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Фестиваль науки шагает по Москве стр. 3. 

Многие посчитали амнистию 
по «политическим» делам 

крайне неоднозначной, ведь у тех 
же Pussy Riot сроки отсидки ис-
текают через считанные месяцы. 
Зачем выходить по амнистии, 
если можно подождать буквально 
чуть-чуть и выйти с гордо под-
нятой головой и сказать потом 
в интервью, что я, мол, отсидел 
(или отсидела) по политической 
статье, да еще и в Мордовии? 

Изначально про амнистии за-
говорил сам Владимир Путин в 
сентябре этого года. В частности, 
он сказал, что не исключает ам-
нистии для фигурантов «Болот-
ного дела», а вот про Pussy Riot 
умолчал, так что у девушек шан-
сы на подобное интервью резко 
возрастают.

Блогеры после слов прези-
дента взорвались моментально: 
в Интернете особенно часто под-
нимался вопрос о том, почему 
же люди, которые еще недавно 
считались главными врагами 
России, люди, дело по обвине-
нию которых насчитывает более 
20 томов, о которых говорил весь 
мир, в скором времени будут ам-
нистированы,—ведь это сплош-
ной популизм со стороны власти.

Выйдут или нет по амнистии 
«политические» заключенные—
неизвестно. И, главное, про-
гнозы делать сейчас тоже очень 
сложно: последнее время при-
нимается достаточно много не-
ожиданных законов, а поступки 

некоторых политических лиде-
ров вызывают растерянность и 
недоумение.

Напомним, что своей кон-
ституцией, чей юбилей стра-
на отпразднует амнистией, мы 
обязаны группе американских 

политтехнологов и Борису Ель-
цину. Всего в 1993 году в России 
(при весьма турбулентной ситуа-
ции) в разработке главного доку-
мента страны принимало участие 
более 800 юристов, политтехно-
логов, ученых.

На свободу—по праздникам?
Со дня на день Совет по правам человека при президенте Российской Федерации начнет 
обсуждение амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции РФ. Ожидается, что в список 
амнистированных войдут участницы скандальной панк-рок-группы Pussy Riot и заключенные по 
«Болотному делу».
Вадим Духонькин

Решение Исаева уйти связано с инциден-
том, произошедшим на этой неделе. Он 

и его помощник, Александр Поглазов, были 
сняты с рейса авиакомпании «Аэрофлот» 
Петербург—Москва за неадекватное пове-
дение. В дежурную часть линейного отдела 
аэропорта «Пулково» поступило сообщение, 
что командир самолета составил акт об от-
странении двух пассажиров от полета в свя-
зи с тем, что они находились в состоянии 
алкогольного опьянения. Из-за этого вылет 
рейса был задержан на полтора часа. 
Продолжение на 2-й стр.

Отставка за 
пьяный дебош
Фракция «Единая Россия» 
удовлетворила заявление Андрея 
Исаева о сложении полномочий 
заместителя секретаря генсовета 
партии. Причиной скоропалительной 
отставки стал скандал, 
произошедший на борту самолета.
Анастасия Долгова

Продолжается VIII 
Международный фестиваль 
науки. Подробнее о 
фестивале нам рассказала 
председатель Совета 
молодых ученых журфака 
МГУ, член оргкомитета 
Фестиваля науки Мария 
Аникина. 
Дарья Баринова

Мария Евгеньевна, кто был ини-
циатором Фестиваля науки?

―Фестиваль науки, теперь уже 
международный—это идея ректора 
МГУ академика Виктора Антоно-
вича Садовничего.
―Какую цель преследуют органи-
заторы Фестиваля?
―Основная цель—привлечь вни-
мание достаточно широких кругов 
общества к научным достижениям, 
к работе ученых. Присутствовать 
на мероприятии могут не только 
и не столько студенты, поскольку 
они уже вовлечены во все эти на-
учные процессы. В значительной 
степени Фестиваль ориентирован 
на школьников, в особенности 
старших классов, ведь у них сей-
час актуальна проблема выбора 
будущей профессии. И поэтому 
демонстрация всего, что может 
наука и чем она может быть при-
влекательна,—это как раз попыт-
ка заинтересовать тех, кто еще не 
определился. 
―Где проводятся мероприятия 
Фестиваля?
―Главные площадки—это Фунда-
ментальная библиотека—Интел-
лектуальный центр МГУ, Шува-
ловский корпус и Экспоцентр. На 
протяжении всех выходных рабо-
тают выставки и разные площад-
ки: научные шоу, битвы—названия 
в общем совсем не научные, но 
привлекательные для посетителей. 
Проводятся разные эксперименты 
(мирные, без взрывов и потерь). В 
общем, все то, что может показать 
науку в действии и что призвано 
ответить на вопросы, которые мо-
гут задать, например, школьники 
по поводу науки. 
―А что вы считаете было самым 
важным на нашем факультете?
―Общение с руководством фа-
культета в игровых и наиболее 
наглядных формах, которые мы 
демонстрируем в журналистской 
практике. Это телевизионное ток-
шоу «Вопрос декану», в рамках 
которого в нашей телестудии учеб-
ного мультимедийного центра все 
гости могут задать декану вопро-
сы о профессии, о поступлении. 
«Вопрос к декану»—демонстрация 
того, как работают журналисты. А 
также это «Президентский час» с 
Ясеном Николаевичем Засурским. 
Им завершается действие Фестива-
ля науки на нашем факультете. На 
радиошоу также набивается очень 
много народу, они там очень весело 
проводят время. 
Продолжение на 3 стр.

Прямая трансляция продлилась всего двадцать 
минут. Участники телемоста имели возмож-

ность задать вопросы о том, как космонавты живут 
и работают на орбите. За несколько дней до начала 
трансляции в популярных социальных сетях был 
устроен конкурс «задай свой вопрос экипажу». 
Среди самых интересных вопросов оказались: «Ка-
кие ощущения возникают в невесомости?», «Что 
делают космонавты в свободное время?», «Как 
космонавты принимают душ?», «Худеют ли они за 
время пребывания на станции?» 

Конечно, все эти вопросы интересовали посе-
тителей мероприятия, но некоторым они показа-
лись слишком банальными. Однако в социальных 
сетях энтузиасты придумали и нечто необычное: 

«Какой совет вы хотели бы дать нам, не бывав-
шим в космосе и не имеющим тот багаж знаний 
и открытий, который есть у вас? Чем отличается 
ваше мышление сейчас от того мышления, кото-
рое у вас было до полета в космос? Если улететь 
на орбиту с искривлением позвоночника, то по 
возвращению будет ли он здоровым?»

В состав членов экипажа МКС входит Сер-
гей Рязанский, выпускник кафедры вирусологии 
биологического факультета МГУ. «И поэтому не-
удивительно, что МГУ, как главный организатор 
этого фестиваля науки, пригласил его пообщаться 
о том, как решаются научные задачи в космосе»,—
заявил руководитель департамента науки Алек-
сей Комиссаров.

Космос на связи
12 октября в рамках VIII Фестиваля науки в Шуваловском корпусе МГУ состоялся 
телемост с экипажем Международной Космической Станции. 
Анастасия Беклемищева, Алена Сергеева

Традиционное, 
возрожденное, 
новое: чем 
удивил факультет 
журналистики
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Начало на стр.1
В пятницу утром прошло заседание фракции 
«ЕР», где решение Исаева было одобрено. За-
тем состоялось заседание президиума генсо-
вета партии, где Исаева официально сняли с 
поста замсекретаря генсовета и приостанови-
ли его членство в президиуме. 

Сам депутат после заседания сообщил 
журналистам, что никакого дебоша в само-
лете не было, все заявления об этом он счи-
тает клеветой и подумывает, не обратиться 
ли ему в суд.

«Я хочу внимательно разобраться в ситу-
ации. Безусловно, мне пришлось столкнуть-
ся с клеветой в мой адрес, когда меня обви-
няли в том, что я был под наркотиками, и в 
том, что я организовал дебош. Это является, 
безусловно, клеветническими заявлениями. 
Буду ли я предъявлять юридические претен-
зии—надо разобраться»,—сказал Исаев жур-
налистам по итогам заседания президиума 
генсовета «ЕР».

Партийный билет, депутатское кресло и 
пост главы думского комитета Исаев оста-
вил за собой. Также депутат заявил, что о 

приостановлении его членства в партии речи 
идти не может и мандат сдавать он не будет.

Исаев потерял не только высокую 
должность, но и помощника, написавшего 
заявление об увольнении в день проис-
шествия. Депутат сообщил, что заявление 
подписал, но предложил Поглазову не-
сколько вариантов дальнейшего трудоу-
стройства.

Сейчас Исаев решил взять отпуск на де-
сять дней и отправиться в Подмосковье. Он 
обратился к председателю Госдумы с прось-
бой предоставить ему отпуск на десять дней 
для лечения хронических заболеваний в 
плановом порядке в одной из подмосковных 
клиник.

На вопрос журналистов, может ли он в 
будущем вернуться на пост заместителя се-
кретаря генсовета «ЕР», Исаев ответил, что 
«ничего невозможного в нашей жизни не 
бывает», но сейчас обсуждать это неуместно.

Впрочем, эксперты не сомневаются, что 
произошедший инцидент не приведет к за-
вершению карьеры депутата—ни партийной, 
ни политической.

Александр Лукашенко провел в Минске 
пресс-конференцию для российских 

журналистов. В первую очередь речь на ней 
зашла о деле «Уралкалия». Также господин 
Лукашенко рассказал о своей готовности раз-
вивать сельское хозяйство в Калининград-
ской области—одном из регионов России.

«Я говорю часто—отдайте нам Калинин-
градскую область. Мы каждый гектар, каж-
дую сотку земли там распашем и сделаем из 
нее цветущий край»,—цитирует слова Лука-
шенко «Интерфакс-Запад». Президент Бе-
лоруссии заявил, что «не претендует на то, 
чтобы завтра забрать Калининград, но если 
можно было бы—то с удовольствием».

Лукашенко сказал, что он поднял этот во-

прос, когда недавно летел в вертолете с пре-
зидентом России Владимиром Путиным. «Я 
смотрю, вы же не пашете землю. В Совет-
ском Союзе поля здесь были самыми лучши-
ми, процветающий край был. Я Владимиру 
Владимировичу говорю: слушай, отдай вот 
эти и эти земли. Мы их распашем и будем 
заниматься сельскохозяйственным бизнесом. 
И Путин меня поддержал в этом плане»,—
привел президент Белоруссии диалог со сво-
им российским коллегой.

Калининградская область—самый запад-
ный и самый маленький по площади регион 
России, который граничит на севере и вос-
токе с Литвой, а на юге—с Польшей.

Наталья Тимакова, пресс-секретарь 
премьер-министра Дмитрия Медве-

дева, назначена на должность куратора 
культуры со стороны правительства. При 
этом в интервью телеканалу «Дождь» она 
заявила, что ей интересно работать в сфе-
ре культуры. Ей хотелось бы поддержать 
некоторые государственные проекты, 
связанные с мультипликацией и музеями 

современного искусства.
Однако новое назначение все-таки свя-

зывают и с личными амбициями г-жи Ти-
маковой: известно, что ее предшественник 
Дмитрий Песков так же курировал сфе-
ру культуры, пребывая на посту пресс-
секретаря Владимира Путина, в бытность 
последнего премьер-министром.
Анастасия Беклемищева

Решение в отношении Косенко стало тре-
тьим приговором по «Болотному делу». 

В связи с этим оппозиционеры в очередной 
раз подали в мэрию Москвы уведомление о 
марше в поддержку «узников 6 мая», о чем 
стало известно из «Твиттера» одного из ор-
ганизаторов—Петра Царькова. Мероприятие 
запланировано на 26 октября. 
Как говорится в опубликованном Царько-
вым документе, шествие должно начаться 
в 15 часов с Пушкинской площади, далее 
пройдет по бульварам до «Тургеневской», а 
оттуда по Мясницкой улице до Соловецко-
го камня на Лубянке. Всего предполагается 
участие 30 тысяч человек. 
«Изучим заявку и отреагируем»—такова 
была реакция руководителя департамента 
региональной безопасности мэрии Москвы 
Алексея Майорова на поданное оппозицией 
заявление. Один из членов Совета по пра-
вам человека при президенте России Сер-
гей Пашин прокомментировал приговор 
Михаилу Косенко: «Этот факт, как юриди-
ческий нонсенс, противоречащий прежним 
правовым позициям и Верховного суда, и 
Московского городского суда, мы, конечно, 
будем обсуждать». По его словам, инвалид 
II группы, состоящий на учете в психонев-

рологическом диспансере, не способен от-
вечать за свои действия, а следовательно, 
не может быть субъектом подобного пре-
ступления. «В его действиях отсутствует 
умысел как составная часть самого пре-
ступления, поэтому он не может быть при-
знан виновным в совершении этого престу-
пления. Ужасное решение, оно предвзятое. 
Судья полностью согласилась со стороной 
обвинения, проигнорировала всю позицию 
защиты, вынесла явно незаконное и необо-
снованное решение»,—комментирует адво-
кат Михаила Косенко Валерий Шухардин. 
За осужденного уже публично вступились 
Лия Ахеджакова, Гарри Бардин, Людмила 
Алексеева и Владимир Буковский. 

Судебный процесс над Михаилом Косенко 
длился почти год, с ноября 2012 по октябрь 
2013, приговор был вынесен судьей Людмилой 
Москаленко. Много людей собралось у Замо-
скворецкого суда, они пришли поддержать об-
виняемого. «Позор! Свободу!»—скандировали 
недовольные, периодически заглушая чтение 
приговора. Зал суда был полон. Кстати, на су-
дебное заседание пришли Алексей Навальный 
и Людмила Алексеева. Всего по делу проходят 
около 30 человек, из них двое уже приговоре-
ны к реальным срокам лишения свободы. 

Юридический нонсенс
На днях фигурант «Болотного дела» Михаил Косенко был освобожден 
от уголовной ответственности и отправлен на принудительное 
психиатрическое лечение в стационар общего типа. Дело оказалось 
настолько резонансным, что побудило оппозиционеров организовать 
новый митинг.
Анастасия Шашкова

Отставка за пьяный дебош

Дмитрий Медведев, премьер-министр 
России, утвердил положение об уве-

личении стипендии студентам и аспиран-
там российских вузов. Согласно приказу 
министерства образования и науки, сту-
денты высших учебных заведений будут 
получать 1340 рублей в месяц, а учащиеся, 
получающие среднее профессиональное 
образование,—487 рублей.

На каждого аспиранта, который обу-
чвется по техническим и естественнона-
учным специальностям, бюджет выделит 

по 6330 рублей в месяц. На всех осталь-
ных аспирантов—2637 рублей (ранее раз-
мер стипендии составлял 2500 и 6000 
рублей).

Также государственная социальная сти-
пендия увеличилась у студентов, являю-
щихся детьми-сиротами, инвалидов I и II 
групп, студентов, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиаци-
онных катастроф.
Эльвира Асаянова

Лукашенко распашет Калининград?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не прочь 
присоединить российский Калининград к территории своей страны. По его 
мнению, в этом месте нужно «пахать и пахать».
Ани Оганесян

Бонус студентам от Дмитрия Анатольевича

Тимакова станет куратором культуры

«Я не считаю, что это сокрушительный удар, который несовместим с продолжением 
политической карьеры. Одна из черт политика—держать удар и восстанавливать 
репутационные потери»,—президент Института национальной стратегии Михаил 
Ремизов.
«Он в политике не первый день, у него много заслуг. Полагаю, что говорить о конце 
карьеры как минимум рано»,—политолог Леонид Поляков.
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Наши корреспонденты посетили одну из 
главных площадок Фестиваля науки—

Шуваловский корпус. Здесь можно было 
ознакомиться с выставочными стендами, на 
которых участники показывали заниматель-
ные эксперименты, ставили опыты, подробно 
рассказывали про научную деятельность. 

Школьники, студенты и взрослые могли 
провести полостную операцию на муляже 
человека, попытаться разгадать головолом-
ки, посмотреть работу цифровых лаборато-
рий, которые уже используются в различных 
университетах, попробовать создать геоме-
трические фигуры из мыльных пузырей и 
увидеть самого настоящего робота.

VIII Фестваль науки будет продолжаться 
до воскресенья. Более чем на ста площадках 
проводятся различные лекции, мастер-классы, 
дискуссии, выставки, деловые игры, в которых 
может принять участие любой желающий. А 
также здесь можно познакомиться с ведущи-
ми российскими и мировыми учеными. 
Анастасия Самойлова, Алена Сергеева

Выложенные брусчаткой переулки уводят 
все дальше и дальше вглубь, все ближе 

и ближе к дому, который можно считать ко-
лыбелью современного дизайна. Мимо про-
плывающие трамваи скрываются в арке из 
красного кирпича. «ARTPLAY»—гласит над-
пись на ее фасаде.

Утренний воздух тих и спокоен. В здании 
же заряжен и волнителен. Под одной кры-
шей пространство делят настоящие корифеи 
своего дела: архитекторы, промышленные 
дизайнеры и производители мебели. 

Один из основных проектов Недели ди-
зайна—Press Village. В зоне медиа идут 
оживленные беседы о роли дизайна в пе-
чатных и сетевых СМИ. Темой этого года 
стала «МедиАльтернатива». Цель—осмыслить 
суть привычного носителя информации в со-
временной медиа сфере—бумаги, цифрового 
сигнала и слова. 

Участники проекта версии 2013: Elle 
Decoration, Tatlin, Project Russia, Сноб, Ми-
лый друг, интернет-портал Archipeople.ru—из-
дания, чей многолетний коммерческий успех 
основан на работе современных мастеров ди-

зайна, эстетики поп-арта и самоиронии. 
Особенно к эстетике самоиронии тяготе-

ет русскоязычный архитектурный журнал 
Project Russia. Что за кокетство—раскидать по 
полу вырванные страницы своего журнала? 

Крупные журнальные проекты, как оказа-
лось, могут создаваться не только усилиями 
полного состава редакции, но и умелыми ру-
ками одного человека. 

Такие сюпризы можно увидеть в кол-
лекции редчайших экземпляров само-
дельных журналов, представленных 
арт-директором Moscow Design Week Да-
нилой Шорохом и музыкальным экспер-
том Александром Кушнир. Каждая кол-
лекция отражает присущий ее владельцу 
взгляд на самоиздат: с одной стороны 
взрывная культура и полиграфические 
технологии Запада, с другой—влияние 
андеграунда и политизированности совет-
ского прошлого. 

Свобода и независимость идей и их вопло-
щения дает возможность автору сотворить 
шедевр. К сожалению, вне арт-сообщества 
работы были мало кому доступны. 

Павел Лобков бывший обозреватель НТВ 
и корреспондент программы «Итоги»:

«Всем очень хотелось получить возмож-
ность начать работу на новом телеканале, 
не зависеть от государства. НТВ — это же 
был абсолютный прорыв! Другое отношение 
к власти и другой подход к информации. У 
нас было все свое. И бытовуха, и криминал, 
и светская жизнь, и политика, конечно. По-
литики было много. Но не той паркетной, к 
которой все привыкли на госканалах. А дру-
гой. С интригой в том числе. Не подниму 
тост ни за здравие, ни за упокой НТВ. Сей-
час это совершенно другая компания со сво-
ими ориентирами, очень далекими от того, 
что было 20 лет назад. Это было не револю-
ционно, а эволюционно…

Со связью тогда смешно было. Мобиль-
ных же телефонов не было. И темы мы с 
Олегом согласовывали по домашним теле-
фонам. Репортажи, тексты, все с ним по до-
машнему телефону. Мы все звонили друг 
другу домой. Митковой — домой, Осокину 
— домой… Почты электронной тоже не было. 
Факсы слали с текстами. И мне звонили до-
мой. Я сейчас уже даже не представляю, как 
мы так работали. И ведь не ощущали.»

Татьяна Миткова, тележурналист, а ныне 
и заместитель генерального директора теле-
компании вспоминает:

«НТВ для меня началось чуть более 20 
лет назад, летом 1993 года, на 27-м этаже 
здания бывшего СЭВа — оно прямо напро-
тив Белого дома. Там тогда располагался 
офис «МОСТа» — компании Владимира 
Гусинского. Мы собирались за длинным 
черным столом — Добродеев, Киселев, ре-
жиссеры, редакторы, корреспонденты и мо-

лодые ребята, многие тогда еще — студенты 
журфака МГУ, которые через год уже будут 
звездами НТВ. Сидели и говорили о том, как 
делать совершенно новый канал… 

В истории любого канала, любой инфор-
мационной службы есть эпизоды, которые 
можно назвать знаковыми. Для меня это 
репортаж Андрея Черкасова о героическом 
побеге наших летчиков, захваченных в Аф-
ганистане, на своем же самолете. Андрей по-
лучил за него премию ТЭФИ. Потом была 
невероятная по тем временам операция по 
передаче материала с «воюющих» кавказ-
ских гор. Нападение боевиков Басаева на 
Дагестан в 1999 году застало врасплох мно-
гих, но журналисты НТВ не только оказа-
лись в гуще событий, но и вели прямой ре-
портаж на фоне боя...»

Однако спешим разочаровать тех, кто 
считает случай в России беспреце-

дентным. Вот наиболее яркие примеры 
олимпийских курьезов, произошедших в 
других странах.

В 2012 году бронзовый призер Лондон-
ской олимпиады бразильский дзюдоист Фе-
липе Китадаи уже через пару дней после 
награждения обратился в Международный 
олимпийский комитет с просьбой заменить 
ему награду. Оказалось, он случайно разбил 
медаль в душе. Зачем она понадобилась ему в 
ванной, так и остается загадкой. 

Не менее забавная ситуация произо-
шла в 1928 году в Амстердаме. Во вре-

мя олимпийского забега на 3000 метров 
судья, считавший круги, ненадолго отлу-
чился со своего поста и сбился со счета. 
Спортсмены пробежали на 450 метров 
больше необходимого, однако результа-
ты отменять не стали. Победителем был 
признан финн Волмари Исо-Холло, про-
бежавший 3450 метров чуть больше чем 
за 10 минут.

Своеобразный рекорд установил один из 
спортсменов, выступавший в конном троебо-
рье на играх в Берлине 1936 года. Он три часа 
ловил свою убежавшую лошадь, за что полу-
чил 18 000 штрафных очков—самое большое 
число за всю историю Олимпийских игр.

Начало на 1 стр.
С Фестивалем мы всегда совмещаем День 

открытых дверей, поскольку, как правило, у 
многих возникают вопросы о поступлении.

Что было нового? Встреча с научным 
журналистом. В этом году мы открыли 
магистерскую программу «Научная жур-
налистика и коммуникации», в подготовке 
которой участвовали многие научные жур-
налисты. В круглом столе «Наука и обще-
ство», который мы проводили в апреле это-
го года, принимал участие наш сегодняшний 
герой Сергей Леонидович Лесков, научный 
обозреватель газеты «Известия», автор кни-
ги о науке как социально значимой сфере. 
Сегодня он рассуждал на тему: «Может ли 
научная журналистика содействовать модер-
низации страны?». 

Экскурсии по журфаку «Наш дом на 

Моховой» проводятся в нашем фирменном 
стиле, Совет молодых ученых всегда этим 
занимался и занимается. У нас есть две по-
стоянные выставки—«Первые полосы века» 
и «История журналистики», есть «Медиаар-
хеология». Экскурсоводом бываю я, а также 
наш аспирант и сотрудник факультета Егор 
Сартаков. Мы не только рассказываем об 
исторической ценности самого здания, но и 
знакомим с факультетом, с его жизнью, с тем, 
какое место журфак занимает в университете. 
―Количество участников с годами увеличи-
вается? 
―Число участников год от года меняется: 
это зависит иногда даже от погоды. В про-
шлом году, например, мы боялись, что пере-
несенное на апрель мероприятие с участием 
ректора посетит мало людей, однако в итоге 
было порядка 150-200 человек. 

Традиционное, возрожденное, новое: 
чем удивил факультет журналистики

Фестиваль науки шагает по Москве
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НТВ отмечает юбилей
НТВ отмечает 20-летие. За эти годы телекомпания пережила драматичную 
смену собственника, раскол коллектива, периоды побед и оглушительных 
потерь. Кто лучше всего знаком с профессиональной кухней телеканала, как 
не люди, готовившие новостные выпуски? Своими историями охотно делятся 
в открытых источниках журналисты Павел Лобков и Татьяна Миткова. 
Анна Семенова

Олимпийские курьезы
Как это часто бывает, практически ни одно серьезное международное мероприятие 
не обходится без конфузов. Так случилось и в воскресенье 6 октября: олимпийский 
огонь погас в руках 17-кратного чемпиона мира по подводному плаванию Шаварша 
Карапетяна, когда спортсмен вносил его в Кремль. Сотрудник ФСО подоспел на 
помощь и зажег потухший факел обычной зажигалкой.
Евгения Андрианова

Ведущие городские, профильные и деловые СМИ принимают участие в 
мероприятиях недавно открывшейся Moscow Design Week. Они представят 
собственную интерпретацию понятия «дизайн» в медиасфере.
Мария Бабкина

С тех пор концепция канала 
неоднократно менялась. Сегодня 
вещание телеканала охватывает 
всю Россию, Западную Европу, 
США, Канаду и Австралию. 
Инициаторами создания 
компании были журналисты 
Игорь Малашенко (первый 
президент и генеральный директор 
телекомпании), Олег Добродеев 
(главный редактор Службы 
информационных программ 
телекомпании НТВ) и Евгений 
Киселев (вице-президент и 
председатель совета директоров). 
Основал телеканал НТВ 
медиамагнат Владимир Гусинский. 
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Центральный Банк России принял ре-
шение о взыскании штрафа с Мail.Ru 

Group в размере полумиллиона рублей за 
отказ раскрыть данные о личной переписке, 
сообщается в пресс-релизе компании. 
В конце августа этого года Федеральная 

служба по финансовым рынкам России, чьи 
полномочия с 1 сентября переданы Центро-
банку, потребовала у Мail.Ru Group предо-

ставить сведения о том, с кем переписывал-
ся интересующий их пользователь Почты@
Mail.Ru за определенный период. На это 
компания ответила отказом.
Как сообщили в пресс-службе Mail.ru, ком-

пания не стала предоставлять финансовому 
регулятору информацию о деталях перепи-
ски пользователя почты на основании статьи 
23 Конституции РФ, защищающей право 
личной переписки.
«Мы не согласны с вынесенным сегодня 

решением Центробанка РФ и намерены его 
оспаривать в судебном порядке после полу-
чения текста постановления»,—заявил ру-
ководитель юридической службы Mail.Ru 
Group Антон Мальгинов.
Напомним, что ранее подобное решение 

Центробанка удалось оспорить компании 

Rambler. Ведомство требовало от Rambler 
предоставить информацию, необходимую 
для проведения камеральной проверки в от-
ношении фирмы «Проектные инвестиции», 
в том числе данные об адресах электронной 
почты физических лиц, связанных с компа-
нией. Арбитражный суд Москвы признал не-
законным наложенный на компанию «Рам-
блер Интернет Холдинг» штраф в 500 тысяч 
рублей за непредоставление информации об 
интернет-переписке Федеральной службе по 
финансовым рынкам. 
«Чтобы узнать, кому было направлено 

письмо, необходимо зайти в тело сообщения, 
а это противозаконно»,—объяснил юрист 
Rambler. В ФСФР никакого потенциального 
нарушения в своем запросе не увидели.
Адриана Саркисян

Стало известно, что один из ведущих аме-
риканских дизайнеров Марк Джейкобс 

покинул пост креативного директора модно-
го дома Луи Вьюттон, чтобы полностью со-
средоточиться на собственных линиях одеж-
ды Marc Jacobs и Marc by Marc. Новость 
официально подтвердил председатель совета 
директоров LVMH Бернар Арно. Напомним, 
что Марк отдал модному дому более 16 лет. 
Последнюю коллекцию он показал в рамках 
Недели моды в Париже, которая произвела 
фурор среди зрителей и модных критиков. 
Показ был полностью в черных оттенках, с 
элементами из прошлых коллекций, кото-

рые разрабатывал дизайнер. Тем самым он 
хотел показать, что завершает свою работу с 
домом Vuitton. Марк Джейкобс занял столь 
высокий пост в Louis Vuitton еще в 1997 
году. Тогда он представил свою первую для 
данного бренда линию прет-а-порте. Препо-
лагается, что пост нового креативного ди-
ректора французского дома Louis Vuitton 
может занять дизайнер Николя Гескьер 
(Nicolas Ghesquiere), но официального под-
тверждения этой информации пока нет. Тем 
не менее переговоры с дизайнером по пово-
ду этой должности велись.
Сергей Буниятов

В ГМИИ им. А. С. Пушкина еще на не-
делю продлена выставка уникальной 

коллекции иллюстрированной рекламы. 
Впервые для широкой публики представ-
лены рекламные обложки американских 
журналов конца XIX—начала XX веков. 
Поэтому те, кто еще не успел дойти до 
Пушкинского музея, обрели возможность 
проследить историю развития популяр-
ных изданий. 
В середине XIX века журнальный дизайн 

только зарождался, и именно тогда к соз-
данию макета начали привлекать профес-
сиональных художников-иллюстраторов, 
работавших над внешним обликом журнала, 
чтобы привлечь к нему покупателя и под-
писчика. Обложка из собрания ГМИИ им. 
А.С. Пушкина представляет творчество ве-
дущих художников—тех, кто стоял у истоков 
современного журнального дизайна в Аме-
рике. Среди них Эдвард Пенфилд, Джордж 
Планк, Пенрин Стэнлоуз, Хелен Драйден и 
многие другие. Представленная коллекция 
позволяет проследить внешние изменения 
таких журналов, как Vogue, The Century, 
Cosmopolitan, Scribner’s, HarperS, The Ladies 
Home Companion.
Всего на выставке представлено более 200 

графических произведений из собрания 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
Великолепным дополнением выставки слу-

жат экспонаты Музейно-выставочного цен-
тра «Музей Моды», среди которых платья и 
предметы быта: флаконы с зубным порош-
ком, духами, рекламные упаковки мыла и 
гигиенического талька и другие.
Кристина Мицкевич

Нобелевскую премию по литературе в 
этом году получила канадская писа-

тельница Элис Монро. На счету 82-летней 
Монро 18 произведений и с недавних пор—
звание «мастера рассказов», которым ее удо-
стоил председатель Шведской академии.

Наиболее известные произведения лау-
реата—рассказы «Танец счастливых теней» 
и «Открытые секреты». Элис Монро стала 
тринадцатой по счету женщиной, получив-
шей литературного «Нобеля» со дня осно-

вания премии в 1901 году. Размер ее возна-
граждения составит 1,23 миллиона долларов.

По словам писательницы, получение 
столь престижной премии стало для нее 
полной неожиданностью. Радостную весть 
Монро сообщила ее дочь, которая ночью раз-
будила мать телефонным звонком. 

В прошлом году Элис Монро опублико-
вала роман «Дорогая жизнь», после которого 
решила завершить карьеру.
Елизавета Макагон

Марка Джейкобса уволили Получить Нобеля—
и завершить карьеру

В Пушкинском 
продлили выставку 
журнальных 
обложек

В баре SПб на Арбате все было затянуто 
облаком дыма от сигарет и кальяна. 

Здесь шла трансляция отборочного матча 
Чемпионата мира по футболу-2014 между 
Россией и Люксембургом. Людей было не-
много—на московские дерби и то прихо-
дит больше. Все пили пиво, разговаривали 
и, казалось, ждали начала матча. Однако 
свисток судьи, сигнализирующий о начале, 
не привлек особого внимания: все продол-
жали общаться, краем глаза поглядывая 
на большие экраны. Тем временем коман-
да Фабио Капелло наступала, обозначив 
свое преимущество на поле. После перво-
го гола, забитого Самедовым на девятой 
минуте, публика немного оживилась: за-
звучали громкие крики и возгласы «Ура! 
Го-о-ол!» Этой вспышки энергии хватило 
не надолго, зато для компании, праздно-
вавшей в баре день рождения, этого оказа-
лось достаточно, чтобы задуматься о смене 
дислокации. 
Выйдя вперед, сборная России начала дей-

ствовать по счету, распределяя силы в на-
падении и обороне и продолжая создавать 
опасные моменты у чужих ворот. Почти на 
сороковой минуте Виктор Файзулин в па-
дении отправил второй мяч в сетку ворот 
Жонатана Жубера. В баре на Арбате гол 
чуть было не остался незамеченным, если 
бы улыбчивая девочка не закричала завет-
ное «Го-о-ол!», что и подхватили остальные. 
После третьего мяча, забитого в добавочное 
время первого тайма Глушаковым, часть бо-
лельщиков потянулась к выходу. Казалось, 
сборную Люксембурга не воспринимали как 
соперника для России с самого начала, хотя 
и тренер команды Фабио Капелло, и сами 
игроки говорили о непростой игре.

Уже полностью расслабленные болельщи-
ки совсем не обращали внимания на игру, 
наслаждаясь пивом и картошкой. Правда, 
россияне снизили скорость и стали действо-
вать более строго в обороне, экономя силы 
на последний отборочный матч со сборной 
Азербайджана. Вдруг вошли два красноли-
цых молодых человека, радостно крикнули: 
«Россия! Россия! Россия!», болельщики по-
слушно подхватили скандирование, но по-
том вернулись в сонное состояние. 
Немного оживил скучающую публику 

лишь автор четвертого гола—Александр Кер-
жаков, крылатую фразу которого не повто-
рил, смеясь, только ленивый: «Бил, бью и 
буду бить».
Людей в SПб становилось все меньше и 

меньше, и казалось, что к концу матча оста-
нутся лишь завсегдатаи бара. На трибунах 
в Люксембурге картина, конечно, была абсо-
лютна иная: российский болельщик во вре-
мя матча выбежал на поле, обошел охрану и 
«забил гол», после чего нарушителя увели с 
поля. Также в ходе матча на трибунах рос-
сийские болельщики устроили драку. Одна-
ко конфликт удалось погасить уже через не-
сколько минут.
По окончании игры московские болель-

щики разошлись по домам, как будто и не 
было победы всухую, да еще и с разгромным 
счетом 0:4. А футболисты, довольные собой, 
отправились готовиться к важному матчу со 
сборной Азербайджана, который решит, что 
команда будет делать летом 2014 года.

Mail.Ru оштрафуют на полмиллиона

«Бил, бью и буду бить!»
Корреспондент «Журналиста» наблюдал за матчем, который Россия выиграла в сухую, и делится 
впечатлениями. Однако не только радостными.
Ольга Костикова
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