей, ученик Олимпийского центра 

братьев Знаменских, поделился своими 
впечатлениями: «Моей целью было прове-
рить свои силы. Моя обычная дистанция 
800 м, здесь же я пробежал 3,5 км. Я рад, 
что стал частью такого грандиозного со-
бытия».

Первый «Праздник Бега» состоялся в 
2001 году на конноспортивной базе в Битце. 

Cтало известно, что в рамках акции будет 
уделяться повышенное внимание предот-

вращению нелегальной миграции, различных 
проявлений этнической преступности. Также 
ведется активная борьба с продажей поддель-
ных документов, распространением оружия, 
боеприпасов и наркотиков.

Как сообщает информационный портал 
РИА «Новости», в столичной полиции под-
твердили начало акции: «В ходе данных 
мероприятий будет уделено внимание выяв-
лению и пресечению преступлений и право-
нарушений на всех станциях столичного ме-

трополитена, а также на прилегающих к ним 
территориях».

Напомним, что после избиения мигрантом 
сотрудника полиции на Матвеевском рынке в 
конце июля, МВД начало проводить много-
численные рейды по московским рынкам. В 
ходе масштабной проверки было проверено 
более 400 торговых точек, выявлены мас-
совые нарушения и изъяты десятки тысяч 
единиц поддельной продукции. Также всех 
задержанных в ходе рейда мигрантов прове-
ряли на причастность к административным и 
уголовным правонарушениям.

Один из самых примечательных по-
единков нынешнего года, однозначно 

окажется еще и самым кассовым. Этого 
объединительного мегабоя, на кону в ко-
тором будут стоять мировые титулы по 
версиям WBC и WBA в первом среднем 
весе, ждут многие любители бокса. Вполне 
отчетливым фаворитом в нем видится 1-й 
номер мирового рейтинга P4P(рейтинг, 
сравнивающий бойцов вне зависимости от 
их веса) Мейвезер. Однако представитель 
новой волны, обретший уже звездный ста-
тус Альварес, надеется дать непобедимому 
Флойду хороший бой. На стороне мек-
сиканца, чемпиона WBA/WBC в первом 
среднем весе, будет преимущество в весе. 
Он тяжелее американца на 0,6 кг. Напом-
ним, что поединок состоится в рамках 152 
фунтов (68,95 кг). 

«Нам пришлось уступить немно-
го по весу,— цитирует Хосе Рейносо 

BoxingScene.com.— 2 фунта, которыми нам 
пришлось пожертвовать, это условие, что-
бы получить бой с Мейвезером. Он хотел 
150 фунтов, а мы предложили 152, и ду-
маю, мы поступили правильно. Если бы 
мы не уступили эти 2 фунта [152 вместо 
154], то он не стал бы драться».

Кроме того, за 23-летнего мексиканца 
возраст. Его сопернику 36 лет. 

После того как предыдущий поединок 
Флойда с Робертом Герреро не оправ-
дал финансовые надежды недавно под-
писавшего с ним масштабный денежный 
контракт телеканала Showtime, боссы 
последнего настояли на одной из самых 
амбициозных кандидатур следующего 
оппонента Мейвезера. И действительно, 
многие фанаты бокса хотели бы видеть в 
противниках Флойда если не филиппинца 
Мэнни Пакьяо, то тогда уж именно Сауля 
Альвареса.

Скоро грянет буря! По нашим прогнозам, 
она начнется у кинокасс в эти выход-

ные. Итак, самая ожидаемая картина сентя-
бря— новый «Риддик» Дэвида Туи, третья 
по счету часть франшизы про межгалакти-
ческого преступника со светящимися в тем-
ноте глазами. Девочки смогут полюбоваться 
на накаченное тело Вина Дизеля, мальчикам 
придется по душе боевик с обилием спец-
эффектов, которых в разы больше, чем в 
первом фильме «Черная дыра» 13-летней 
давности. Кстати, рейтинги на IMDb у обе-
их картин одинаковые— 7.1 из 10, тогда как 
вторая часть оценивается пользователями 
сайта на 6.6.

Не обошлась пятница 13-ое без стра-
шилок— на экране новый фильм ужасов 
«Лимб» с Эбигейл Бреслин, где жизнь 
персонажей изо дня в день повторяется и 
кроме шестнадцатилетней главной героини 
этого никто не замечает. 

Отечественные производители тоже ра-
дуют нас своими премьерами. История про 
москвичей среднего класса и их личные 
тайны, которые они прячут за достатком 
и успехом, в фильме Натальи Меркуловой 
«Интимные места». В главных ролях Олеся 
Судзиловская и Юрий Колокольников.

А вот документально-анимационный 
«ИЛЬФИПЕТРОВ» Романа Либерова об 
одноименных советских писателях мож-
но будет посмотреть только в трех кино-

театрах. В работе над фильмом приняли 
участие Сергей Маковецкий, Игорь Золо-
товицкий, Михаил Ефремов, Леонид Ка-
невский.

Также в ограниченном прокате выходит 
аргентинский фильм 2011 года с Наталией 
Орейро в главной роли «Подпольное дет-
ство». В картине рассказывается о трудной 
жизни южноамериканских подростков в пе-
риод страшных событий 1979 года. 

На десерт, фильм австралийско-фран-
цузского производства «Тайное влечение», 
в оригинале «Идеальные мамы» («Perfect 
Mothers»), экранизация романа Дорис Лес-
синг. Режиссером выступила Анна Фонтен 
(«Коко до Шанель» с Одри Тату, 2009). В 
центре картины— любовь двух давних подруг 
к сыновьям друг друга. В главных ролях сня-
лись Робин Райт и Наоми Уоттс. В мировом 
прокате фильм стартовал с 18 января этого 
года. С бюджетом в 16000000$ в США кар-
тина набрала всего лишь 119806$, по данным 
boxofficemojo.com. Оценка критиков тоже 
была достаточно неоднозначная, рейтинг на 
IMDb составляет 6.10. Лично для меня столь 
противоречивые отклики о фильме являются 
лишним пунктом «за» то, чтобы посмотреть 
его и сделать какие-то свои выводы. 

Составляйте свои собственные мнения и 
давайте свои собственные оценки фильмам! 
Всем приятного просмотра!
Вера Смирнова

«Ярмарка ремесел»— это международ-
ный фестиваль, на котором собира-

ются мастера-ремесленники со всей России, 
а гости от мала до велика имеют потряса-
ющую возможность приобрести уникальные 
рукодельные работы и поучаствовать в об-
ширной развлекательной программе. Также 
всем гостям будут предложены аппетитные 
угощения и напитки.

В этом году фестиваль будет проходить 
два дня— 14 и 15 сентября, и посвящен под-
московным промыслам. Жостовские подно-
сы, Павлово-Посадские платки, матрешки 
из Сергиева Посада и изящный гжельский 
фарфор— все это каждый может приобрести 
по весьма привлекательным ценам.

В одиннадцать часов дня состоялось тор-
жественное открытие. На главной площади 
Измайловского Кремля собрались талант-
ливые мастера области, чтобы представить 
свои авторские работы. С зажигательными 
играми, забавами и хороводными мастер-
классами жизнерадостные актеры не оста-
вили равнодушным даже самых маленьких 
зрителей. 

Не стоит забывать, что в воскресение всех 
желающих ждет насыщенная программа с 
мастер-классом по кузнечному делу, торже-
ственное разрезание пирога, зрелищное шоу 
реконструкторов от объединения «Играй Го-
род» и многое-многое другое. Успейте посе-
тить «Ярмарку Ремесел» в Измайлово! 

Таганка за ЗОЖ
14 сентября в Москве прошел ежегодный пробег «XII праздник бега на Таганке». В 
соревнованиях приняли участие все желающие, а также спортсмены не только нашей 
страны, но и приглашенные из других стран. 
Виктория Пляскина

Что выходит в прокат?

В Московском метро началась масштабная 
акция по противодействию преступлениям

Состоится ли возвращение короля?
Сегодня в Лас-Вегасе состоится бой за звание чемпиона в категориях WBC и 
WBA в первом среднем весе. Боксер Флойд Мейвезер-младший (США, 44-0-0, 
26 КО) против своего коллеги Сауля Альвареса (Мексика, 42-0-1, 30 КО).
Алексей Кутуркин

Как упоительны 
«Подмосковные вечера»
Сегодня, 14 сентября, уже в десятый раз стартовал фестиваль «Ярмарка реме-
сел. Подмосковные вечера» в культурно— развлекательном комплексе «Кремль 
в Измайлово».
Полина Назарова
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14 сентября столичная полиция начала проводить мероприятие по декриминализации 
обстановки в метрополитене. Одна из главных целей данной акции— стабилизировать 
ситуацию с нелегальной миграцией.
Дарья Князева


