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«Как гас олимпийский огонь» стр. 2. 

АНОНСЫ

«Космос манит нас веками своей бес-
крайностью». С 10 утра 11 октября 

рядом с Фундаментальной библиотекой 
МГУ начал свою работу купольный киноте-
атр. Там зрители могут не только отдохнуть 
в удобной обстановке, но и побольше узнать 
о происхождении Вселенной. С самого утра 
зал битком набит экскурсионными группами 
школьников, студентов и просто случайными 
прохожими. Вход свободный. Шоу проходит 
под аккомпанемент современных аранжиро-
вок классической музыки. К услугам зрителей 
также доступное изложение теории зарожде-
ния жизни на Земле и компьютерная графика. 
Учителя считают, что такой способ объясне-
ния материала учащимся—самый интересный 

и удобный. Нам удалось узнать мнение одно-
го из посетителей—ученика 10 класса школы 
¹1263, Ивана: «Очень понравилось, как все 
устроено. Правда, видео, по идее, должно обу-
чать, но, пока сидишь, так засматриваешься на 
картинку, что забываешь запоминать то, что 
говорит женщина за кадром». 

В здании библиотеки находится мно-
жество различных экспозиций, начиная со 
стенда Московского Авиационного Инсти-
тута, где можно научиться управлять радио-
самолетами, и заканчивая увлекательными 
опытами, предлагаемыми сотрудниками 
компании «ARTNAUKA». Мероприятия фе-
стиваля проводятся с помощью школьников, 
студентов и любителей науки. Например, в 

организации стенда о космосе участвовала 
студентка первого курса факультета миро-
вой политики МГУ. 

Кроме того, у гостей есть возможность 
поучаствовать в различных конкурсах и по-
лучить призы. Дети, приходящие туда, оста-
ются в восторге—еще бы, можно подержать 
в руках мыльный пузырь, наполненный ды-
мом, порисовать на воде, поиграть в настоль-
ные игры и провести химические опыты. 

Фестиваль будет проходить с 11 по 13 ок-
тября, так что если у вас есть желание узнать 
больше о науке, посетить лекции Нобелев-
ских лауреатов—ни в коем случае не упу-
скайте данную возможность. Вас ждет море 
эмоций, призов и просто хороших знакомств.

Чудеса науки
VIII Фестиваль науки стартовал сегодня в Москве. Центральными площадками 
фестиваля являются здание Фундаментальной библиотеки МГУ и Первый учебный 
корпус МГУ на новой территории (Шуваловский корпус). Центральная выставочная 
площадка находится в павильоне №2 Экспоцентра на Красной Пресне, там 
расположилась интерактивная выставка инновационных технологий.
Анастасия Алексеенкова, Стефания Арефьева

В минувшее воскресенье специалисты 
ОЗХО приступили к уничтожению ар-

сеналов боевых отравляющих веществ в Си-
рии. Возможно именно этот факт повлиял на 
решение Нобелевского комитета. А выбирать 
было из кого—259 заявок на участие, рекорд-
ное количество!

Большой ажиотаж вызвала номинация 
в лауреаты Нобелевской премии мира Вла-
димира Путина. «Международная академия 
единства и сотрудничества народов мира» 
выдвинула кандидатуру российского прези-
дента, мотивируя свой выбор его заслугами в 
разрешении сирийского конфликта.

Данное предложение вызвало обществен-
ный резонанс в России: одни не понимали, 
как человек, жестко руководивший воен-
ными действиями в Чечне и предлагавший 
«мочить в сортире» террористов, может по-
лучить пацифистскую награду. Другие ут-
верждали, что по сравнению с Обамой наш 
президент—миротворец.

Но стоит отметить, что Путин не был в 
числе фаворитов по прогнозам этого года. Без-
оговорочное лидерство занимала 16-тилетняя 
пакистанская школьница Малала Юсуфзаи, 
борющаяся за права женщин в Пакистане: де-
вушка подверглась нападению боевиков дви-
жения «Талибан». Достойную конкуренцию ей 
мог составить гинеколог Дэнис Муквеге, кото-
рый спас жизни тысяч женщин, подвергшихся 
изнасилованию во время войны в Конго. От 
России претендовать на премию могли целых 
три правозащитницы: председатель Москов-
ской Хельсинской группы Людмила Алексее-
ва, основательница центра «Мемориал» Свет-
лана Ганнушкина и исполнительный директор 
ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.

Вопреки прогнозам
В этом году Лауреатом Нобелевской премии 
мира стала Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО). Она получила 
эту награду «за значительный вклад в дело 
повсеместной ликвидации данного вида 
вооружений»,—сообщило агентство ИТАР-ТАСС.
Мария Королева, Елизавета Морозова
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Нескучная политика—стр. 2

Сирия для чайников—стр. 2

Интервью с деканом—стр. 3

Как провести выходные без 
похмелья —стр. 4

Казалось бы, в 21 веке слово «пират» уже не 
должно вызывать страха и ужаса. Но если 

вы талантливый певец или, скажем, режиссер,  
вы должны знать, что интернет-пираты—ваши 
реальные грабители. Именно они являются 
главной причиной утечки доходов с продажи 
альбомов и фильмов.

Активная борьба с интернет-пиратством 
принимает все более глобальные масштабы: 
сначала принимают «анти-пиратский закон», 
потом самая популярная в России социальная 
сеть «В Контакте» начинает массовые удаления 
популярных треков. А недавно так называемую 
«Пиратскую партию России», выступающую за 
полную свободу копипаста, снова отказали ре-
гистрировать.

На самом деле, как считают некоторые экс-
перты в области новых медиатехнологий, подоб-
ными законами правительства лишь откладыва-
ют на потом пришествие неизбежного: полной 
свободы скачиваний в интернете. Интернет—
ежедневно растущий организм, который невоз-
можно контролировать. Может, борцам с «пи-
ратами» просто надо принять это как данность?
Анна Демидова

Война с «пиратами» 
продолжается
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Действующие лица:
Президент Сирии: Башар Асад 
Премьер-министр Сирии: Ваэль аль-Халки
Президент России: Владимир Путин
Президент США: Барак Обама
«Протагонисты»: Партия арабского социа-
листического возрождения, кратко имену-
ется «Баас» («Возрождение»). Основана на 
идеологии арабского социализма. Генсеком 
партии является президент.
«Антагонисты»: так называемая Свободная 
Сирийская армия, в которую объедини-
лись повстанцы, а также многочисленные 
террористы.

Почему такое пристальное внимание 
к этому отдаленному региону? Араб-

ская весна захватила множество куда бо-
лее значимых с геополитической точки 
зрения территорий. А тут—страна по пло-
щади в два раза меньше Магаданской об-
ласти, с которой нас связывает не такая 
уж и плотная экономическая интеграция. 
Так почему на нее направлены все про-
жекторы?

«Восток—дело тонкое», а где тонко, 
там и рвется. В Египте и Тунисе власть 
сменилась, и вот странное совпадение: оба 
новых лидера попали под влияние США. 
Теперь похожую модель начинают реали-
зовывать в Сирии.

Причины волнений отчасти религиоз-
ные (представители алавитов преобладали 
во властных и военных структурах, что за-
девало представителей других исламских 

течений), отчасти демографические (засу-
ха спровоцировала урбанизацию, повысив 
градус напряженности в городах). А вот 
повод был зафиксирован однозначно: при-
зыв оппозиции выступить против власти, 
прозвучавший в Фейсбуке. А официаль-
ные власти страны опоздали с ответом в 
социальных сетях из-за технических непо-
ладок. Поразительное совпадение.

Разовая демонстрация по закону снеж-
ного кома вскоре переросла во всенародное 
восстание, вот только выступающие про-
тив власти оппозиционеры сочли лучшим 
методом борьбы теракты. Взрывы бомб в 
местах скопления мирного населения—что 
лучше убедит людей в правоте борцов за 
справедливость?

«Армия Свободы! Долой Асада!»—вы-
крикивали вооруженные повстанцы, стре-
ляя по соотечественникам, это охотно под-
хватывали западные СМИ. Действительно, 
чего плохого или преступного может быть 
в такой борьбе? Люди хотят справедли-
вости и свободы! Разумеется, потом из-
за кулис выходит Америка, объясняя это 
своей исключительной ролью. Избежать 
военного вмешательства США помога-
ют дипломатические переговоры нашего 
правительства с сирийским. Согласиться 
на международный контроль химического 
оружия в Сирии—единственное приемле-
мое решение, которое было поддержано 
ООН.

Может быть, хоть у этой драмы будет 
мирный конец.

Сирийская драма для чайников
Сирия. Та самая страна на Ближнем Востоке, новости о которой наполняют 
ленты информационных агентств вот уже несколько лет.
Мы знаем что-то о волнениях, слышали что-то о гражданской войне, о 
вмешательстве Америки. И мало кто из нас действительно разбирается в 
многогранном и неоднозначном конфликте, а без конфликта, как известно, 
не обходится ни одна политическая драма, ни одна международная трагедия.
Дарья Рязанова

11 октября 2013 г. в Москве прошла 
пресс-конференция на тему «Си-

рия: христиане в огне войны». В меро-
приятии приняли участие представители 
Сирийской православной церкви, РПЦ и 
заместитель председателя Императорско-
го Православного Палестинского Обще-
ства. На конференции были зачитаны до-
клады о бедственном положении мирного 
населения, вовлеченного в конфликт, над-
вигающейся гуманитарной катастрофе и 
угрозе геноцида христиан на всем Ближ-
нем Востоке.

Наша редакция попросила прокоммен-
тировать ситуацию политолога Алексея 
Балашова, аспиранта ИСАА, очевидца во-
енных действий в Сирии.

Христиане на Ближнем Востоке сохра-
нили уникальную культуру раннего хри-
стианства, несмотря на то, что живут в 
самом сердце мусульманского мира. Впер-
вые христиане заявили о себе как о само-
стоятельной политической силе в Ливане 
во время гражданской войны—в ответ на 
резню в христианском городе Дамур, учи-
ненную палестинцами, они создали свои 
отряды сопротивления. Так появился «Ка-
таиб», в переводе с арабского—«фаланга». 
Ополчение, которое в случае угрозы об-
щине можно собрать за считанные часы.

 В Сирии в начале войны христиан не 
трогали, так как оппозиция рассчитывала 
привлечь их на свою сторону, тем самым 
подтолкнув Европу к активным действи-
ям под предлогом защиты единоверцев. 
Христиане же сохраняли нейтралитет, го-
товясь к худшим временам. И такие вре-
мена настали. Зимой 2012 года боевики 
«Джебхат ан-Нусра» ворвались в Алеппо 
и установили контроль над большинством 
кварталов. Христиане, не успевшие уйти 

вместе с правительственными войсками, 
были убиты прямо в церквях, где шла вос-
кресная служба. Аналогичные карательные 
акции были проведены в Хомсе, Хаме и 
других городах, в заложники были взяты 
два митрополита. В ответ «Катаиб» объ-
явил мобилизацию—на улицах христиан-
ских кварталов появились вооруженные 
патрули ополченцев, селения начали обра-
стать дотами и колючей проволокой. Хри-
стианские фаланги очистили от боевиков 
провинцию Латтакия, деблокировали шос-
се Латакия-Алеппо, принимали участие 
в зачистке пригородов Дамаска. Тогда, в 
начале сентября боевики-исламисты напа-
ли на христианское селение Маалюля, из-
вестное тем, что его жители общаются на 
древнеарамейском языке. Однако воины 
ислама были остановлены местным опол-
чением. До сих пор в этом городке, выру-
бленном в скалах, идут ожесточенные бои 
между ополченцами и правительственны-
ми войсками с одной стороны и боевиками 
«Джебхат ан-Нусра» с другой.

Как рассказывает участник одного из 
христианских добровольческих подразде-
лений «Катаиб аль Иса» («фаланга Иису-
са»), у христиан просто нет выбора: вахха-
биты-наемники убивают всех без разбора, 
не жалея ни детей, ни женщин. Издева-
тельства над христианами доставляют им 
особенное удовольствие. Могут распять 
на кресте или разрубить на части, а вы-
числить христианина очень просто: роди-
тели делают детям наколку в виде креста 
на руке, на шее или на груди. Поэтому 
христианских добровольцев все больше и 
больше, а бои с исламистами становятся 
все яростнее.

Только вера и надежда поддерживает 
людей в это нелегкое время.

Религиозная подоплека конфликта
В Сирии 3 года бушует гражданская война, усиливается религиозная рознь. 
Если в начале войны основной лозунг боевиков был «Христиан в Бейрут, 
алавитов—в могилы», то теперь исламисты воюют против всех неверных, то 
есть—против всех, кто не следует нормам фундаментального ислама. Жертвой 
очередной кровавой акции головорезов аль-Каиды может стать любой город, 
любое селение. Неважно, кто там живет: алавиты, христиане, друзы, шииты, 
умеренные сунниты. Если, конечно, местные жители не дадут отпор.
Соколова Екатерина

Олимпиада 2014 года в Сочи 
отлично подтверждает стере-

отип «русский человек за любое 
дело берется с размахом». Даже 
эстафета Олимпийского огня у 
нас вышла самая масштабная: фа-
келу предстоит посетить 2900 на-
селенных пунктов. Его будут везти 
в упряжке, в автомобиле, он будет 
погружаться на дно Байкала и, 
возможно, даже слетает в космос. 
Действительно, грандиозные пла-
ны. По длительности дистанции 
эстафета стоит на третьем месте, 
но по эпичности, думаю, превзой-
дет все возможные рекорды.

Впрочем, уже превзошла—в 
плохом смысле этого слова. С на-
чала эстафеты прошло всего не-
сколько дней, а блогеры уже пу-
таются, подсчитывая, сколько раз 
успел погаснуть Олимпийский 

факел. Пока что насчитали 5. Пер-
вый казус случился прямо у стен 
Кремля. Тогда факелоносец успел 
пробежать всего несколько де-
сятков метров, до того как огонь 
потух. Его зажег от простой зажи-
галки сотрудник ФСО. В следую-
щие четыре раза «хранители огня» 
успевали вовремя «дать прику-
рить» факелу от лампадки с на-

стоящим греческим пламенем—но 
от этого ничуть не легче.

В первый раз президент орг-
комитета «Сочи 2014» Дмитрий 
Чернышенко пояснил ситуацию 
в своем твиттере: «Сотрудник не 
полностью открыл клапан. Следу-
ющий этап восстановили от лам-
пады с аутентичным огнем. Такое 
случается». А до этого, кстати, 

именно от Чернышенко шла ин-
формация об удивительных воз-
можностях факела, сделанного 
отечественнными учеными из оте-
чественных материалов: о том, на-
пример, что он будет гореть даже 
если упадет в снег или в воду, что 
выдерживает скорость в 60 км/ч. 
Остальные случаи никто из офи-
циальных лиц не комментировал.

Впрочем, не стоит расстраи-
ваться. Мы далеко не первые, 
кому так не везет с Олимпий-
ским огнем. Аналогичные ситуа-
ции были и до нас. 

Но не стоит забывать, что Олим-
пийская эстафета—всего лишь всту-
пление. Основную партию мы еще 
вполне можем отыграть достойно.
Анна Демидова

Неспортивные соревнования
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Новейшая история факультета

На фестивале «Ганзейские ночи», про-
шедшем в Великом Новгороде в эти 

выходные, студентам было не до сна даже 
несмотря на восемь утомительных часов в 
автобусе. Так чем же организаторы смогли 
так сильно увлечь своих гостей?

Студентам было предложено поучаство-
вать не только в научном семинаре, посвя-
щенном маркетингу, но также проверить 
свои силы в разных веселых конкурсах, сти-
лизованных под древнерусские обряды. На-
пример, такое испытание—прочитать древне-
русскую грамоту, написанную десятилетним 
мальчиком. Так мы познакомились с древне-
русским алфавитом.

Многочисленные флешмобы и костю-
мированные представления позволяли 
проникнуться атмосферой Древней Руси. 
Фествиваль поглотил Великий Новгород 
полностью, и на второй день никого уже не 
удивлял царский опричник, случайно бреду-

щий вдоль Сенной улицы или задирающий 
прохожих Васька-разбойник. 

 Самое интересное заключалось в том, что 
параллельно нам все-таки удалось узнать Ве-
ликий Новгород изнутри. Мы ознакомились не 
только с историческим наследием города, но 
и с его ночной жизнью: побывали в клубе на 
корабле «Casa Del Mar». Понимание желания 
студентов не только духовно обогатиться, но и 
отдохнуть—вот еще одна заслуга организаторов.

Туристическая компания «Never Sleep» 
составила программу на любой вкус и пол-
ностью оправдала свое название. На сон 
практически не было времени. 

Два дня пребывания в Великом Новгоро-
де были расписаны буквально по минутам. 

Кстати, организаторы планируют сделать 
фестиваль ежегодным, так что если, читая эту 
статью, Вы пожалели, что упустили свой шанс—
не волнуйтесь, у Вас еще будет возможность. 
Мария Маркова, Александр Балагазов

Университет даст вам столько, сколько 
вы хотите от него получить,—так го-

ворит наш любимый преподаватель.
Но пользуемся ли мы этим? Получаем 

ли мы от нашего факультета все те сокро-
вища, которые он готов нам предложить? 

 А ведь они совсем рядом! Это даже не 
знания и не библиотека Ивана Грозного, 
это прежде всего преподаватели и люди, 
которые окружают нас на факультете.

Год назад, еще совсем зеленые, мы 
впервые пришли на семинар по истории 
зарубежной журналистики и с нетерпени-
ем ждали преподавателя.

В аудиторию зашел пожилой человек 
небольшого роста, представился: Вячеслав 
Ефимович Аникеев.

Мы гадали, не окажется ли семинар 
скучным,—напрасно. Только Аникеев на-
чал говорить—его словно подменили, это 
был уже не старый человек с палочкой—
это был молодой студент, он опаздывал 
на вступительные экзамены и просил За-
сурского пустить его, это был юный па-
рень, влюбившийся в свою учительницу 
французского!

Мы тогда и подумать не могли, что 
первое занятие окажется и последним—
Аникеев не мог больше ездить к нам по 
состоянию здоровья. 

Мы подумали—почему бы тогда не при-
ехать самим? И начали приезжать, снова и 
снова; проводили вечера за чаепитиями и 
разговорами о факультете.

Оказывается, Вячеслав Ефимович 
учился в одной группе с Михаилом Ар-
довым. Семье Ардовых принадлежала 
огромная квартира на Ордынке. В ней 
собирались все известные люди того вре-
мени—Пастернак, Бродский; и даже жила 
Ахматова.

 «Именно у Ардовых я познакомился с 
Анной, из рук которой я выпил свою пер-
вую стопку водки. Она к этому времени 
уже побывала в ссылках и постоянно по-
вторяла мне: «Вячеслав, я свое отсидела, 
тебе 20 лет, зачем тебе это надо? Помал-
кивай или знай, где говорить».

Ахматова подарила Вячеславу Ефимо-
вичу свою трость.

«У Мишки Ардова с братьями была 
комната, которую все почему-то назы-
вали «детской», более издевательского 
названия не придумаешь—мы там со-
бирались за бутылочками и стаканчика-
ми»—смеется Аникеев.

—А где же вы с Иосифом Бродским по-
знакомились?—спрашиваем мы.
—Как где? В пивной на Серпуховке, он 
всегда, как выпивал, начинал свои стихи 
бубнить.

Многие его произведения про жен-
щин—очень откровенные, но сам-то он 
скромный и очень застенчивый был.

Он тоже жил на Ордынке, его тогда 
советская власть преследовала за туне-
ядство. Наша дружба была недолгой—он 
уехал в Питер, а потом его сослали. Ах-
матова говорила: «Какую замечательную 
биографию они делают нашему Рыжему!». 

Эта квартира существует до сих пор, те-
перь там музей Анны Ахматовой, так что 
у каждого есть шанс побывать в месте, где 
некогда собиралась писательская элита.

Таких историй Вячеслав Ефимович 
знает несметное количество. А скольким 
еще преподавателям есть что нам расска-
зать! Так давайте же научимся их слу-
шать. И слышать. 
Валерия Казарцева

Ганзейские ночи — 
гуляй сколько хочешь!

Сокровища журфака

—Елена Леонидовна, расскажите о новой 
системе обучения бакалавров?
—В этом году мы впервые осуществляем обу-
чение бакалавров третьего курса по сложной 
системе трех профильных модулей: инду-
стриальный, тематический, лингвострановед-
ческий. Среди тематических появились три 
новых: журналистика моды и стиля жизни, 
музыкальная журналистика, которую воз-
главляет Артемий Троицкий, и социальная 
журналистика  как отдельное направление. 
—Какие модули, на ваш взгляд, наиболее 
перспективные?
—Я бы сказала, что перспективно все, если у 
вас к этому есть талант. Как ни парадоксаль-
но, казалось бы, умирающий модуль пери-
одической печати прекрасно себя чувствует 
сейчас. 
—Какие нововведения планируются на фа-
культете в соответствии с новой учебной 
программой?
В этом году мы разрабатываем новую страте-
гию создания студенческого медиа-холдинга, 
которая стартует уже сейчас в телестудии 
проектом «Новости». Мы хотим, чтобы сту-
денты делали более или менее профессио-
нальные программы, которые не стыдно бу-
дет выкладывать на всеобщее обозрение на 
нашем сайте, а так же, чтобы работа в ме-
диа-холдинге засчитывалась им за внешнюю 
практику. Это, конечно, немножко лаборато-
рия, но с другой стороны это лаборатория 

с очень высокой профессиональной планкой 
стандартов и ценностей журналистики. 
—Недавно нам стало известно, что наш фа-
культет потерял свои позиции в одном из 
рейтингов только из-за его названия…
—Да, был такой разговор, что в одном из 
широко цитируемых рейтингов факультет 
журналистики МГУ потерял свои позиции, 
поскольку он оценивался в категории фа-
культетов, которые учат также media and 
communication. Здесь мы, видимо, должны 
сказать, что жизнь немножко опередила 
наше название. Хотя мы его очень любим и 
не собираемся от него отказываться, но все-
таки в глазах зарубежных университетов и 
зарубежных специалистов журналистика это 
только часть медиасферы.
—А как Вы думаете все-таки решать этот 
вопрос? Идеи есть? 
Идеи есть (смеется). Я думаю, нашим со-
трудникам нужно идти по пути, который 
сегодня указывается в высшей школе. Нам 
надо больше публиковаться за рубежом, в 
зарубежных высокорейтинговых журналах  
и  давать более четкое разъяснение ситуа-
ции в России, потому что главная проблема 
заключается в том, что за рубежом русскую 
науку знают не очень хорошо. Да, мы со-
храняем свой исторический бренд, он для 
нас очень много значит, и в ряде рейтингов 
именно благодаря нашему бренду мы полу-
чаем очень высокие оценки у работодателей. 

Может быть, нам нужно думать и о переиме-
новании  факультета, но я не уверена, что 
это вопрос быстрый и простой. 
—Вы сейчас упоминали различные рей-
тинги, а возможна ли у нас на факультете 
рейтинговая система для студентов, учиты-
вающая не только их успеваемость, но и 
участие в творческой жизни университета?
—Мы мягко движемся в этом направлении, 
но многие преподаватели не готовы пока 
изменить свой подход к преподаванию, и в 
чем-то они правы, особенно если изучение 
предмета не включает наличие семинарских 
занятий. Однако я должна отметить, что бла-
годаря этой системе студент в течение семе-
стра получает определенное количество бал-
лов, которые уже его не приведут к двойке 
на экзамене. Но здесь нужны комплексные 
изменения. Также я согласна с тем, что нель-
зя не учитывать творческую и социальную 
активность студентов.
—Возвращаясь к «журналистике моды», не 
могу обойти стороной нашумевший вопрос 
о методах проверки посещаемости студен-
тов занятий Эвелины Хромченко… Как вы 
относитесь к этой системе?
—Я с большим энтузиазмом восприняла ее 
предложение, потому что я считаю, у жур-
налиста должны быть навыки владения 
социальной сетью и  продвижения в ней 
своего контента. Например, сама Эвелина 
продвигается через сети и делает это, на 
мой взгляд, очень успешно. Некоторые же 
студенты выразили гневное отношение к 
этому. Мотивации мне были не очень по-
нятны, речь шла о каком-то прайвеси, част-
ной жизни. Но Эвелина не требовала, чтобы 

студенты заводили личные аккаунты, нуж-
но было завести аккаунт от лица студен-
та, своего рода служебный аккаунт. Потом 
многие стали говорить, что у них нет доро-
гих телефонов, но мне, например, специали-
сты объяснили, что можно и с компьютера 
налаживать выход… А насчет расшифровок 
я вам скажу, что лучшего способа оттачи-
вать редакторское мастерство, пожалуй,  
не существует. Мне показалось странным, 
что студенты начали бузить в сетях, а не 
пришли ко мне и не задали вопрос. Я за 
максимальную открытость и максимальную 
коммуникацию со студентами.

В среду, 9 октября, корреспондент газеты «Журналист» побеседовала с 
деканом факультета журналистики МГУ, доктором филологических наук 
Еленой Леонидовной Вартановой о насущных вопросах факультета
Екатерина Ермохина

В понедельник группа студентов второго и четвертого курсов вернулась с фестиваля 
“Ганзейские ночи”, который проходил 5-6 октября в Великом Новгороде. Подробный 
отчет вы можете найти на сайте факультета журналистики.
Екатерина Ермохина
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Выставка в прямом смысле очень близка 
к студентам журфака: «Манеж» виден 

из окна факультета и молодым журналистам 
требуется буквально минута для того, чтобы 
оказаться в мире современного искусства. 
Мы решили узнать, насколько эта географи-
ческая близость главного выставочного зала 
столицы к факультету журналистики совпа-
дает с близостью современного искусства к 
студентам. Для этого мы провели следующий 
опрос среди наших коллег второкурсников:

Интересно, что почти половина опрошен-
ных «еще не успела» посетить основную 
выставку биеннале, посмотреть которую 
интересующиеся современным искусством 
приезжают из других стран. 

Мы, в свою очередь, настоятельно реко-
мендуем нашим студентам «успеть» увидеть 
резонансный и совершенно новаторский 
проект Катрин де Зегер, ведь до закрытия 
остается всего неделя, студентам—вход бес-
платный, а «Манеж» так близко, так рядом… 
Ну а тем, кто «не понимает современное ис-
кусство», наш совет: попробуйте—вдруг под-
сядете!

Попробуйте — вдруг подсядете!

Вспоминая фильмы Федора Бондарчука, 
в первую очередь думаешь о трех вещах: 

замедленные сцены, неоправданное количе-
ство спецэффектов и сам режиссер в одной 
из главных ролей. (Последнее сочетание ока-
зывается неизменно успешным только у Вуди 
Аллена). Да, привычные для Бондарчука за-
медленные сцены остались, спецэффекты, с 
точки зрения зрителя, выглядят действитель-
но красиво и впечатляюще, но об их качестве 
пусть судят эксперты кинопроизводства. А 
сам режиссер остается за кадром, и слышим 
мы только его голос, который сопровождает 
нас в течение всего фильма. Налицо револю-
ция в стиле режиссера.

Интересный момент—актерский состав. 
Симбиоз русских и немецких актеров придает 
картине значительно больше реалистичности, 
чем 3D формат.

Все мы помним о битве под Сталинградом. 
Но никто, кроме совсем состарившихся вете-
ранов, не знает, что происходило там на самом 
деле, какие отношения были между людьми и 
какие чувства между врагами. Федор Бондар-
чук попытался все переосмыслить и показать 
нам свое видение этой войны, взгляд изнутри, 
то, как это могло быть. Всего одна улица, дом 
и несколько человек, героев, которые по воле 
судьбы оказались в одном месте. Этим людям 
нужно выживать, нужно выполнять приказы 
своих командиров и защищать тех, кого они 
любят. Такая жизнь—по обе стороны баррикад. 
Здесь не стоит ждать масштабных сражений, 
здесь боевые действия—это фон, на котором 
разворачивается основная «человеческая» ли-

ния картины. Тонкая психологическая игра 
пронизывает диалоги в фильме, начинаешь по-
нимать жестокость одних людей и видеть до-
бро в других.

Центральное место в картине занимает лю-
бовь, странная, суровая, военная любовь. Де-
лает ли она человека слабым или, наоборот, 
придает сил и воли к победе, заставляет со-
вершать подвиги и впадать в крайности? По-
нять трудно—нужно почувствовать. В карти-
не представлен интересный взгляд на место 
женщины в период военных действий. Кто же 
она? Помеха? Как в старой поговорке море-
плавателей. Или спасительница, которая най-
дет подход к израненному солдатскому сердцу, 
исцеляя своей добротой, красотой и любовью? 
Или же она становится тем смыслом, за ко-
торый стоит сражаться, когда все другие цен-
ности угасают? Ее место трудно осознать, но 
главное, что оно есть.

Война действительно страшна. Современ-
ные спецэффекты делают ее максимально ося-
заемой. Весь фильм с неба падает пепел. В 3D 
версии это особенно ощущается, когда серые 
хлопья ложатся на твои плечи и лицо,—ты сам 
становишься частью этой картины, незримой 
третьей стороной. Этот серый снег как будто 
стирает грань между зрителем и экраном, а за-
тем растворяется в темноте кинотеатра.

Так о любви этот фильм или о войне? Ре-
шить вам поможет хрупкая девятнадцатилет-
няя Катя, в исполнении юной Марии Смоль-
никовой. Она стала камнем преткновения для 
суровых солдатских сердец, помогла им вспом-
нить, что значит жить и за что стоит умереть.

Удивляетесь вы на этом спектакле еще 
до начала действия. Едва зайдя в зал, 

вы видите актрису с тубой посреди сцены, 
облака, свисающие с потолка манекены… 
Но самое странное, конечно, впереди. 

На сцене главные герои, супруги Телма 
и Реджинальд Харрис, яростно спорят друг 
с другом. Повод, казалось бы, пустяковый: 
возвращаясь с выставки сюрреалистиче-
ского искусства в Лондоне, они увидели 
странного человека. На выставке, кста-
ти, были выставлены полотна известного 
бельгийского художника Магритта, обожа-
емого матерью главного героя.

Загвоздка в том, что встреченного чело-
века, как Воланда из «Мастера и Марга-
риты», трудно описать. Харрис, например, 
разглядел в незнакомце слепого старика 
в пижаме, с черепахой подмышкой и бе-
лой тростью в руке. Телма утверждает, что 
это был одноногий молодой футболист, 
который нес в руках мяч и тросточку из 
слоновой кости. «Тросточка из слоновой 
кости—это и есть белая трость!»—в отча-
янии восклицает Реджинальд. Сумасшед-
шая мать главного героя вообще заявляет, 
что в руках у незнакомца была сумочка из 
крокодиловой кожи и крикетная бита,—и, 
между прочим, оказывается ближе всех 
к истине. «Мне довелось видеть его соб-
ственными глазами!»—стоит на своем Ред-
жинальд. «Нам всем довелось»,—возражает 
Телма.

Это и поражает больше всего: все ви-
дели одно и то же, но не могут друг друга 
понять! Однако на этом странности не за-
канчиваются: Телма вдруг забывает, что у 
нее нет детей, Харрис не узнает собствен-

ной матери, а та все спрашивает одно и то 
же: «Ты вычистил свои ботинки?»

Инспектор Фут, который появляется в се-
редине действия, вообще обвиняет всех в пре-
ступлении, которого не было. Его опытный, за-
служенный помощник не знает, как выглядит 
орден на обыск. 

Думаю, вы уже догадались, что «После Ма-
гритта»—спектакль в жанре абсурда. Но самое 
интересное—все понятно! Главная мысль ясна 
как день: каждый видит какое-то явление, 
событие, вещь со своей субъективной точки 
зрения. На двух людей одна и та же картина 

сюрреалиста Магритта может произвести со-
вершенно разное впечатление—кто-то вообще 
ее не поймет, для другого это будет великое 
откровение. Если вы все еще не сходите с ума 
от любопытства, то пора бы начать! Кто зна-
ет, может, после посещения спектакля мир, 
точь-в-точь как тот таинственный незнакомец, 
вдруг покажется вам совершенно другим. 
Московский драматический театр «Чело-
век» (Москва, Скатертный пер., д. 23а)
Ближайший спектакль: 15 октября 2013г. 
Заказ билетов на сайте театра: http://www.
chelovek-theatre.ru/

Инсталляция Ксении Петрухиной «Репе-
тиция свободы» в Московском Музее 

Современного Искусства. В своем проекте 
Ксения проанализировала существование 
театральных традиций и норм. «Репетиция 
свободы»—это инсталляция не только о том, 
как понять театр, но также о зрителе и их 
взаимодействии».
м. Пушкинская ул. Петровка, 25, стр. 1. До 
20 октября.
Выставка «Гламур 80-х» в универмаге 

«ХЦ Лейпциг». На выставке представлены 
платья лучших итальянских, французских, 
американских кутурье десятилетия из кол-
лекции Александра Васильева: Ив Сэн Ло-
рана, Нины Ричи, дома Шанель, дома Диор, 
Тьерри Мюглера, Жана-Поля Готье, Юбера 
де Живанши, Клода Монтана и других. 
ул. Академика Варги, д.8/1,. До 31 октября
Выставка «Больше света» в ЦВЗ «Манеж».

Манежная пл., 1. До 20 октября.
Выставка «Утопия и реальность? Эль Ли-

сицкий, Илья и Эмилия Кабаковы» в Муль-
темедиа Арт Музее.
Остоженка ул., 16, Центральный АО. До 17 
ноября.
«Театр на Набережной» приглашает в суб-

боту в 19:00 посмотреть спектакль по Иоси-
фу Бродскому «8 ног».
Фрунзенская наб., 48  
В Гоголь-Центре пройдут спектакли «Рус-

ская красавица» (по роману Виктора Еро-
феева), «Братья» (на основе фильма Алек-
сея Мизгирева «Рокко и его братья»).
ул.Казакова, д.8

20 сентября в ЦВЗ «Манеж» открылся Основной проект Пятой 
Московской биеннале современного искусства—«БОЛЬШЕ СВЕТА». 
Анна Шуверова

«После Магритта»: театр абсурда

Женщина на войне не всегда к беде
Премьера «Сталинграда» состоялась, была успешна, о ней много 
писали. Фильм номинирован на «Оскар», это действительно большой 
успех, даже сама номинация показывает уровень значимости этой 
картины. Что же стоит ожидать от просмотра? 
Анна Электра Коломиец 

Гаснет свет. Актеры выходят на поклон, улыбаются, отрешенно глядя вглубь зала, как бы в никуда. 
Аплодисменты, крики «браво»—в Московском драматическом театре «Человек» на Арбате закончился 
спектакль «После Магритта», поставленный по пьесе британского драматурга и режиссера Тома Стоппарда.
Елена Левицкая

Студенческая 
афиша
Тебе не терпится провести этот week-
end «культурно», а стипендия придет 
лишь через месяц?! Тогда этот список 
бесплатных мероприятий для тебя.
Мария МараховскаяАн
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