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И снова о ситуации на Ближнем Востоке... |  c . 3

16 апреля в Москве одновременно 
прошли два митинга: «Белые фарту-
ки», организованный молодежным 
проправительственным движением 
«НАШИ» и антикоррупционный 
митинг незарегистрированной пар-
тии «Народная свобода».

НАШИ против
Молодежь накидывала фартуки, 
пританцовывая под микс современ-
ной музыки с тезисами первых лиц 
государства о борьбе со взяточниче-
ством. Каждому хотелось сохранить 
частичку индивидуальности под 
покровом этого кухонного атрибу-
та. Фартуки белые, поэтому на них 
очень хорошо «видна не только грязь 
взяточничества», но рисунки и над-
писи: «ищу парня», «хочу на Сели-
гер»… 

На проспекте Академика Саха-
рова собрались люди, которые хотят 
«задать неудобные вопросы тем, кто 
отмывает деньги, получая взятки». 
Еще во вторник Первый заместитель 
Руководителя Администрации Пре-
зидента России Владислав Сурков 
объяснил активистам движения, что 
главные коррупционеры—это оп-
позиционеры, живущие на «серые 

гранты» из-за рубежа. Молодые ре-
бята со сцены рассказывали о том, 
как давали взятки в больницах, вузах 
и на дороге. На всю Москву прозву-
чало обещание «взяток не давать». 
В рамках проекта создали «Дата 
центр» (антикоррупционная база,—
прим. авт.). Те, кто принес с собой 
носитель со свидетельствами взяточ-
ничества, мог отдать информацию 
юристам. Как обещали организа-
торы, по факту каждого заявления 
предпримут санкции.  

Антифашистское движение 
«НАШИ», организовавшее митинг, 
планировало собрать 50 000 человек. 
По оценкам ГУВД, перед главной 
сценой людей было больше, чем за-
планировано. Центр города перекры-
ли. Многие боялись встать в пробки 
по пути из центра.

–«Добирался домой дольше 
обычного раза в два,—рассказыва-
ет водитель Антон Слепов,—если 
узнаю об очередном митинге—поеду 
на метро».  

На youtube стало популярным 
видео пользователя aleshru, спросив-
шего у участников митинга: «Кто та-
кой академик Сахаров и что он изо-
брел»? Все опрошенные терялись и 

не знали, что ответить, убегали либо 
делали свои предположения. «Он из-
готовил сахар»,—решила продемон-
стрировать свои умственные способ-
ности девушка. На нее обрушился 
шквал неодобрительных коммента-
риев и негодование пользователей 
по поводу необразованности участ-
ников молодежных движений. 

«Путин против коррупции—это ал-
коголик против водки»
С главной сцены митинга оппози-
ционеров на Болотной площади 
звучали лозунги «Путин прочь», 
«Единая Россия—партия жуликов 
и воров, она остановила экономи-
ческое развитие России». На сцене 
выступали те, кого «достала ситуа-
ция в коррумпированных правитель-
ственных органах». «Путин против 
коррупции—это алкоголик против 
водки»,—прокомментировал митинг 
на проспекте Академика Сахарова 
Борис Немцов.

–«Власть—это кормушка,—ком-
ментирует безработный Андрей Вы-
ставкин.—Борис Немцов раньше 
был у власти и снова хочет к ней вер-
нуться. В 2010 году я потерял всякое 
доверие как к власти, так и к оппози-

ции. Меня слишком часто предава-
ли: обещали и не выполняли. Сейчас 
я верю только своим идеям». 

Антикоррупционный митинг, ор-
ганизованный партией «Народной 
свободы», прошел не столь масштаб-
но. В основном здесь были люди 
от 30 лет. По данным московского 
ГУВД, на Болотной площади собра-
лось около 900 человек. Организато-
ры говорят о 5 тысячах участников.

–«Я пришел, чтобы поддержать 
партию,—рассказывает клерк Газ-
прома Виктор Феофанов,—меня не 
устраивает «Единая Россия», кото-
рая не дает мне право выбора».

***
Демократическая партия народ-

ной свободы находится на стадии 
создания. Ее руководители—оппо-
зиционные политики Борис Немцов, 
Владимир Милов, Владимир Рыж-
ков и Михаил Касьянов.

«ПАРНАС» выступает за честные 
выборы, СМИ без пропаганды и цен-
зуры, равенство всех перед законом, 
качество и доступность образования 
и медицины, а также провозглашает 
лозунг «Государство для людей».

Дмитрий Беляев

Число жертв землетрясения и цу-
нами в Японии превысило 14 тыс 
человек
Количество погибших в результате 
землетрясения на северо-востоке 
Японии и цунами (11 марта), а так-
же сильных повторных подземных 
толчков (7 и 11 апреля) превысило 
14 тысяч человек. Пропавшими без 
вести числятся 13,66 тысячи чело-
век.

S&P понизило рейтинг США
В понедельник международное 
рейтинговое агентство Standard & 
Poor's изменило прогноз по рей-
тингу США на уровне «ААА» со 
«стабильного» на «негативный» на 
фоне растущего госдолга и дефи-
цита бюджета страны. Из-за этого 
средневзвешенный курс доллара в 
России утром 19 апреля на ММВБ 
поднялся сразу на 26 копеек до 
28,47 рубля.

В центре Москвы нашли тело ку-
вейтского дипломата
Пропавший в Москве третий се-
кретарь посольства Кувейта най-
ден убитым. Атташе посольства 
Кувейта опознал в найденном во 
вторник днем погибшем мужчине 
своего коллегу, который пропал в 
минувшее воскресенье.

Добавлен третий ЕГЭ по ино-
странному языку
Согласно доработанному проекту 
стандарта образования для стар-
ших классов школы, опубликован-
ному на сайте Министерства обра-
зования и науки РФ, школьникам 
придется сдавать сразу три обяза-
тельных ЕГЭ: к русскому языку и 
математике добавляется иностран-
ный язык.

В субботу в Гаване начался VI съезд 
Компартии Кубы после 14-летнего 
перерыва. На этом съезде, который за-
кончится во вторник 19 апреля, будут 
решены многие важные вопросы.

Рауль Кастро предупредил, что 
стране нужны политические и эконо-
мические реформы. 79 летний прези-
дент Кубы с самого начала дал ясно 
понять, что изменения на острове 
будут проведены для сохранения со-
циализма, а не для его разрушения. 
Рауль Кастро объявил о том, что ждет 
кубинцев: отмена карточек, измене-
ние срока пребывания людей у власти, 
разрешение частного предпринима-
тельства.

Совсем скоро кубинские банки 
будут предоставлять кредиты трудя-
щимся, а кубинцы, в свою очередь, 
будут брать их. Раньше на Острове 
Свободы этого нельзя было делать.

Также во время своего выступле-
ния президент упомянул, что некото-
рые кубинцы просят разрешения на 
накопление капитала новым частным 
предпринимателям. Рауль Кастро 
сказал, что на данный момент это не 
является законным, но что эту прось-
бу он примет к сведению.

Также в ближайшее время Рауль 
планирует отменить на Кубе карточ-
ную систему. Раньше по этим карточ-
кам государство выдавало гражданам 
все самые необходимые продукты: 
хлеб, молоко, мясо, яйца, курицу, рис, 
фасоль, сахар, мало, масло, зубную 

пасту, кофе и многие другие товары. 
«Несколько поколений кубинцев 
прожили на карточках. Будет труд-
но перейти на новую экономическую 
систему. Но это изменение необхо-
димо»,—сказал Кастро. Кастро на-
стоял на том, что с годами карточки 
превратились в «невыносимый груз» 
для экономики, который провоциру-
ет «нарушение законов». Однако он 
понимает, что нельзя убирать карточ-
ки, не создав для этого подходящих 
условий. «Революция не оставит без 
помощи кубинцев, которые действи-
тельно в ней нуждаются»,—заверил 
президент. 

Сейчас на Кубе работает 85% тру-
доспособного населения. Кубинские 
экономисты прогнозируют, что в ре-
зультате сокращения субсидирования 
без работы останется как минимум 
1,5млн человек. Для Кубы, чье на-
селение достигает 11,5млн человек, 
это—большая цифра, которая может 
повлиять на уровень безработицы. 
Остается только надеяться на то, что 
люди, оставшиеся без работы, займут-
ся предпринимательством.

В ближайшее время Кастро соби-
рается разрешить обмен и продажу 
машин. До сегодняшнего дня кубин-
цы могли только выиграть машину 
или получить в наследство. А купить 
машину могли только спортсмены, 
люди, отправляющиеся на остров в 
командировку и иностранцы, живу-
щие на протяжении долгого времени 
на Кубе. Также планируется разре-
шить обмен и продажу домов и квар-
тир. 

Рауль планировал изменить срок 
правления у власти. Максимальный 
срок, на который может избираться 
кандидат—десять лет. Неясным пока 
остается—будет ли на съезде избран 
новый первый секретарь партии, ко-

торым сейчас является Фидель Ка-
стро. Вопрос о том, кто войдет в новое 
руководство, решится 19-го апреля. 

Говорят, что в преемники Кастро 
прочат бывшего министра экономи-
ки Кубы и главного разработчика 
нынешних экономических реформ 
Марино Мурильо. Фигура логически 
вполне подходящая для смены руко-
водителя. В марте Рауль освободил 
его с поста министра, чтобы Марино 

занялся изменением экономической 
системы. 

Пока что на Кубе слишком много 
двусмысленных и неясных моментов. 
Больше всего сомнений вселяет срок, 
который Кастро отводит на осущест-
вление запланированной программы 
пять лет. Но хватит ли 79-летнему 
президенту времени и сил на осущест-
вление своих планов?

Headlines Куба—теперь Остров Свободы?
На VI съезде Компартии Кубы, 
который проходил с 16 по 19 
апреля, Рауль Кастро объявил о 
политических и экономических 
изменениях, ожидающих Кубу в 
ближайшие пять лет. 
Татьяна Чечилова

НАШИ и оппозиционеры выступили против коррупции 
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Поддержку получило и предло-
жение отчислять из вузов сту-

дентов, замеченных в употреблении 
наркотиков. «Если делать это, то 
нужно сделать соответствующий 
федеральный закон. Я считаю, что, 
к сожалению, ситуация такова, что 
нам, вероятно, придется пойти по 
этому пути»,—заявил президент. 

«Наркомания—угроза глобаль-
ного характера»,—подчеркнул Дми-
трий Анатольевич, открывая заседа-
ние президиума Госсовета. Сейчас 
эта угроза распространяется в том 
числе и через интернет. Сегодня 
более 10 тысяч сайтов предлагают 
наркотики или же дают советы по 
их приготовлению. Прямо на за-
седании Медведев набрал в поиске 
«Яндекса» слова «изготовление де-
зоморфина» и легко нашел рецепт.

Президент поставил четыре задачи 
по понижению спроса на наркотики 
в молодежной среде: создать госу-
дарственную систему мониторинга 
и систему профилактики наркома-
нии, современную систему медико-
социальной реабилитации нарко-
зависимых лиц, а главное—систему 
«раннего выявления потребителей 
наркотиков». 

В ходе ежегодной диспансериза-
ции планируется проверка школь-
ников на содержание наркотических 
веществ в организме, осуществлять 
которую собираются забором анали-
зов крови и мочи.

В российском обществе ведутся го-
рячие споры вокруг этой идеи. Часть 
родителей находит оскорбительной 
саму постановку вопроса в отноше-
нии их детей.

Губернатор Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев заявил, что по-
зиция экспертов рабочей группы—
«рекомендовать директорам школ 
вводить тестирование школьников на 
наркозависимость». Но не делать обя-
зательной. Ведь проводить диагности-
ку и оказывать медпомощь без согла-

сия человека нельзя. Глава Минюста 
Александр Коновалов предупредил: 
действительно, сейчас это противо-
речит российскому законодательству 
о здравоохранении, нужно подумать, 
как расширить юридические границы 
применения тестирования.

По самому сложному вопро-
су—выявлении наркоманов среди 
студентов и школьников—прези-
дент был непреклонен. Он поддер-
жал идею ректора МГУ Виктора 
Садовничего об отчислении из го-
сударственных вузов за неодно-
кратное употребление наркотиков. 
Президент заметил, что во многих 
иностранных частных вузах такое 
правило действует. «Я не говорю о 
том, что санкцией за употребление 
наркотиков—однократное—в выс-
шем учебном заведении должно 
быть отчисление, наверное, это не-
возможно и неправильно, но тем не 
менее должен быть поставлен опре-
деленный заслон, юридический за-
слон»,—подчеркнул Медведев.

Наркомания в цифрах
Согласно оценке российской службы 

по контролю за оборотом наркоти-
ков (ФСКН), наркоманами являют-
ся 2% населения, или 2-2,5 миллио-
на человек, причем «основная масса 
наркопотребителей приходится на 
возраст от 18 до 25 лет». 

По сравнению с 1996 годом коли-
чество только официально зареги-
стрированных в стране лиц, употре-
бляющих наркотики, увеличилось в 
девять раз и составляет сегодня бо-
лее 600 тысяч человек.

Хотя бы раз пробовали наркотики 
от пяти до шести миллионов росси-
ян, 90% из них—моложе 35 лет.

Девятый арбитражный апел-
ляционный суд обязал «Рос-

нефть» предоставить Алексею 
Навальному протоколы совета ди-
ректоров за 2009 год, но «с учетом 
режима доступности конфиденци-
альной информации в компании», 
передает корреспондент Российско-
го агентства правовой и судебной 
информации (РАПСИ).

18 апреля апелляционная ин-
станция пересмотрела дело: «Рос-
нефть» обязана предоставить ин-
формацию, но теперь предавать ее 
огласке запрещается. В итоге воз-
можны три варианта. В первом слу-
чае «Роснефть» незамедлительно 
предоставляет акционеру все свои 
протоколы за 2009 год, что мало-
вероятно. Во втором—частично пу-

бликует, ссылаясь на сверхсекрет-
ную информацию. И есть третий 
вариант: если «Роснефть» предоста-
вит пустые протоколы, Навальный 
снова попытается оспорить ее поло-
жение о доступе к информации.

Уже в феврале этого года Выс-
ший арбитражный суд посчитал, 
что миноритарные акционеры име-
ют полное право требовать у компа-
ний любые документы. А если речь 
заходит о коммерческой тайне, с 
акционера можно взять расписку 
о неразглашении данных либо ис-
ключить подобные сведения из до-
кументов. 

На эту же тему 20 апреля состо-
ится суд с «Транснефтью», в кото-
ром еще раз обсудят решение арби-
тражного суда. Несмотря на то, что 
официально в документах прописа-
но право на свободный доступ к ин-
формации, Алексей Навальный из 
года в год получает ответные апел-
ляции от российских госкомпаний.

Проверка ФАС показала, что в 
29 регионах РФ Программа 

не исполняется, хотя работа в об-
ласти энергетики расценивается 
руководством страны как ключевое 
направление в деле модернизации 
экономики, сказал министр энер-
гетики РФ Сергей Шматко. Задача 
Программы—существенное сниже-
ние доли энергетических издержек, 
обеспечение населения качествен-
ными энергетическими услугами, а 
также снижение вредных выбросов 
в атмосферу.

Энергоемкость валового внутрен-
него продукта России в 2,5 раза выше 
среднемирового уровня. Его сниже-
ние на 40% должно стать конечным 
результатом реализации программы 

к 2020 году. Для этого нужно при-
влечение инвесторов, которые на 
данный момент неохотно идут в сек-
тор энергетики.

–Деятельность энергосервисных 
компаний, которые профессиональ-
но занимаются инвестициями в энер-
госбережении и участвуют в конеч-
ном эффекте—это распространенная 
практика в Америке,—комментирует 
Сергей Шматко.—В России же дви-
жение только началось.

Президент на верте
Из-за реконструкции взлетно-
посадочной полосы во «Внуко-
во-2» самолет главы государства 
приземлился в «Шереметьево». 
Накануне некоторые эксперты 
заявили, что перевод правитель-
ственных рейсов из «Внуково» 
в «Шереметьево» приведет к 
серьезным транспортным про-
блемам на Ленинградском шоссе. 
Однако первый опыт показал: 
никаких сложностей нет. Прези-
дент же намерен и в дальнейшем 
добираться до «Шереметьево» 
обратно на вертолете, если позво-
лят погодные условия.

Убит лидер боевиков Дагестана
Во время операции в Левашин-
ском районе Дагестана убит один 
из лидеров боевиков, так назы-
ваемый «амир» республики Ис-
рапил Валиджанов. Его подозре-
вали в причастности ко взрыву в 
московском аэропорту Домоде-
дово.

Как отмечают в спецслужбах, 
он был последним из боевиков со 
стажем, знакомый еще с Хатта-
бом и Басаевым. 

Новые рекордные цены на зо-
лото
Сегодня цены на золото достиг-
ли нового рекордного уровня, 
вплотную приблизившись к 1,5 
тыс долларов за тройскую унцию. 
В результате резко упали фондо-
вые рынки США и Евросоюза и 
значительно усилился спрос на 
золото. Одновременно выросли 
и мировые цены на серебро—до 
43,52 доллара за тройскую ун-
цию. Это рекордный показатель 
за последний 31 год.

Резкое падение цен на государ-
ственные облигации Греции
Сегодня на мировых финансо-
вых рынках произошло резкое 
падение цен на государственные 
облигации Греции. В результате 
доходность по 2-летним обли-
гациям вышла на рекордно вы-
сокий для зоны евро уровень в 
19,13 процента. 

Обесценивание греческих 
бумаг стало результатом широ-
ких ожиданий реструктуриза-
ции внешнего долга этой страны 
зоны евро со стороны рынка. В 
результате инвесторы рискуют 
потерять крупные суммы по гре-
ческим облигациям. 

В субботу, 16 апреля, «Справедливая 
Россия» выбрала себе нового председа-
теля. Им стал руководитель фракции 
эсеров в Госдуме Николай Левичев, 
кандидатуру которого поддержали 296 
участников 19 апреля в Москве съезда 
партии. Левичева назвал своим преем-
ником и сам Миронов, который нака-
нуне добровольно сложил полномочия 
председателя партии. Бывший лидер 
«справороссов» отметил, что никуда не 
уходит, так как собирается возглавить 
список эсеров на выборах в Госдуму. 

Н. Левичев заявил: статус председа-
теля «справороссов» даст ему возмож-
ность на равных говорить с главами 
партий, представленных в Госдуме. 

«Если вы заметили, то про меня ни-
чего плохого с трибуны Госдумы ли-
деры других партий не говорили. Они 
могли говорить с думской трибуны 
о Сергее Михайловиче (Миронове), 
когда тот был в зарубежных поездках 
или на заседаниях Совета Федерации. 
Теперь же, если они попытаются что-
то сказать про меня, то тут же получат 
«отлуп»,—сказал, отвечая на вопросы 
журналистов в субботу, Н. Левичев. 
Он считает нормальным, когда у пар-
тии есть два лидера, и вновь подчерки-
вает: С.Миронов им остается. 

Более того, как однопартиец Миро-
нова, Левичев придерживается той же 
позиции в отношении президентских 
выборов. Напомним, ранее Миронов 
поделился с журналистами, что со-
чтет за ошибку, если на выборы пре-
зидента РФ одновременно выдвинут 
кандидатуры Дмитрия Медведева и 
Владимира Путина. Но заметил: было 
бы странным, «если «Справедливая 
Россия», как оппозиционная партия, 
поддержала бы кандидата в президен-
ты, выдвинутого «Единой Россией». 

Аделина Гатаулова

Молодежь без наркотиков
В Иркутске на заседании президиу-
ма Госсвета, посвященном борьбе 
с наркоманией среди молодежи, 
Дмитрий Медведев выступил за нар-
котестирование школьников.
Валерия Газизова

Минэнерго решило понизить 
энергоемкость ВВП России на 40%
Сегодня в Москве прошла обще-
российская конференция на тему 
«Государственная Программа РФ: 
Энергоснабжение и повышение 
энергетической эффективности на 
период до 2020 года: механизмы 
реализации и финансирования».
Дмитрий Беляев

Навальный против всех
Суд подтвердил право минори-
тариев на доступ к информации 
госкомпаний.
Антон Панин

Госдума получит «отлуп»
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Вячеслав Матузов считает, что 
нужно было поставить диагноз 

происходящего сразу же, ведь иска-
жение истины на начальном этапе 
приводит к соответствующим по-
следствиям. «Наши СМИ пытаются 
превратить ситуацию в шоу. Люди, 
которые берутся обсуждать эту се-
рьезную проблему по большей части 
невежественны, не компетентны и не 
имеют ни малейшего представления 
о том, что реально происходит на 
Ближнем Востоке.

На мой взгляд, эта цепочка цвет-
ных революций—хорошо проду-
манная специалистами глобального 
уровня программа, нацеленная на 
изменение режимов в исламских 
государствах. Внешнее воздействие 
особенно заметно в Ливии, однако, 
наши СМИ это игнорируют. А ведь 
даже The New York Times от 14 апре-
ля написали, что Соединенные Шта-
ты помогли «вскормить» арабские 
восстания».

С ним соглашается Муфтах Дар-
баш: «Это был большой заговор! 
США, Великобритании, Франции и 
некоторым арабским странам нуж-
ны наши богатства, особенно наша 
нефть. Они хотят снова колонизиро-
вать Ливию, разделив Ливию на не-
сколько частей.

Давайте же постараемся разо-
браться в том, что происходит на 
самом деле. Началось все с того, 
что некоторые ливийские рефор-
маторы захотели провести мирные 
демонстрации. Это было согласо-

вано с правительством. Однако на 
второй день демонстрации вдруг 
превратились в насильственные 
действия со штурмом полиции. От-
нималось оружие, поджигались 
здания. Это дело рук Аль-Каиды 
и еще некоторых подобных орга-
низаций, которые сотрудничают с 
иностранными государствами. Их 
цель—дестабилизация положения 
безопасности страны. Далее, нападе-
ние было направлено на военные ла-
геря. Когда склады с оружием были 
полностью разграблены, террористы 
заняли крыши домов и мечетей и 
через громкоговорители начали при-
зывать к началу джихада. Любого 
полицейского, попавшего в их руки, 
беспощадно убивали, используя вар-
варские методы: обезглавливание, 
расчленение тела, а после—поджига-
ние трупа. Иностранные государства 
начали выводить своих граждан из 
Ливии. События были освещены в 
средствах массовой информации, на-
пример, Аль-Джазирой, но так, будто 
в Ливии произошла гуманитарная 
катастрофа—народная революция с 
целью свержения политического ре-
жима. Все это—прямая и откровен-
ная ложь, но СМИ удалось убедить 
общественность.

Лига арабских государств запре-
тила Ливии участвовать в своих за-
седаниях, а спустя время заявила о 
создании бесполетной зоны над Ли-
вией. Но такие решения не принима-
ются на уровне министров иностран-
ных дел, они принимаются главами 

государств, и то после тщательного 
расследования.

Тем временем, в ООН приняли 
резолюцию №1970, в которой ука-
зано на замораживание фондов не-
которых ливийских руководителей 
и о несении ответственности за со-
деянные преступления по Междуна-
родному суду. С юридической точки 
зрения это решение незаконно, так 
как Совет Безопасности ООН осно-
вывался лишь на журналистских ма-
териалах. 

Через неделю СБ издал следую-
щую резолюцию (№1973), основан-
ную на предыдущей. В ней было ре-
шение о бесполетной зоне в Ливии, 
прекращении огня внутри страны и 
замораживании фондов еще некото-
рых ответственных лиц. Несмотря 
на это, террористическая организа-
ция НАТО начала бомбардировки 
военных лагерей, установок воздуш-
ной обороны и учебных учреждений. 
Это привело к немалому количеству 
жертв, в том числе среди местного на-
селения. Возникает вопрос: почему к 
Ливии такое отношение? Ведь Ливия 
заявила о готовности придерживать-
ся резолюции, попросила прислать 
представителей ООН для контроля, 
но до сих пор никто не приехал.

Почему по другим мятежным 
странам не было нанесено ударов? 
Почему ни одно государство не под-
держало Ливию? Очевидно—это за-
говор.

Заговорщики думали, что пона-
добится неделя на разрушение стра-
ны, были потрачены миллиарды. Но 
они не знали, что такое социальная 
структура Ливии и ливийский на-
род, который до сих пор не сдается, 
несмотря на жестокие бомбардиров-
ки. Это не просто демонстрации, как 
в Египте, ливийцы могли бы решить 
свои проблемы, используя диалог. С 
самого начала ливийский народ го-
ворил, что беспорядки в стране—на-
падение, а не народное восстание, но 
никто из иностранных государств не 
стал их слушать». 

В настоящее время действия 
НАТО переходят все границы: оно 
блокирует берега Ливии, помогает 
наступлению восточных регионов 
на западные, тем самым нарушая 
резолюцию №1973. Страшно, что 
теперь НАТО ничем не отличается 
от террористических организаций. 
Речь уже идет даже не о нарушении 
резолюции, но о нарушении общече-
ловеческих законов морали.

Народные восстания уже при-
вели к падению правящих ре-

жимов в Египте и Тунисе. На днях 
в Ираке, Бахрейне, Иордании, Сау-
довской Аравии манифестанты про-
вели «день гнева» и призвали власти 
к политическим реформам.

Сирия
Лидер—Башар Асад (президент с 
2000 года). 
Начало—в середине марта. 
Причины—недовольство правящим 
коррупционным режимом Башара 
Асада. Лозунг—«Бог, Сирия, Сво-
бода». Асад не выполнил обещания 
провести в Сирии ряд демократи-
ческих реформ и отменить чрезвы-
чайное положение, действующее на 
протяжении около 50 лет. Жесткая 
реакция властей, применение огне-
стрельного оружия для разгона де-
монстрации. 

Требования повстанцев—смена 
правительства, реформа правоохра-
нительной и судебной системы, рас-
ширение свободы прессы, принять 
меры по борьбе с коррупцией, созда-
ние новые рабочие места. Главными 
очагами выступлений салафитов 
стали города Банияс и Хомс, где они 
«открыто призвали к джихаду и соз-
данию исламских эмиратов». 

Ситуация на сегодня—сирий-

ские правоохранительные органы 19 
апреля открыли огонь по тысячам 
манифестантов, собравшихся на цен-
тральной площади Баб ас-Саа города 
Хомс. Поводом к проведению мани-
фестации стало убийство в воскресе-
нье 25 манифестантов, требовавших 
реформ. Представители сил право-
порядка неоднократно призывали 
манифестантов разойтись, после 
чего открыли по ним огонь. 

Нигерия
Лидер—Гудлак Джонатан (с мая 2010 
года). 
Начало—16 апреля 2011г. 
Причины—сторонники оппозицион-
ного кандидата и бывшего военного 
диктатора Нигерии Мухаммада Бу-
хари обвинили действующего пре-
зидента Гудлака Джонатана в под-
тасовке голосов на президентских 
выборах. Джонатан—христианин и 
пользуется поддержкой относитель-
но экономически благополучного 
юга Нигерии. Поэтому, несмотря на 
победу на праймериз правящей пар-
тии, избиратели-мусульмане, жители 
менее экономически развитых се-
верных регионов страны, отказались 
поддержать его и начали кампанию в 
поддержку Бухари.

Сегодняшний день—по состоянию 
на вечер понедельника в результате 
столкновений в различных регионах 
Нигерии пострадли около 280 чело-
век. Более 15 тысяч нигерийцев были 
вынуждены покинуть свои жилища. 
Во вторник проигравший Мухаммад 
Бухари призвал народ «оставаться 
спокойным и уважать закон». 

Буркино-фасо
Лидеры—Блэз Компарэ (с 1987г) 

Начало—14 апреля 2011 г. 
Причины—солдаты выступили с 
требованиями выплаты зарплаты за 
март, в ответ Компаоре уволил ко-
мандующего президентского полка 
и ввел в столице комендантский час. 
Требование оппозиции о прекраще-
нии президентского срока Компарэ 
в 2015 году президент не прокоммен-
тировал. 

Ситуация на сегодняшний день 
после беспорядков с участием сту-
дентов, военных и полицейских 
последовала отставка премьер-
министра Тертиуса Зонго. Его сме-
нит посол этой страны во Франции 
Люк-Адольф Тиао. 

Йемен
Лидер—Али Абдалла Салех (с 1979). 
Начало—конец января 2011. 
Причины—низкий уровень жиз-
ни, рост сепаратистских настрое-
ний, длительный конфликт с Аль-
Каидой. 

Требования повстанцев—смена 
существующего режима, отставка 
главы государства и правительства, 
проведение демократических ре-
форм в экономике и обществе. 

На сегодня—оппозиция отвергла 
план арабских государств Персид-
ского залива, предусматривающий 
передачу власти вице-президенту 
страны. В понедельник создана 
новая политическая партия, полу-
чившая название «Блок справедли-
вости и развития». Ее образовали в 
понедельник депутаты парламента и 
члены правящей партии Всеобщий 
народный конгресс, но поддержи-
вать БСР будет его противников, до-
бивающихся отрешения президента 
от власти. 

Ирак 
Лидер—Джаляль Талабани (с 2005 
года)
Начало—17 февраля 2011г. 
Причины—высокие уровни корруп-
ции и безработицы, убийство 3 моло-
дых людей в февральских столкнове-
ниях. 

Требования—отставка правитель-
ства Курдистана, борьба с корруп-
цией, повышение заработной платы, 
улучшение коммунального обслу-
живания. 

На сегодня—в понедельник в 
городе Сулеймания на севере Ира-
ка происходили столкновения де-
монстрантов с сотрудниками сил 
безопасности. Жители Сулеймании 
адресовали свои претензии руко-
водству Иракского Курдистана—по-
луавтономного региона на севере 
Ирака, где все посты и должности 
поделили между собой представите-
ли двух основных курдских полити-
ческих партий. 

Египет
Лидер Хосни Мубарак
Начало—25 января. 
Причины—30-летняя несменяемость 
президента, подавление оппозиции, 
рост бедности, молодежная безрабо-
тица.

На сегодня—в результате дей-
ствий сторонников оппозиции Му-
барак, через две недели после начала 
беспорядков объявил о своей отстав-
ке. 4 марта новый премьер Египта 
Эссам Шараф прибыл на площадь 
Тахрир и попросил благословления 
революционной молодежи. 15 марта 
была распущена служба госбезопас-
ности, считавшаяся главной опорой 
режима Мубарака, принята новая 
конституция страны. Три дня на-
зад 16 апреля решением суда была 
распущена правящая до революции 
национально-демократическая пар-
тия. Революция завершилась.

Франция блокировала поезда на 
границе с Италией
Еврокомиссия поддержала дей-
ствия Франции, которая в минув-
шие выходные остановила поезда 
с беженцами, направлявшиеся из 
итальянской Вентимильи во фран-
цузский Ментон. В начале января 
более 20 тысяч выходцев из Туниса 
получили временное разрешение 
на пребывание в Европейской зоне, 
но в ряде стран ЕС, считают, что 
Италия таким образом пытается 
переправить иммигрантов в дру-
гие государства. Напомним, поток 
мигрантов хлынул на итальянский 
остров Лампедуза после революций 
сначала в Тунисе, потом в Египте, а 
затем в Ливии. 

Португалия спасается от дефолта
Португальское правительство 
в Лиссабоне начало переговоры с 
делегацией Евросоюза и МВФ об 
условиях предоставления помощи 
этой стране. 

Португалия обратилась к ЕС 
после того, как парламент отверг 
план жесткой экономии и кабинет 
премьер-министра Жозе Сократеша 
ушел в отставку. 

Из-за сомнений в платежеспо-
собности этой страны доходность 
долговых облигаций Португалии 
достигла рекордного уровня за все 
время существования евро. Дорого-
визна кредитов мешает Лиссабону 
занимать деньги на рынке.

Португалия просит 80 млрд. евро, 
при этом объем госдолга почти срав-
нялся с размером экономики стра-
ны. К концу 2011 он может достичь 
159 млрд. евро или 93% ВВП. Кроме 
того, правительству не удалось сдер-
жать рост бюджетного дефицита, и 
он в этом году может составить 8,6% 
ВВП или 10,5 млрд. евро.

Разоблачение за круглым столом
19 апреля в Центральном Доме журналиста прошел Круглый стол на тему 
«Правда и ложь о войне в Ливии». В обсуждении принимали участие пре-
зидент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами 
Вячеслав Матузов и заместитель посла Ливии в России Муфтах Дарбаш. 
Казалось, ситуация в Ливии уже давно была исследована вдоль и поперек. 
На самом же деле, то, что сообщают наши СМИ, по большей части является 
вымыслом, а реальные события либо умалчиваются, либо игнорируются.
Анна Ларина, Екатерина Ласкова

Headlines

А тем временем…
Не только Ливию сотрясают на-
родные волнения и массовые бес-
порядки. Начиная с декабря 2010 
года весь арабский мир захлестнула 
волна антиправительственных 
мятежей. 
Аделина Гатаулова, Иван Умеренко, Анна 
Иваночкина
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Гендиректор ИТАР-ТАСС Ви-
талий Игнатенко, празднующий 
сегодня 70-летний юбилей, на-
гражден орденом «За заслуги 
перед отечеством».

Владимир Тюлин стал главным 
редактором телеканала РЕН ТВ. 
Ранее его назначили на пост пер-
вого заместителя гендиректора 
«РЕН ТВ» по информационному 
и общественно-политическому 
вещанию. Алексей Абакумов, 
бывший главред «РЕН ТВ», за-
ймет кресло заместителя генди-
ректора по спецпроектам.

Компьютерная программа 
Narrative Science написала спор-
тивную новость лучше, чем жур-
налист. Это было установлено 
на примере написания заметки о 
бейсбольном матче между двумя 
университетами. Человек отме-
тил самый важный момент матча 
лишь в конце заметки, тогда как 
программа вынесла эту инфор-
мацию в заголовок.

19 апреля в здании Министерства 
культуры РФ прошло секционное 
заседание Международного форума 
«Интеллектуальная собственность—
XXI век» под названием «Актуальные 
проблемы защиты правообладателей 
в сфере авторского права и смежных 
прав».

В ходе заседания сразу указали на 
«неразбериху» в органах судебных 
приставов. На практике добиться 
даже просто разбирательства доволь-
но затруднительно.

Далее обсуждение коснулось за-
щиты авторских прав в области книг. 
Издательские дома призывали объе-
диниться для создания специальной 
компании, которая бы противодей-
ствовала незаконному размещению 
книг в Интернете. Доказывая необ-
ходимость подобной компании, они 
привели в пример масштаб убытков, 
которые несет издательство при вы-
пуске книги: до 40% от всей своей 
прибыли.

«Я считаю необходимым создание 
подобных компаний при издатель-
стве. Однако не каждое из них решит-
ся в условиях кризиса, который еще 
продолжается и даже усиливается в 

нашей стране, держать при себе такую 
компанию. Если бы издательства объ-
единились, то это обошлось бы всем 
намного дешевле»,—пояснил после 
окончания конференции представи-
тель исторического издания «Вече».

С. А. Семенов, представитель Ас-
социации киноиндустрии, рассматри-
вал проблемы незаконного размеще-
ния, в первую очередь в социальных 
сетях и торрент-трекерах («полным 
злом», по его словам), фильмов.

«Во Франции, Италии, Англии 
уже разработаны законы, по кото-
рым пользователи, скачивающие или 
просматривающие незаконно поме-
щенные в Интернете фильмы, после 
игнорирования нескольких предупре-
ждений, просто отключаются от Ин-
тернета на определенный срок.

Я считаю, что в России необходи-
мо создать законы, препятствующие 
процветанию пиратства в Интернете, 
тем более что почти 50% своего дохо-
да социальные сети получают за счет 
незаконного размещения у себя ау-
дио- и видеоматериалов»,—пояснил 
он.

Кирилл Тютюнников

18 апреля член общественной пала-
ты Марат Гельман направил мэру 
Москвы Сергею Собянину письмо с 
просьбой защитить от сноса «Веер-
ное депо». В письме сообщается, что 
«снос здания продолжается, невзирая 
на официально высказанную позицию 
Департамента культурного наследия 
города Москвы о недопустимости сно-
са здания Веерного депо. Здание на-
ходится на территории объединенной 
охранной зоны памятников истории и 
культуры».

Подчеркивается также, что снос 
проходит «без разрешения Комиссии 
Правительства Москвы по вопросам 
сохранения зданий в исторически 
сложившихся районах Москвы и без 
санкции Москомнаследия». Таким 
образом, нарушаются установленные 
в столице нормативные акты. 

Юрий Егоров, активист группы 
Архнадзор сообщил «Журналисту»: 

«В пятницу 8 апреля стало извест-
но, что ломают веерное депо, в субботу 
я был на месте и это подтвердил. Мы 
вызвали милицию и представителей 
департамента по культурному насле-
дию. 9 апреля, в субботу, городские 
службы остановили снос. Там работа-
ют какие-то нелегалы, поэтому, когда 
пришла милиция, они разбежались. 
Второй раз приостановили снос в вос-
кресенье, когда они продолжили ра-
боты в 8 часов утра. Через несколько 
дней, видимо, поступила инструкция 
ни на что не реагировать и как мож-
но быстрее разрушить здание. Сейчас 
снос идет полным ходом.

Вчера я там был, они разрушили 
самую интересную часть. Там распо-
лагалось стойло для промывки паро-
возных котлов. В воскресенье в 10 ча-
сов утра оно еще было, вчера в 7 часов 
вечера—уже нет». 

Официальная пресс-служба РЖД 

сообщает, что здание депо принадле-
жит компании и находится на земле, 
которая является их собственностью. 
Юрий Егоров отметил, что «РЖД, 
таким образом, объявляет себя свое-
го рода государством в государстве, 
которое живет по каким-то никому не 
известным, никому не понятным зако-
нам и может творить, что хочет». 

Здание веерного депо построили 
в 1891-92гг. По конструктивным осо-
бенностям оно ближе к первым кру-
глым паровозным зданиям середины 
19 века, а не к тому, что строили в 
20 веке. Депо построено на арочных 
кирпичных перекрытиях. Оно соору-
жалось как раз во время перехода к 
железобетону. И этой переходностью 
особенно интересно. 

На главном ходу октябрьской ни-
колаевской железной дороги от Санкт-
Петербурга до Москвы построили 
всего три таких веерных депо: москов-

ское, на станции Бологое и в Санкт-
Петербурге, на берегу Обводного ка-
нала. Активист Санкт-Петербургской 
группы по защите архитектурного 
наследия «Живой город» Роман Ти-
мофеев сообщил нам, что здание это 
также собираются разрушить. Таким 
образом, столицы объединены общей 
проблемой.

«В принципе у РЖД очень плохое 
отношение к истории,—заявил Юрий 
Егоров,—они много лет реставрируют 
Марфо-Мариинскую обитель, пози-
ционируют себя как заинтересован-
ных в сохранении культуры, и при 
этом сносят знаковую историческую 
застройку. В 2009 году пытались сне-
сти уникальное круговое здание, по-

строенное по проекту знаменитого 
Константина Дона. К счастью, Мо-
скомнаследие тогда не уступило. А 
при подготовке к 100-летию малой 
окружной дороги сносов было столь-
ко, что не понятно было, столетие чего 
мы будем отмечать. Что-то снесли или 
изуродовали до неузнаваемости. На 
периферии продолжается то же самое, 
и там защитой заниматься некому. Вя-
земская дорога, Архангельский ход, 
деревянная архитектура вокруг этого 
хода, вообще ни на что не похожая. 
Так что это не проблема одного зда-
ния, а системное отношение РЖД к 
историческому наследию».

Максим Юдов

Сегодня в пресс-центре АиФ про-
шла конференция на тему «Про-

гнозирование погоды и изменение 
климата». Роман Менделевич Виль-
франд, директор ГУ Гидрометцентра 
России, ответил на самые волную-
щие погодные вопросы. Роман Виль-
франд сразу высказался по поводу 
пожаров: «Природа не предраспола-
гает к тому, чтобы в начале мая было 
высока пожарная опасность». По его 
словам, снег сошел только 15 числа. 
Влаги сейчас достаточно. Поэтому 
пожароопасный период не прогно-
зируется. Эксперт отметил, что в эту 
ситуацию свою лепту могут внести 
люди, «но это уже человеческий фак-
тор». Мы задали Роману Вильфран-
ду несколько вопросов:
–А что касается лета?
–Холодного лета не ожидаем, до-
ждливого тоже,—сказал Вильфанд.—

Однако аномальной жары, как в 
прошлом году, когда средняя темпе-
ратура воздуха превышала норму на 
7-8 градусов, не будет.
–Достанет ли до нас японская ра-
диация?
–К счастью для нашей страны, ветры 
дуют с запада на восток, и такой ве-
тровой режим сохранится до середи-
ны мая.
–Почему весна в Москве так долго 
вступает в свои права?
–Если прогнозировать температур-
ный режим начиная с первого марта, 

то окажется, что средняя темпера-
тура в Москве соответствует норме. 
Вчера максимальная температура 
была 13 градусов, минимальная—2-3. 
В ближайшие дни температура будет 
повышаться каждый день на 2 граду-
са. «Нам просто очень хочется тепла, 
и мы забываем, что живем не в суб-
тропиках»,—подчеркнул Вильфранд.

Таким образом, Роман Виль-
франд не высказал никаких сенса-
ционных прогнозов. На ближайшее 
время серьезных катаклизмов мы не 
ожидаем.

Блогеры и журналисты, пишущие 
об экологии, приехали в Москву 

для участия в первом международном 
форуме гражданской журналистики 
«ЭкоБлогия», который проходит 18 и 
19 апреля. Форум должен стать пло-
щадкой, которая позволит предста-
вителям двух медиасообществ найти 
способы сотрудничества, чтобы вместе 
решать экологические проблемы и со-
обща генерировать проекты в области 
охраны природы.

Место проведения форума было 
выбрано не случайно. Как отметил 
заместитель главного редактора РИА 
Новости Валерий Левченко, хоть от-
ель Holiday Inn и расположен на улице 
Лесной, леса вокруг него нет.

На форум приехало более 60 вы-
пускников международной програм-
мы стипендий Фонда Форда из 22 
стран. РИА Новости, в свою очередь, 
отобрали для участия в конференции 
десять лучших российских экоблоге-
ров и пригласили ведущих экологиче-
ских журналистов. 

Ключевым событием форума стали 
дебаты на тему: «Кто вносит больший 
вклад в решение экологических про-

блем—блогеры или журналисты?». 
Горячая полемика разразилась между 
журналистом «Известий» Евгением 
Арсюхиным и экоблогером Олегом 
Козыревым. 

Евгений, журналист: Одни СМИ 
в России принадлежат, как правило, 
крупным сырьевым корпорациям 
или компаниям по изготовлению ме-
таллов, которые не заинтересованы в 
защите экосреды. Другие СМИ при-
надлежат прямо или косвенно госу-
дарству. А государство зачастую идет 
на поводу у тех же корпораций. По-
этому именно в России блогеры, как 
независимые публицисты, приобрели 
такой серьезный вес. Но блогеры часто 
реагируют на ложный шум. Да и по-
скольку блогерство, как правило, хоб-
би, а не работа, информация в блогах 
зачастую не проверенная. 

Олег, блогер: Да, блогерам бывает 
трудно проверить информацию, но 
они оговариваются, что конкретно не 
проверено. Главное, блогеры несут от-
ветственность за то, что они говорят! И 
даже больше, чем СМИ, ибо от блогера 
за ложную информацию уйдут читате-
ли, а от СМИ—нет.

Евгений, журналист: Журналистам 
и блогерам нечего делить, их общий 
враг—корпорации, капиталисты. Я не 
верю, что капиталисты могут что-то 
хорошее сделать, они тормозят новые 
технологии. «Пусть расцветают сто 
цветов», Мао Цзедун. 

Олег, блогер: Без традиционных 
СМИ не выжить, они имеют возмож-
ность смотреть дальше, видеть глубже, 
и отклик может быть на более высо-
ком уровне, на уровне государства. Но 
блоги иногда спасают жизни людей, 
потому что быть экологическим акти-
вистом часто опасно для жизни. Да, 
сегодня блоги еще «кусают за пятки» 
традиционные СМИ, но завтра и мы, 
блогеры, и вы, журналисты, будем 
вместе бороться за свое экологически 
чистое будущее. Ведь в любом случае у 
нас одна планета, и кроме нас ее никто 
не спасет.

Эти дебаты наглядно показали, 
что журналисты и блогеры готовы со-
трудничать, готовы работать бок о бок, 
добиваясь общей цели. Теперь не воз-
никает сомнения, что организаторы 
форума почувствовали «пульс момен-
та», и международный форум «Эко-

Блогия» без сомнения станет площад-
кой, на которой блогеры и журналисты 
со всего мира смогут объединить свои 
усилия для спасения природы, создать 
единую коммуникационную экосеть.

Так, конец основной части форума 
оказался риторическим и очевидным. 
Однако мы, журналисты, хотели бы 
призвать в свою очередь к сотрудни-
честву не блогеров, а вас, читателей. И 
первые пожары, что символично, на-
чались как раз в день «ЭкоБлогии» в 
Свердловской области… Думать позд-
но, время объединяться!

Анна Иваночкина,
Андрей Раскин

HeadlinesЭкология? ЭкоБлогия!

Пиратство в Интернете—как 
с ним бороться?

В целом—в норме
В пресс-центре АиФ состоялась 
конференция с директором ГУ 
Гидрометцентра России Романом 
Вильфрандом. В ходе мероприятия 
обсудили такие животрепещущие 
темы, как пожары и японская радиа-
ция. Но никаких страшных прогно-
зов журналисты не услышали.
Андрей Раскин, Татьяна Чечилова

Как сносят веерное депо
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Если сравнивать с предыдущими 
годами, то в нынешнем сезоне 

тренеры премьер-лиги не так часто 
радовали нас своими перлами. По-
слематчевые пресс-конференции 
заметно потускнели без таких звезд 
разговорного жанра, как Черчесов и 
Блохин. Ни тебе заявлений о поло-
манном спартаковском автобусе, как 
в первом трансфере межсезонья, ни 
размышлений насчет необходимо-
сти использования боксерских пер-
чаток в футболе. Но и сегодняшние 
«рулевые» клубов высшего россий-
ского дивизиона не прочь удивить 
общественность своими высказыва-
ниями. 

И на первом месте здесь, конеч-
но, главный тренер и гендиректор 
московского «Спартака» Валерий 
Карпин. Прошлый сезон Валерий 
Георгиевич начал с краткого и ла-
коничного комментария игры своей 
команды с московскими динамовца-
ми: «Игра была равна, играли два... 
Одному повезло больше, другому 
меньше». В нынешнем первенстве 
Карпин, благодаря болельщиков за 
поддержку во время матча с «Тере-
ком», сказал, что сам бы он, если бы 
и пришел на эту игру, «то только для 
того, чтобы закидать команду по-
мидорами». Согласитесь, подобное 
отношение тренера к своей команде 
выглядит довольно странным. Нали-
цо явное желание сохранить довери-
тельные отношения с болельщиками 
за счет собственных подопечных. 
Окончательно всех убедил в этом 
видеоролик, выложенный в интер-
нет после разгромного поражения 
«Спартака» от «Порту» в Лиге Ев-
ропы. На нем Карпин во время об-
щения с фанатами, матерясь через 
каждое слово, говорит о непонятно 
откуда взявшихся 15 нереализован-
ных моментах в матче с «Порту». В 
конце тренер красно-белых согла-
шается со словами болельщика, на-
звавшего непечатным словом одного 
из бразильских легионеров «Спарта-
ка». Интересно, насколько же высок 
авторитет Карпина внутри команды, 
если он может позволить себе подоб-
ное? 

Успел отличиться в нынешнем се-
зоне и наставник московского «Ди-
намо» Миодраг Божович. Комменти-
руя недавний скандал с нарушением 
питерским «Зенитом» заявочного 
регламента, сербский специалист 
остроумно предложил не забывать 

еще об одной категории футбольных 
игроков: «Это забота о молодежи? 
Тогда пусть и о ветеранах заботятся  
и обяжут включать в заявку игроков 
старше 37 лет». По правде говоря, по-
добные абсурдные решения РФС не 
кажутся такими уж невозможными. 
Если клубу обязательно держать в 
составе одного молодого воспитан-
ника, который, как правило, прово-
дит весь матч на скамейке запасных, 
почему бы не добавить к нему еще и 
ветерана этого самого клуба? Будет 
символично. Преемственность по-
колений. 

Еще один тренер-иностранец 
премьер-лиги, именитый наставник 
грозненского «Терека» Руд Гуллит, 
во время пресс-конференции уди-
вился типичному для российского 
футбола вопросу: «За то время, ко-
торое я провожу в России, заметил 
одну вещь: журналисты постоянно 
спрашивают про футболистов, не 
вышедших на поле». Тут еще и не та-
кое могут спросить, мистер Гуллит. 
Привыкайте.

За прошедшие четыре тура остры-
ми замечаниями также отметились 
тренеры «Ростова» и «Кубани». 
Олег Протасов после сенсационной 
победы его клуба над московским 
«Спартаком» со счетом 4:0 ответил 
на вопрос журналиста: «Попрошу 
ли записать себе диск с этой игрой? 
Упаси бог. Зачем захламлять дом?» 
Дан Петреску вывел новый способ 
эффективной футбольной работы: 
«Говорите, минут 10 игроки на поле 
лежали? Лишь бы очки набирали. 
Если способ позволит набрать очки 
или даже три, всегда будем валять-
ся». 

На фоне этой веселой полемики 
белым пятном выделяется тренер 
питерского «Зенита» Лучано Спал-
летти. Даже в неприятной ситуации 
скандала, связанного с нарушением 
заявки на матч с «ЦСКА», Спал-
летти c не свойственной итальянцу 
сдержанностью объяснил журна-
листам причины произошедшего: 
«11 часов до игры висела заявка, ее 
видели и мои помощники, и техни-
ческий персонал, и люди, которые у 
нас отвечают за административные 
вопросы,—и никто не сказал мне, 
что я совершаю ошибку». Пожалуй, 
некоторым тренерам премьер-лиги 
следовало бы поучиться у итальянца. 
Во всех смыслах.

Суть соревнований—прохожде-
ние всех заданных контрольных 

пунктов (КП). Ими могут быть граф-
фити, таблички у памятников и подъ-
ездов или просто исторические места 
невероятной красоты. Так участники 
знакомятся с городом, его переулка-
ми, незаметными улочками и милы-
ми двориками Замоскворечья.

В мероприятии приняло участие 
более 2500 команд (от 1 до 4-х чело-
век в команде) в 15 категориях. Осо-
бенно приятно было обмениваться 
«приветами» с другими командами, 

которые постоянно встречались на 
пути к следующему КП. «Своих» 
можно было распознать без труда: 
карта в руках, бейджи с номером ко-
манды, маршрутный лист—вот обя-
зательные атрибуты любой команды.

Кроме того, в таких соревнованиях 
нет возрастных ограничений: в одной 
категории бегут молодые родители с 
колясками, студенты и школьники, 
профессиональные спортсмены и по-
жилые люди. Внутри команды сразу 
решают, ради чего они участвуют в 
соревнованиях: ради победы или же 

удовольствия от необычной экскур-
сии по центру столицы. Выиграть 
сложно, но возможно. Для этого не-
обходимы хорошая физическая под-
готовка, умение быстро ориентиро-
ваться и, конечно, желание. 

«Ветераны» соревнований под-
готовили нас ко всему: неприятному 
дождю, лужам и пронизывающему 
ветру. Но в этом году нас приятно 
порадовала погода, не пожалев сол-
нечного дня на субботу.

Мы, реально оценивающие свои 
возможности, ставили одну цель—
пройти соревнования от начала до 
конца, а сколько это займет времени, 
для нас было не так важно. В итоге, 
после 6 часов марафона, наша коман-
да дошла до финиша, где у оптими-
стичной надписи «Мы вас ждали» 
нас встретили организаторы. Там же 
все смогли напиться чая и бодряще-
го кофе. Вот только тогда мы поняли: 

вот оно—счастье; ради этого момента 
стоило бежать, превозмогая боль, со-
бирая всю волю в кулак.

 «Бегущий город» впервые стар-
товал в Санкт-Петербурге в 2000 
году, затем эту идею подхватили две 

другие столицы—Москва и Киев, 
потом—Екатеринбург, и с каждым 
годом участников становилось все 
больше и больше. Число участников 
к сегодняшнему дню достигло почти 
6 тысяч человек.

Apple подала в суд на Samsung 
Electronics, обвинив компанию в 
копировании внешнего вида, ин-
терфейса и электроники iPad в 
своей модели Galaxy Tab. 

Все депутаты шестого созыва 
Госдумы получат в личное поль-
зование iPad. Предполагается, 
что планшетники для депутатов 
войдут в комплект предметов, ко-
торый получит каждый перламен-
тарий. 

В понедельник ушел в отстав-
ку главный тренер московского 
«Спартака» Валерий Карпин, ко-
торый по-прежнему продолжит 
занимать пост генерального ди-
ректора клуба. Наиболее вероят-
ный кандидат на должность тре-
нера—Андрей Кобелев. 

Футбольная ассоциация Англии 
требует у «Манчестер Юнайтед» 
возместить ущерб, нанесенный 
раздевалке стадиона «Уэмб-
ли» после матча Кубка страны 
с «Манчестер Сити». Кто-то из 
представителей «МЮ» проломил 
дыру в стене. Предполагается, что 
это сделал один из тренеров ман-
кунианцев Тони Страдуик, сооб-
щает Daily Mail.

В Таджикистане игрок одной из 
команд высшей футбольной лиги 
Парвиз Турсунов отстранен от 
игры из-за ношения окладистой 
бороды. Борода, по мнению вла-
стей, один из первейших призна-
ков террориста. 

В связи с понесенными убытка-
ми голландская компания Royal 
Philips Electronics решила пере-
дать бизнес по производству теле-
приемников китайской компании 
TPV Technology. 

Компания «Вымпелком», владею-
щая сотовым брендом «Билайн», 
запустила для своих абонентов 
бесплатную мобильную версию 
«Живого журнала».

Главный тренер сборной России 
по хоккею Вячеслав Быков назвал 
состав команды на последний 
этап Евротура—Чешские хоккей-
ные игры (с 21 по 24 апреля). В 
состав попали три вратаря, восемь 
защитников и 14 нападающих. 
При этом в Чехии не сыграет фор-
вард «Нью-Джерси Девилс» Илья 
Ковальчук.

Российская премьер-лига 
высказываниями тренеров 
Матерящийся Карпин, удивленный Гуллит и не по-итальянски сдер-
жанный Спаллетти.
Иван Умеренко

Бегущая столица
Если в субботу, 16 апреля, на улицах города или в общественном 
транспорте вам довелось встретить куда-то спешащих или же жадно 
разглядывающих карту города людей с номерами на груди, то в этом 
не было ничего удивительного—в Москве проходило ежегодное со-
ревнование по городскому ориентированию «Бегущий город». В этот 
день, казалось, весь город бежит за единственной целью, только вот 
никто из «зрителей» не мог ее понять.
Антон Панин, Валерия Газизова

Headlines

На мероприятии была вручена пре-
мия «Продукт Года 2011», а также 
проведена конференция «Тенден-
ции развития фоторынка и рынка 
потребительской электроники», что 
привлекло огромное количество про-
фессионалов в первые, закрытые для 
«простолюдинов», дни.

Размах выставки впечатляет: она 
заняла целых три выставочных зала, и 
участников было так много, что ябло-
ку негде было упасть. Больше всех 
выделялись стенды таких именитых 
компаний, как Nikon, Olympus, Canon 
и Fujifilm. Каждая из них построила 
целые лабиринты из витрин, различ-
ных сцен и площадок для тестирова-
ния оборудования. Последние были 
просто гигантских размеров: компа-
нии выстроили 10-метровые башни, 
чтобы посетители выставки могли 
протестировать новейшие объекти-
вы для фотокамер. Кроме того, прак-
тически все производители наняли 
фотомоделей, на которых любой же-
лающий мог протестировать камеру. 

Однако все это меркнет по сравне-
нию с огромной экспозицией, пред-
ставленной Sony. Если Nikon, Canon, 
Olympus и другие компании вместе 
занимали не более половины 7-го 
зала, то Sony единолично оккупиро-
вала две третьих точно такого же по 
размерам 8-го зала!

Была представлена практически 
вся продукция компании: компью-
теры VAIO, плееры Walkman, теле-
визоры Bravia, «мыльницы» и «зер-
калки», HD и 3D-видеокамеры, а 
также аудиотехника. Даже был такой 
аттракцион: разрешалось взять дже-
дайский меч и, надев 3D-очки, махать 

им перед камерой, которая выводила 
трехмерное изображение на телеви-
зор перед вашими глазами.

Отдельной частью всего меропри-
ятия были мастер-классы и лекции. 
Любой желающий мог получить со-
вет или урок по фотографии или ви-
деосъемке от профессионалов.

Помимо небольших павильонов в 
основных залах целых 4 этажа отеля 
«Аквариум» отвели под выставку Hi-
Fi техники таких марок как Yamaha, 
Pioneer, BVI, Harman/Kordon, JBL, 
Sennheiser и других. При этом в ка-
честве помещений для выставки ис-
пользовались самые обычные номера, 
что на словах казалось очень привле-
кательным, а на деле оказалась просто 
ужасным. Мало того, что толпам по-
сетителей было крайне тяжело про-
тиснуться в узкий проход между но-
мерами, так еще и в них самих было, 
мягко говоря, тесновато.

Единственным достоинством этой 
части выставки можно считать то, что 
в фойе на каждом этаже продавались 
виниловые пластинки. Это пришлось 
по вкусу всем любителям аналогово-
го звука.

Конечно же, были и развлекатель-
ные мероприятия: выступления тан-
цевальных групп, а также чемпионат 
по Crysis 2 и Need For Speed Shift 2 
для любителей компьютерных игр.

В целом, выставка прошла на выс-
шем уровне. На ней была представле-
на масса новинок, а за 4 дня работы 
ее посетило более 100 тысяч человек. 
И, хотя и были различные нарекания 
с организационной точки зрения, 
CONSUMER ELECTRONICS & 
PHOTO EXPO 2011 стоило посетить. 

14-17 апреля в московском МВЦ КРОКУС ЭКСПО прошла между-
народная выставка «Consumer Electronics & Photo EXPO 2011», 
крупнейшее событие СНГ и Восточной Европы в отрасли. В проекте 
приняли участие более 550 производителей фото- и видеотехники, а 
также всех продуктов, связанных с ней. 
Кирилл Танаев

Джедайский меч, модели
и немного фотографии
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Cultural observer

18 апреля
В Нью-Йорке объявили лауреатов 
Пулитцеровской премии. Среди про-
чих лауреатов премию получил Леви 
Клиффорд—один из самых влия-
тельных репортеров в американских 
СМИ, специализирующийся на рос-
сийской тематике и отношениях РФ 
и США.

19 апреля- 22 мая
В залах ММСИ на Петровке пройдет 
выставка Майкла Кена, которого на-
зывают персональным фотографом 
мирового безмолвия. В экспозиции 
предсьавят снимки, сделанные за 30 
лет путешествий фотографа.

19 апреля 
В «Новой опере» покажут опе-
ру «Князь Игорь» в постановке 
Ю. Александрова.

20 апреля
В рамках фестиваля «Мода и стиль 
в фотографии-2011» в галерее «Ме-
глинская» откроется выставка Леры 
Махониной «Road Movie»

22 апреля 
На сцене театра «Сатирикон» сыгра-
ют «Чайку» в режиссуре Ю. Бутусо-
ва. Это первое чеховcкое произведе-
ние, поставленное в его стенах.

Привет всем! Эта весна принесла 
много новых открытий, а отдель-

но нашему факультету—открытие 
музыкального театра, который созда-
ется на базе Московской Студенче-
ской Корпорации «Журфак» (ранее 
известной как СтудСоюз); дневник 
нашего театра буду вести я—худо-
жественный руководитель Полина 
Молчанова. 

Наша первая роль—роль матема-
тиков, секретарей (одним словом, ор-
ганизаторов) разделена среди шести 
человек:

Настя Иванова и Анна Берианид-
зе (наши PR- менеджеры)

Оля Якушева и Наталья Горчако-
ва (дизайнеры)

Луиза Садыкова (техник) 
И я собственной персоной (худо-

жественный руководитель и автор 
идеи). 

Итак, выводы таковы:
1) Мы все еще верим в то, ради 

чего артист выходит на сцену—вол-

шебные квадратные метры—ведь это 
не профессия, а образ жизни, образ 
мысли, ощущение неподдельного 
счастья!

2) Презентация состоится 23 апре-
ля в 15.00 для тех, кто положительно 
ответит на следующие вопросы: 

–Ты студент Журфака МГУ 
им. Ломоносова?

–Ты не представляешь своей жиз-
ни без сцены? 

 Спасибо всем, кто подарил жизнь 
этому проекту!

До новых встреч в театре и, конеч-
но, на страницах этой колонки.

P.S. После презентации просьба 
подойти к организаторам и оставить 
свои контакты (они нужны для про-
слушивания).

Присоединяйся к нашей группе 
«Театр Московской Студенческой 
Корпорации 

«ЖУРФАК» в «ВКонтакте»!

Полина Молчанова

17 апреля в Британской Высшей 
Школе Дизайна прошла лекция из-
вестного дизайнера Вики Газинской.

Зрители ожидали стать участни-
ками продолжительного разговора 
на тему развития индустрии моды в 
России, но Виктория, словно пред-
видя все вопросы, сказала: «Инду-
стрии моды в России нет. И не будет 
в ближайшие годы». Как объяснила 
это заявление сама Вика, «причина 
кроется в том, что российское прави-
тельство еще не готово вкладывать 
инвестиции в развитие модного биз-
неса, а чтобы найти себе инвестора, 
нужно сначала стать его женой». По-

этому можно с уверенностью сказать, 
что мода все-таки требует жертв. 

Лекция Вики Газинской напо-
минала чаепитие, только без чая: 
все проходило в форме свободной 
беседы, каждый мог высказать свою 
точку зрения и поделиться ею с ди-
зайнером. Разговор плавно пере-
шел в просмотр видео новой кол-
лекции осень—зима 2011 в рамках 
Недели Моды Cycles & Seasons by 
Mastercard. Вика также представила 
нашему вниманию фотографии сво-
ей дебютной коллекции и съемку для 
журнала L`Officiel. 

Спустя два часа после начала 
(встреча продолжалась около трех 
часов), Вика рассказала зрителям о 
том, что вдохновляет ее на создание 
новых коллекций. В «список» попа-
ли старые обложки американского 
Vogue, творчество дизайнерского 
дуэта Nina Donis и работы Пикассо. 
Сейчас Вика ищет новые источники 
вдохновения для создания коллек-
ции весна—лето 2012. 

Коллекции Вики Газинской пред-
ставлены на сайте vikagazinskaya.com 

Дмитрий Шабалин

На днях вышел первый номер газеты 
«Камергерский & Столешников». Из-
дание освещает культурные и светские 
события, происходящие в самом серд-
це Москвы. Читатель узнает об откры-
тии новых кафе/ресторанов/магази-
нов, прочтет о появлении медийных 
персон, зашедших выпить чашечку 
кофе в одну из местных кофеен. 

Газета распространяется бесплатно, 
ее можно найти практически в каждом 
заведении центра столицы.

Сергей Багулин

С приходом весны в столицу не-
ожиданно вернулось детство. И 
вернулось не куда-нибудь, а в вы-
ставочные пространства галереи на 
Солянке. 19 апреля в ее залах откры-
лась ретроспектива великого совет-
ского аниматора-кукольщика Лео-
нида Шварцмана, отца Чебурашки, 
героев «38 попугаев», котенка Гава 
и многих других представителей от-
ечественной мультживности.

В экспозиции представлены са-
мые разнообразные по тематике и 
форме экспонаты: прежде всего, ку-

клы любимых персонажей, наброски 
и раскадровки, а также иллюстрации 
Шварцмана к произведениям Гого-
ля. Но одной экспозицией выставка 
не ограничится: в ее рамках прой-
дут показы всех шварцмановских 
мультфильмов, мастер-классы таких 
мэтров отечественной мультипли-
кации, как Юрий Норштейн, Гарри 
Бардин, Эдуард Назаров.

В последнее время московские 
музеи и галереи проявляют повы-
шенный интерес к кинотематике. 
Чего стоит одна ретроспектива 
Фредерико Феллини «Феллини. 
Гран-парад», представленная в залах 
Мультимедиа Арт Музея. Насколько 
успешным станет воцарение муль-
тмира в музейных стенах столицы, 
покажет время: выставка 

Л. Шварцмана на Солянке будет 
открыта для посещения до 29 мая.

Сергей Багулин

Немодный соцреализм Headlines
«Индустрии моды в России нет»

Модный апрель

Чебурашка за стеклом Камергерский 
& Столешников

Театр на журфаке

Туфли из резины с ароматом шо-
колада, женщины-цветы и «Жен-

щина с граблями», обувь для трансве-
ститов и платья для королев—в этом 
апреле столичным модникам будет на 
что посмотреть в московских музеях.

Еще в начале месяца, 9 апреля, в Мо-
скву привезла свою выставку Shoes An 
Exhibition 1973-2011 знаменитая Ви-
вьен Вествуд, огненноголовая панкую-
щая пенсионерка. Москва—отправная 
точка шествия этой экспозиции по всей 
Европе. В нашем городе 200 пар обуви 
VW выставляются на четвертом этаже 
универсама «Цветной», в них отража-
ется 38-летняя история марки. Здесь 
есть совершенно разные вещи: простые 
балетки из кожи, туфли на огромных 
каблуках, усыпанные стразами и кру-

глыми стеклами, и милые туфельки с 
сердечками и запахом шоколада—кто, 
глядя на них, поверит, что сделаны они 
из резины? 

Закроется экспозиция 24 апреля, 
но уже через четыре дня, 28 апреля, в 
ГМИИ им. Пушкина откроется но-
вая, самая ожидаемая выставка этой 
весны: «Dior: под знаком искусства». 
В Москву привезут 120 платьев из ку-
тюрных коллекций Dior с 1947 года. 
Посетители увидят работы как самого 
Кристиана Диора, так и Джона Галья-
но, долгое время бывшего креативным 
директором Дома Christian Dior и соб-
ственной марки. С уходом Гальяно из 
Дома заканчивается очередная эпоха 
в истории Dior, ведь ему удалось вдох-
нуть в марку новую жизнь и по-новому 

взглянуть на тот самый new look, кото-
рый принес славу молодому Кристиа-
ну Диору. Вместе с платьями проде-
монстрируют шедевры Модильяни, 
Гогена, Пикассо и работы нескольких 
современных художников—эстеты 
оценят.

Анастасия Лещева

Еще и века не прошло с тех пор, 
как Максим Горький заявил о не-

обходимости социалистического реа-
лизма в искусстве, а мы уже, кажется, 
не различаем его голоса, так радостно 
говорившего о новом творчестве. О 
творчестве, которое явит миру образы 
бесконечно развивающегося челове-
чества, работающего и радующегося 
на этой земле. Мы совсем забыли о 
том «великом счастье жить на земле», 
во имя которого рылись котлованы 
и вспахивались бескрайние поля, во 
имя которого строился новый, до того 
невиданный мир. Проезжая теперь по 
русским городам, мы с удивлением 
смотрим на гигантские мозаики на 
вокзалах, на этих могучих рабочих, 
рвущихся в бой, на Ленина, как будто 
выходящего из неотесанного камня, и 
картины соцреалистов с их радующи-
мися собственному труду людьми. 

14 апреля в Третьяковской гале-
рее открылась выставка работ клас-
сиков советского искусства братьев 
Ткачевых, действительно вышед-
ших из народной среды, как любили 
говорить о советских классиках. И 
на фоне всевозможного концептуа-
лизма, модного, порой глянцевого 
и часто интересного и даже непони-
мающим его людям, эта московская 
выставка выглядит какой-то совсем 
раритетной. Ткачевых знают по всему 
миру, их работы есть в американских 
коллекциях, в Китае выходила книга 
«Шедевры XX века», открывающаяся 
произведениями братьев. А на родине 
их будто забыли.

Говоря о главной теме творчества 
братьев—любви к Родине—непре-

менно чувствуешь себя немодным. 
Подобную тему можно встретить в 
выпускных сочинениях по русскому 
языку, текстах членов всевозможных 
патриотических организаций, но ни-
как не в работах современных худож-
ников. И это, конечно, показатель. 
Способность при помощи красок 
сказать о том, что существует, но не 
может высказаться, коснувшись са-
мой сущности текущей жизни—этим 
и были особенно дороги художники-
соцреалисты Ткачевы, писавшие о 
любви к Родине.

Говорят, что социалистический 
реализм вовсе не искусство, что этот 
патриотизм—очень навязчивый, тен-
денциозный и вообще лживый. На-
верное, подобные заявления не лише-
ны доли правды, когда речь заходит о 
соцреализме как о течении, изобра-
жавшем реальность сквозь жесткую 
призму социалистических догм. Но 
когда смотришь на трех стариков на 
картине Ткачевых «Боль России», то 
невольно забываешь о всякой крити-
ке. Потому что в этих людях, сидя-
щих на завалинке, нет ни капли лжи. 
И только глядишь, завороженный, на 
обреченный вечно молчать разбитый 
колокол на деревенском холмике, 
который больше никогда не соберет 
людей, и на здоровенные валуны, 
как будто из Распутинской Матеры, 
незыблемо покоящиеся на покатой, 
вечно меняющейся живой земле, и на 
деревню, от которой виден лишь ма-
ленький домик, утопающий в синеве 
неба, уже бесконечно далеко за спи-
нами стариков. И на огромное при-
нимающее человека небо с золотисто-
румяным предзакатным солнцем. 

Чувствуешь, что здесь это «сча-
стье жить на земле», ради которого 
воевали и сами братья Ткачевы, один 
на фронте, другой на заводе, вдруг об-
ретает какой-то иной, универсальный 
смысл, совсем не похожий на те стро-
гие непроницаемые лица, которые мы 
с удивлением встречаем в мозаиках 
и картинах прошлого, не далекого, а 
нашего, нутряного, из которого мы и 
вышли. 

Максим Юдов


