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Жители Грузии рассказывают о своем отношении к Саакашвили и Иванишвили  с.2

Нынешние избирательные кампании любо-
пытны, прежде всего, беспрецедентным ко-

личеством участников: благодаря либерализации 
партийного законодательства, ЦИК в этом году 
зарегистрировал огромное число новых партий, 
среди которых оказалась не только многостра-
дальная «РПР-ПАРНАС», регистрацию которой 
Минюст восстановил по требованию Европей-
ского суда по правам человека, но и весьма нео-
бычные «Партия Социальных Сетей», народная 
партия «За женщин России» и «Города России». 

Результаты выборов депутатов заксобраний 
вполне предсказуемы: во всех 6 регионах лиди-
рующие позиции занимает «Единая Россия». 
Однако протестные настроения в некоторых ре-
гионах могут существенно повлиять на распре-
деление мандатов. Например, во Владивостоке, 
где в выборах участвуют 12 партий и самовы-
движенцы, недовольство партией власти вызва-
но проведением саммита АТЭС, на подготовку 
которого было потрачено около 660 млрд. ру-
блей, часть из которых – деньги налогоплатель-

щиков. В результате за победу будут бороться 
две партии: «Единая Россия» и КПРФ. 

Интересен расклад сил и в Краснодарском 
крае, где список «Единой России» в этом году 
впервые возглавил не губернатор Александр 
Ткачев, а спикер парламента Владимир Беке-
тов. Протестные настроения в крае растут по-
сле наводнения в Крымске, хотя на сегодняш-
ний день оппозиции принадлежит всего 9 из 69 
мандатов. В этом году число мест в парламенте 
увеличится до 100, а участие в выборах примут 
17 партий – на 13 больше, чем в 2007 году. 

Однако если победительницей всех 6 из-
бирательных кампаний в заксобрания, судя по 
всему, снова станет «Единая Россия», исход гу-
бернаторских выборов не так предсказуем. 

Например, в Брянской области выборы мог-
ли быть и вовсе отменены по причине безальтер-
нативности: действующий губернатор Николай 
Денин был лишен регистрации после иска кан-
дидата от КПРФ Владимира Потомского, а кан-
дидат от ЛДПР Михаил Марченко и предста-
витель «Яблока» Андрей Пономарев 9 октября 
отказались от участия. Но сегодня Верховный 
суд РФ отменил решение брянского областного 
суда и все-таки восстановил Денина. В целом 
эксперты сходятся во мнении, что губернатор-
ские выборы не представляют особого интереса. 
По словам руководителя отдела мониторинга 
выборов ассоциации «ГОЛОС» Андрея Бузина, 
больший интерес представляют муниципаль-
ные выборы. «Чем ниже уровень выборов, тем 
выше уровень конкуренции», - отметил Бузин.

Так, в Химках борьба за пост мэра города 
идет между тремя кандидатами: действующим 
главой Олегом Шаховым, лидером движения 
«В защиту Химкинского леса» Евгенией Чири-
ковой и бывшим префектом Северного округа 
Москвы Олегом Митволем. Особое внимание 
выборы в Химках привлекли не только вы-
движением одного из лидеров оппозиционного 
движения в столице Евгении Чириковой, но и 
участием далеких от политики кандидатов вро-
де руководителя рок-группы «Коррозия метал-
ла» Сергея «Паука» Троицкого
Продолжение на стр.2

День семидесяти семи
14 октября по всей России пройдет Единый день голосования. В пяти обла-
стях впервые за 7 лет пройдут прямые губернаторские выборы, в 6 субъектах 
Российской Федерации будут выбирать депутатов заксобраний и, кроме 
того, в 77 регионах проведут около 5 тысяч муниципальных выборов. На 
наиболее проблемных участках наблюдатели, несмотря на новые ограниче-
ния их прав, готовы взять выборы под контроль. 
Екатерина Логинова, Виктория Чарочкина

Московский городской суд в сре-
ду рассмотрел кассационную 

жалобу на приговор Pussy Riot, ко-
торый был оглашен 17 августа в Ха-
мовническом суде— два года коло-
нии общего режима за акцию в храме 
Христа Спасителя (по части 2 ста-
тьи 213 УК РФ). Слушание должно 
было состояться еще 1 октября, но 
было перенесено в связи с желанием 
Самуцевич заменить своего адвока-
та. Теперь ее интересы представляет 
адвокат Межрегиональной ассоциа-
ции правозащитных организаций 
«Агора» Ирина Хрунова. 

Освобожденная активистка в ходе 
акции не совершала тех действий, за 
которые впоследствии осудили де-
вушек: она не успела расчехлить ги-
тару и была задержана охранниками 
храма. Именно на этих доводах была 
построена кассационная жалоба. 
Факты были известны и раньше, но 
прежний адвокат Самуцевич, Вио-
летта Волкова, не акцентировала на 
этом внимание суда. 

Международная правозащитная 
организация Amnesty International 
уже дала положительную оценку 

освобождению активистки. «Вместе 
с тем мы крайне разочарованы сегод-
няшним решением (суда) в отноше-
нии Марии (Алехиной) и Надежды 
(Толоконниковой). Это еще один 
удар по российской демократии и 
принципу верховенства закона»,— 
добавил представить организации.

В течение двух лет Екатерина Саму-
цевич будет отбывать испытательный 
срок. Мария Алехина и Надежда Толо-
конникова через десять дней должны 
быть направлены в колонию общего 
режима для отбывания наказания.

Участница Pussy Riot 
освобождена в зале суда
Мосгорсуд изменил наказание для участницы скандальной панк-группы 
Pussy Riot Екатерины Самуцевич в ходе слушания 10 октября. Подсудимая 
получила два года условного срока и была выпущена на свободу. Приговор 
для остальных участниц группы, Марии Алехиной и Надежды Толоконнико-
вой, суд оставил без изменения— два года колонии. 
Екатерина Селиванова

В этом году на награду претендуют более 
двухсот писателей и поэтов, из которых 

46 выдвинуты впервые. Среди фаворитов 
ведущие букмекерские конторы— Ladbrokes 
и Unibet— выделяют таких писателей, как 
Харуки Мураками (Япония), Петер Надаш 
(Венгрия), Уильям Тревор (Ирландия), Мо 
Янь (Китай), Элис Манро (Канада) и Ассиа 
Джебар (Алжир). Шансы россиян Евгения 
Евтушенко и Виктора Пелевина оценивают-
ся экспертами как очень невысокие.

В 2011 году обладателем «Нобелевки» 
стал шведский поэт Томас Транстремер, 
поэтому лауреатство лирикам в этом году, 
скорее всего, не грозит, так как это не в тра-
дициях премии. Однако в перечне кандида-
тов находятся поэты Боб Дилан (США) и 
Адонис (Сирия)— 82-летний штатный та-
лисман премии.

Как правило, в списке, ежегодно состав-
ляемом шведской академией, значится до 
350 имен писателей и поэтов со всего мира. К 
середине весны данный список сокращается 
до 15-20 претендентов, только 5 из которых 
впоследствии смогут побороться за звание 
нобелевского лауреата. Процедура победи-
теля является настоящим таинством— су-
дьями являются 18 человек, которые вы-
бираются на свой пост пожизненно путем 
голосования постоянных членов академии.

Церемония награждения по традиции 
пройдет в день кончины шведского изобре-
тателя и основателя Нобелевских премий 
Альфреда Нобеля (1833-1896), а именно 10 
декабря. Как и всегда, лауреата представит 
постоянный секретарь академии— шведский 
писатель и историк Петер Энглунд.

В Стокгольме объявят имя 
лауреата Нобелевской 
премии по литературе
Имя лауреата ежегодной Нобелевской 
премии в области литературы назовут 11 
октября в 15.00 по московскому времени. 
Инна Волошина 

В ночь со среды на четверг ВВС 
Турции вынудили совершить 

посадку сирийский самолет Airbus 
A320, следовавший рейсом Москва-
Дамаск. Военные заподозрили, что 
на борту воздушного судна может на-
ходиться оружие. 

«На борту самолета находился неза-
конный груз, провозимый без деклара-
ции. Лайнеру разрешено продолжить 
рейс, но изъятый груз мы должны 
изучить, дождемся результатов экспер-
тизы», — заявил министр иностранных 
дел Турции Ахмет Давутоглу. 

СМИ Турции выдвигают различ-
ные версии содержимого груза: теле-
канал NTV сообщает, что на борту на-
ходились запчасти, используемые для 
ракетостроения, а газета Cumhuriyet 
предположила, что это было комму-
накационное оборудование.

Существует версия, что турецкие 
власти опасались передачи партии 
вооружения, поставляемого из Мо-
сквы в Дамаск. Однако формально 
закон не запрещает этого. Директор 
центра «Анализа стратегий и тех-
нологий» Руслан Пухов в интервью 
«Российской газете» пояснил, что с 
момента урегулирования в 2005 году 
вопроса задолженности Сирии перед 
бывшим Советским Союзом, Москва 
заключила с Дамаском контрактов на 
поставку вооружения и военной тех-
ники и сопутствующие работы при-
мерно на 5,5 млрд. долларов

После девятичасового ожидания 
самолёт вылетел в Дамаск и успешно 
приземлился там утром 11 октября. 
На борту судна находилось 17 росси-
ян. МИД РФ возмущён тем, что о за-
держании российская сторона узнала 
не от турецких властей, а из СМИ. 
Также стало известно, что к пассажи-
рам во время остановки не пустили 
консула, что нарушает Консульскую 
конвенцию. Официальный предста-
витель министерства Александр Лу-
кашевич публично заявил, что будет 
настаивать на объяснении некоррект-
ного поведения турецких военных. 

Никаких извинений или объ-
яснений с турецкой стороны не по-
ступало. Глава МИД Турции Ахмет 
Давутоглу сказал лишь, что у Турции 
«есть право проводить проверку гру-
за самолета на основе международно-
го права, если он не задекларирован». 

Некоторые российские эксперты 
высказали мнение, что подобный по-
ступок призван был продемонстри-
ровать жёсткую позицию Турции в 
отношении сирийского вопроса. 

Власти Сирии расценивают дей-
ствия Турции как «воздушное пи-
ратство», сообщает Reuters. Между 
тем визит Владимира Путина в 
страну, намеченный на 14-15 октя-
бря, был перенесён на ноябрь из-за 
плотного графика, сообщает газета 
Hurriyet Daily News. 
Сумина Елена

МИД России возмущён задержкой 
самолёта с россиянами в Анкаре

10 октября депутаты Государ-
ственной Думы внесли по-

правки, касающиеся миграционного 
законодательства. Авторы законо-
проекта, глава комитета Думы по 
безопасности Ирина Яровая и 
Александр Хинштейн не скрывают, 
что пакет подготовлен с целью реа-
лизации курса Владимира Путина, 
который еще до выборов пообещал 
разобраться со «многими издержка-
ми» массовой миграции с помощью 
«внятных полицейских функций».

Депутаты предлагают опреде-
лить перечень лиц, которым следу-
ет ограничить въезд на территорию 
РФ. В эту категорию могут войти 
люди, совершавшие умышленные 
преступления, использовавшие 
фальшивые документы, а также 
имеющие непогашенную судимость 
или не компенсировавшие затраты 
на их депортацию.

Кроме того, депутаты пообещали 
разобраться с «резиновыми кварти-
рами»: Яровая отметила, что порой 
в одном помещении с нарушением 
всех санитарных и законодатель-
ных норм могут проживать до 200 
мигрантов. Согласно внесенному 
пакету, Федеральная миграционная 
служба будет в особом порядке ин-
формироваться о фактах регистра-
ции и совершения сделок с недви-
жимостью лицами, не имеющими 
гражданства РФ.
Анастасия Бучнева

Мигрантам ограничат 
въезд в Россию
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Подмосковный избирком зарегистрировал 
16 кандидатов, однако 9 октября двое из 

них—справоросс Александр Романович и ли-
дер партии «Города России» Юрий Бабак—
сняли свои кандидатуры, причем последний в 
пользу Олега Шахова. На сегодняшний день 
по данным итогового опроса ВЦИОМа перед 
голосованием, Шахову симпатизирует 41% 
опрошенных, а Чириковой и Митволю—16% 
и 18% соответственно.

Множество исков в городской суд направ-
ляют кандидаты на пост мэра подмосковного 
Воскресенска: удовлетворено уже 5 исков са-
мовыдвиженца Дмитрия Аверьянова, в том 

числе и против явного претендента на победу 
справоросса Геннадия Егорова, на которого 
4 октября было совершено нападение. Его-
рова сняли за нарушение Статьи 4 п. 3 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав…», по которой граждане, 
содержавшиеся в местах лишения свободы, 
не имеют права быть избранными. Однако за-
щита Егорова утверждает, что его судимость 
была условной. Эксперты считают, что Аве-
рьянов действует в интересах кандидата от 
«Единой России» Александра Кандракова.

Кроме того, по словам Андрея Бузина, 
приличная конкуренция за пост мэра будет 

в Калининграде. В известном своими оппо-
зиционными настроениями городе кандидат 
от партии «Патриоты России» Евгений Ган 
тоже успел подать иск против своего против-
ника действующего главы города Александра 
Ярощука, правда, суд снимать его кандида-
туру отказался. Кроме того, оппозиция здесь 
участвует в выборах в лице единого кандида-
та коммуниста Евгения Галанина, у которого, 
впрочем, не так уж много шансов на победу. 

Но несмотря на отсутствие интриги в по-
давляющем числе предстоящих выборов, 
движение наблюдателей не затихло, хотя в их 
деятельности и продолжают появляться «пал-
ки в колесах». Так, 3 октября ЦИК РФ утвер-
дил документ, в котором регламентируются 
права наблюдателей. Теперь «общественные 
контролеры» имеют право вести фото— и ви-
деосъемку только с одного места, и это поло-
жение определяется председателем участко-
вой избирательной комиссии, что фактически 
ставит наблюдателя, в зависимость от УИК. 

«Принятые правила—провокация роста 
напряженности на избирательных участках, 
потому что участковые, территориальные и 
региональные избирательные комиссии эту 
инструкцию будут воспринимать следующим 
образом: шаг влево, шаг вправо—расстрел»,—
заявил Андрей Бузин. По его словам, теперь 
любое передвижение наблюдателя по участ-
ку способно вызвать претензии в том, что он 
мешает работе УИК или не соблюдает тайну 
голосования, а это в свою очередь может по-
влечь удаление наблюдателя и неизбежные 
прения по этому поводу.

Однако активисты не испуганы новым 

регламентом и готовы покрыть большинство 
избирательных участков на крупных выбо-
рах. Как сообщила член Совета обществен-
ного движения «СОНАР» Ольга Фейгина, в 
Московской области самый большой интерес 
вызывают выборы мэра Химок—там наблю-
датели покроют все участки. «Из Подмоско-
вья мы едем и в другие города, но стараемся 
ехать туда, где есть конкуренция—если нет 
борьбы, то и фальсификаций, скорее всего, не 
будет»,—рассказала «Журналисту» Фейгина. 
Помимо важных по своему уровню губер-
наторских выборов некоторые наблюдатели 
выбирают и наиболее проблемные региональ-
ные и муниципальные выборы. Через разные 
организации или на свои средства активисты 
едут в Калининград на выборы мэра, а также 
в Саратов, где, по словам Ольги Фейгиной, 
«бурная и длительная история фальсифика-
ций», в Краснодарский край, Ярославль, Ту-
таев, отличившийся жесткой борьбой на вы-
борах в марте, и другие регионы.

Готовятся наблюдатели по старинке, ни-
каких свежих методик и инноваций: лекции, 
семинары, тренинги, а на самих выборах—
звонки, смс-сообщения, твиттер и мобильные 
приложения. «За время работы на выборах у 
нас появился значительный опыт, мы уже от-
ыгрываем на тренингах типичные ситуации, и 
уровень знаний у людей повысился»,—отме-
тила координатор общественного движения 
«Гражданин наблюдатель» Ирина Правни-
ченко, добавив, что на самих выборах всем на-
блюдателям вне зависимости от того, кто их 
отправлял, будет обеспечена поддержка экс-
пертов «Гражданина наблюдателя».

Манана Козакова, актриса Тбилисского 
театра имени Котэ Марджанишвили, 43 года

Я интересуюсь политикой, ей невозможно 
не интересоваться. Все, что происходит в Гру-
зии, к сожалению, слишком политизировано. 
Я никогда не жила в такой стране. Я жила в 
Советском Союзе, потом был постсоветский 
период, войны, гражданские войны… Все по-
знается в сравнении. Можно по-разному отно-
ситься к Михаилу Саакашвили, но однознач-
но то, что в его действиях, особенно в первый 
срок, было много хорошего. Он взял на себя 
функцию «дворника». Он старался «демокра-
тизировать» инфраструктуру, ментальность. 
Конечно, было много и ошибок, но мне кажет-
ся, что он войдет в историю как реформатор. 
Хотя, реформаторов никогда не любят. 

Грузия—страна бедная, не очень любящая 
работать, если честно сказать. У нас ничего 
нет: ни золота, ни газа, ни нефти. Поэтому но-
вая инфраструктура, стабильность и то, как мы 
живем сейчас, намного лучше того, что было 
раньше. И во многом это заслуга Саакашвили. 
Пожалуй, его главная ошибка в том, что после 
первого срока он стал верить в то, что Грузия—
его личная страна.

Об Иванишвили сложно говорить однознач-
но. Все, что мы о нем знали,—фотография из 
Forbes. Он оставался «инкогнито», человеком-

невидимкой. Я узнала об Иванишвили 10 лет 
назад как о меценате. Он помогал актерам, 
строил театр, жертвовал много денег. Во вре-
мена Шеварднадзе тбилисская интеллигенция 
восторгалась им. Тогда зарплата актеров была 
всего 40 долларов, даже меньше, жили впрого-
лодь, поэтому помощь была очень нужна. Те-
перь мне кажется, что Иванишвили заранее ду-
мал пойти в политику, и это был продуманный 
политический ход, а не меценатство. 

Новый кабинет министров меня испугал, 
потому что шеварднадзевские лица появи-
лись опять. Их немного, но они есть, и это, 
конечно, настораживает. При Шеварднадзе 
мы жили никак: коррупция кормила корруп-
цию. Не было ни света, ни газа. Когда я рас-
тила свою дочь и вдруг появлялся свет, она 
начинала плакать, потому что не знала, что 
такое электричество, представляете, настоль-
ко было плохо. Поэтому новые министры 
меня тревожат. Но, несомненно, смена власти 
должна была произойти. Это один из призна-
ков демократии. И хотя про Саакашвили го-
ворили, что он чуть ли не фашист, диктатор… 
Диктаторы не проигрывают выборы, это факт. 
И то, что он через полтора дня после выборов, 
когда не все голоса еще были посчитаны, при-
знал поражение и поздравил выигравшую 
партию,—это поступок. И это хороший шаг 
для развития Грузии.

Я не ходила на митинги, но, конечно, ка-
дры с пытками заключенных решили для 
грузин все. Саакашвили был обречен, тем 
более, это случилось всего за неделю до го-
лосования. Правда, оппозиция на тот момент 
имела эти кадры уже полгода: они тоже не 
о народе думали, и не о тех, кто пострадал 
от пыток. Они использовали видео как ин-
струмент, чтобы обеспечить себе места в 
парламенте. И это тоже настораживает. Эти 
полгода как они спали ночью? Они готови-
ли бомбу перед выборами—и она взорвалась. 
Но партия Саакашвили, при всех моих сим-
патиях к нему, проиграла объективно. Так и 
должно было произойти.

Я не думаю, что теперь установится авто-
ритарный режим, но будет спад. Потому что 
такой энергетики и слаженной команды, как 
у Саакашвили, не будет: это вообще редко 
происходит в политике. Меня пугают обе-
щания Иванишвили, которые в основном 
касаются либерализации цен. Они звучат 
немного безответственно. Я далека от эконо-
мики, но, тем не менее, удивляюсь: что будет 
входить в бюджет, если понизить налоги? 
Пока рано судить, но у меня складывается 
ощущение возврата в прошлое. Дай Бог, что-
бы я ошибалась. 

О чем «мечтают» грузины
Еще полгода тому назад никто бы не поверил, что грузины целыми городами будут 
выходить на протестные митинги, а партия президента Саакашвили с треском прои-
грает «Грузинской мечте». С момента выборов в грузинский парламент прошло две 
недели, но в народе до сих нет единства. Люди разделились на два лагеря: тех, кто ве-
рит в новое будущее с новым лидером, и тех, кто считает результаты выборов одной 
из самых больших ошибок грузинского народа. О прошлом, настоящем и будущем 
страны—те, кто являлся непосредственным участником этих событий. 
Нино Росебашвили, Елизавета Фохт

День семидесяти семи
начало на стр.1

Тамара Карели, студентка третьего курса 
факультета социологии и политологии ТГУ 
им. Джавахишвили, 20 лет

Моя будущая профессия—политолог, и 
у меня всегда был интерес к политике. Но 
сказать о Саакашвили что-нибудь как о пре-
зиденте мне довольно сложно. Никто в Гру-
зии не закрывает глаза на все хорошее, что он 
сделал для своей страны, понимаете? Люди 
не забыли его реформы, обещания и цели, и 
они всегда его поддерживали. Но все также 
помнят то, что президент, как и его правитель-
ство, очень часто забывал о главной ценности 
любой страны—ее гражданах. Ведь, в конце 
концов, никакие дороги, никакие дома не мо-
гут быть важнее людей.

В свое время я поддерживала приход Саа-
кашвили к власти, но мне все же кажется, что 
его второй срок был «ошибкой». Первые четы-
ре года люди были довольны тем, что он делал, 
но потом правительство начало менять Кон-
ституцию, подстраивая ее под себя. Так, учи-
тывая невозможность третьего президентского 
срока, Саакашвили решил изменить полити-
ческий строй в Грузии, чтобы став премьер-
министром, остаться у власти. Как только об 
этом стало известно, начались недовольства. И 
важно, что предпосылки для них были всегда: 
всегда были безработные, многие с трудом сво-
дили концы с концами. Кадры из Глданской 
тюрьмы стали последней каплей. 

Когда по телевизору показали те самые ка-
дры пыток заключенных, я была поражена. 
Естественно, что весь этот ужас происходил не 
без ведома правящей коалиции. Такое не может 
остаться незамеченным, если ты начальник. И 
это был один из моментов, когда весь грузин-
ский народ стоял плечом к плечу, и не думаю, 
что будет преувеличением, если я скажу, что во 
главе всего этого стояли мы, студенты,—един-
ственные, кто вышел на улицы, чтобы искренне 
поддержать тех, кто сейчас в тюрьме, не вмеши-
вая сюда политику. Не только я, но и все мои 
друзья и знакомые ходили на эти митинги.

Что касается лидера «Грузинской мечты»—
миллиардера Бидзины Иванишвили—о нем 
заговорили только в этом году. Люди мало что 
знали о его прошлом, но им достаточно было 
того, что за многими успешными реформами 
стояли он и его деньги. И не поймите меня не-
правильно, ведь работа большинства действу-
ющих институтов в Грузии—его заслуга. Взять 
ту же полицию, которой так гордится Саакаш-
вили. Как вы думаете, на чьи деньги была ку-
плена форма? Машины? Кто платил зарплату 
этим людям? На его же средства был построен 
храм Святой Троицы в Тбилиси. [Самеба—
одно из главных мест для всех грузинских ве-

рующих—прим.ред.] Что важно, все это время 
миллиардер находился в тени: в народе ходили 
«легенды» о некоем меценате, который просто 
помогает людям. Им и был он. 

Иванишвили помогал жителям села, откуда 
сам родом: оплачивал их счета, никому не от-
казывал в просьбах. Людям сложно поверить 
в такую бескорыстность, и для нее нужно по-
настоящему любить свою родину и какое-то 
время пожить в Грузии: взглянуть в лица этим 
бедным людям, которым действительно хочет-
ся помочь. И теперь, когда его партию поддер-
живает столько людей, не остается сомнений в 
искренности его намерений, по крайней мере, 
хочется на это надеяться.

Что ждет Грузию после парламентских вы-
боров? Сказать честно, никто не думал, что 
Саакашвили так легко уступит власть «мечта-
телям» и уйдет в оппозицию. Хотя, возможно, 
все дело в том, что у него просто не было друго-
го выхода. Не поступи он так, неизбежны были 
бы протестные акции, которые могли закон-
читься чем угодно. Вот тогда бы ему и правда 
пришлось уйти из политики. А сейчас при нем 
и кресло, и доброе имя «демократа». 

Конечно, нет абсолютной уверенности в 
том, что все будет хорошо. Но мы надеемся на 
лучшее. К тому же, сам патриарх довольно теп-
ло принял Иванишвили, а это что-то да значит! 
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Татьяна Майкова
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На прошлой неделе художественный ру-
ководитель МХТ имени Чехова Олег Та-

баков был избран председателем Совета Об-
щественного телевидения. Его заместителями 
стали профессор МГИМО Юрий Вяземский 
и президент "Лиги юных журналистов" Алек-
сандр Школьник. Совет Общественного теле-
видения, как ожидается, будет осуществлять 
"независимый мониторинг общественного 

мнения, определяющий соответствие дея-
тельности телеканала запросам общества". 
Однако за вполне конкретными фамилиями 
и формулировками стоит довольно абстракт-
ная сущность. Так, совершенно неясно, кто и 
сколько раз будет проводить такой монито-
ринг, насколько он будет независим и как, на-
конец, точно определить эти самые "запросы 
общества". Впрочем, у членов Совета еще есть 
время на раздумья— ОТВ начнет свою работу 
не раньше мая 2013 года.

Проблема зарождающегося канала стоит, в 
общем-то, не столько в вопросе наблюдения за 
его грядущей работой, сколько в его содержа-
тельной составляющей. Ведь создание ОТВ в 
России продиктовано прежде всего желанием 
части аудитории потреблять принципиально 
иной контент: менее идеологизированный, 
менее цензурируемый, менее зависимый от 
чего бы то ни было, будь то рейтинги, реклама 
или указание "сверху". Однако большинство 
экспертов сходятся во мнении, что с создани-
ем подобного рода канала российское теле-
видение уже опоздало: на это сейчас нет ни 
экономических, ни, как это ни странно, до-
статочных социальных предпосылок. Очевид-
но, что функционирование Общественного 
телевидения требует значительных денежных 
вложений. Мировая практика предполагает 
два варианта организации работы независи-

мого канала: либо абонентская плата, либо 
финансирование за счет государства. Первая 
схема для России неприемлема, ведь едва ли 
не абсолютное большинство граждан нашей 
страны не готово платить дополнительные 
деньги за новый телеканал, каким бы инфор-
мативным и независимым он ни был. Это 
происходит потому, что коммерческое и го-
сударственное ТВ не устраивает лишь огра-
ниченный круг людей; менее взыскательным 
зрителям вполне достаточно и того спектра 
программ, которые им готовы предоставить 
бесплатно. Более того, чрезвычайно велика 
конкуренция с интернетом, ставшим главной 
российской платформой для общественно-
политических дискуссий. Финансирование 
общественного канала за счет государства в 
нашей стране также может обернуться крахом 
самой идеи подобного телевидения, предпо-
лагающего абсолютную свободу от какого-
либо внешнего воздействия. 

Даже если отбросить вопросы денежной 
поддержки нового канала, не вполне понятно, 
кто будет на нем работать. Сейчас все отече-
ственное ТВ создается ограниченной группой 
продакшн-компаний, и потому с трудом ве-
рится, что те люди, которые сейчас подверга-
ют контент своих телеканалов значительному 
контролю, будут создавать принципиально 
новое телевидение. Если бы предпосылки к 
такому радикальному преобразованию про-
граммной политики действительно были, 
возможно, не возникла бы потребность в соз-
дании Общественного телевидения— реали-

зация изменений проводилась бы внутри уже 
существующих каналов. Этому факту едва ли 
сможет противостоять даже специалист тако-
го уровня, как известный журналист, один из 
основателей ВГТРК Анатолий Лысенко, на-
значенный генеральным директором Обще-
ственного телевидения. "Когда создавалось 
ВГТРК, было проще. Потому что был наи-
вный романтизм, вера была. Все было легче, 
сейчас все будет иначе",— сказал он в одном 
из недавних интервью.

Стоит отметить, что целью создания но-
вого канала является не только организа-
ция независимой площадки для социально-
политических дискуссий. Ведь подобная 
медиаплатформа в России уже имеется: теле-
канал "Дождь", начав свое вещание в интерне-
те, очень быстро стал востребован среди оппо-
зиционно настроенной аудитории.

Важно понимать, что коммерциализация 
телевидения достигла такого уровня, когда 
контент создается не столько для аудитории, 
сколько для рекламодателей, заинтересо-
ванных в стабильно высоких рейтингах. Как 
следствие, выпускаются программы, рас-
считанные на массового зрителя. Поэтому 
думается, что сейчас приоритетным направ-
лением развития нового канала должна стать 
реабилитация ТВ в качестве СМИ образо-
вательного, познавательного, просветитель-
ского. Ведь Общественное телевидение не 
будет зависеть от рекламы, а значит, сможет 
создать принципиально новую для России 
медиареальность.

Туманное будущее Общественного телевидения
Подготовка к запуску Общественного телевидения подходит к своему логиче-
скому завершению, а вот споры о том, жизнеспособна ли идея независимого 
канала на российской почве, похоже, не утихнут еще долго.
Людмила Гукасян

Автор закона о запрете пропаганды гомо-
сексуализма в Санкт-Петербурге Вита-

лий Милонов заявил 8 октября, что собирает-
ся инициировать проверку всех, кто работает 
с детьми, на склонность к педофилии и на-
силию. По словам Милонова, он уже готовит 
соответствующий законопроект и планирует 
внести его на рассмотрение питерского зак-
собрания уже в ноябре. Если предложения 
депутата будут приняты, то педагогов обя-
жут проходить специальное психологическое 
тестирование при приеме на работу и в ходе 
осуществления профессиональной деятель-
ности. Его итог не повлечет за собой возбуж-
дения уголовного дела, но в работе не про-
шедшим проверку может быть отказано. Сам 
Милонов пока не может прояснить, каким об-
разом будет проводиться экспертиза. «Вооб-
ще, что касается методики проведения, то это 
функция уже не законодательной власти, а 
исполнительной»,— сообщил депутат. По его 
словам, эта процедура должна быть не слиш-
ком сложной, чтобы не спровоцировать еще 
больший кадровый голод в сфере образова-
ния. Пока единственная методика предложе-
на Санкт-Петербургской академией постди-
пломного педагогического образования, но ее 
механизм еще не доступен общественности.

Инициатива Виталия Милонова вызывала 
критику как со стороны профессионального 
сообщества, так и со стороны его коллег. Гла-
ва межрегионального профсоюза работников 
образования «Учитель» Андрей Демидов на-
звал ее «не вполне адекватной», как и пред-
ыдущие законодательные идеи Милонова. В 
стороне не остались и депутаты заксобрания. 
«У меня просто нет слов. Сногсшибательные 
инициативы Виталия Валентиновича не зна-
ют границ и размеров. Не думаю, что эта про-
блема главная на сегодняшний день в системе 
образования РФ»,— недоумевает депутат от 

партии «Яблоко» Максим Резник. Милонов 
заявил о готовности провести общественные 
слушания по этому вопросу, чтобы учесть 
критику несогласных.

Столица от Санкт-Петербурга не отстает: 
8 октября активисты православной организа-
ции «Народный собор» начали сбор подписей 
под обращением в Мосгордуму с инициати-
вой принять закон о запрете пропаганды го-
мосексуализма среди несовершеннолетних. 
«Мы проводили исследования и выяснили, 
что данный закон не будет противоречить 
нормам международного права. Гомосексуа-
лизм является тяжким грехом»,— приводятся 
слова Кассина на сайте «Народного собора». 

Депутаты Мосгордумы заявили о го-
товности принять аналогичный санкт-
петербургскому законопроект в столице и 
даже инициировать принятие федерального 
закона. «Необходимо защищать несовершен-
нолетних от любой пропаганды безнравствен-
ных и развратных действий»,— считает спикер 
столичного парламента Владимир Платонов. 
Также свое желание содействовать активистам 
«Народного собора» выразил глава Синодаль-
ного отдела РПЦ по взаимодействию Церкви и 
государства Всеволод Чаплин. Он заявил, что 
гомосексуализм, с точки зрения церкви, явля-
ется «греховным явлением».

Несмотря на поддержку со стороны госу-
дарства и общества правозащитники уверены, 
что принятие подобного закона вызовет широ-
кий резонанс и спровоцирует несправедливые 
наказания для людей в силу нечеткой форму-
лировки. «Сам закон— это ошибка, пример 
законотворчества последнего времени, когда 
принимаются формулировки, которые можно 
трактовать слишком широко»,— отметил лидер 
движения «За права человека» Лев Пономарев.

За нарушение закона против пропаганды 
гомосексуализма в Санкт-Петербурге, по об-
разцу которого планируется вносить зако-
нопроект в Мосгордуму, гражданин должен 
заплатить 5 тыс. рублей, должностное лицо— 
50 тыс., а юридическое лицо— от 500 тыс. до 
миллиона рублей. Похожие по содержанию 
законопроекты приняты в Рязанской, Ар-
хангельской и Костромской областях. Ини-
циатива по принятию федерального закона 
Государственной Думой также обсуждается 
депутатами.

Две столицы за невинность детей
Первая неделя октября выдалась урожайной на инициативы, направленные на за-
боту о детской чести. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий 
Милонов, известный своей борьбой за чистоту нравов, внес предложение тестировать 
педагогов на склонность к педофилии. В Москве же православные активисты собира-
ют подписи под обращением в Московскую городскую думу, в котором просят внести 
законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. 
Виктория Чарочкина

— Михаил Васильевич, какой период Вашей 
насыщенной и разнообразной жизни Вы може-
те назвать самым ярким и запоминающимся? 
— Более десяти лет моей молодости были по-
священы работе в прессе, работе в военной 
газете, сотрудничеству с ТАСС, постоянным 
разъездам, можно сказать, приключениям и 
даже опасностям. Наверное, именно эти со-
бытия и отпечатались ярче всего в моей памя-
ти. Это были новые знакомства, постоянное 
общение с культурой, традициями и жизнью 
других народов. Очень ярко всплывают в па-
мяти материалы и работа, связанная с народом 
Калмыкии. 
— Скажите, как изменилась Ваша жизнь по-
сле того, как Вы стали заведующим кафедрой 
периодической печати?
— Вы знаете, изменилось очень многое и, мож-
но сказать, кардинально. Потому что раньше я 
сам писал, искал, занимался своими научными 
статьями, диссертацией... А сейчас я должен 
видеть творческие силы в других, подталки-
вать их, помогать собрать свой потенциал и 
направить его в нужное русло. Это очень важ-
но для наших студентов, которые, обладая, по-
рой, недюжинной энергией, просто теряются и 
не могут превратить ее в готовый и достойный 
продукт. А наша кафедра фактически дает те 
возможности, которые не может дать иногда 
целый факультет другого вуза. 
— Михаил Васильевич, на фоне Вашего 
огромного опыта, можете ли Вы дать нашим 
студентам советы, которые помогут им не 
потеряться, не сбиться со своего журналист-
ского пути? Что главное для современного 
журналиста, чем он должен обладать в пер-
вую очередь?
— В этом-то и вся сложность, ведь современ-
ный журналист, должен быть универсальным. 
Но при всей своей универсальности, компе-
тентности и образованности он все равно дол-
жен быть специалистом. И наш факультет, как 
и наша кафедра, делает все возможное, чтобы 
подготавливать именно таких универсальных 

специалистов. Мы стараемся с первых курсов 
развить в студентах эрудицию, широкий ли-
тературный кругозор, общую образованность 
и представление о всевозможных вопросах 
культуры хотя бы в целом. А уже в частности 
они начинают разбираться в том направлении, 
которое действительно привлекает и интере-
сует их. Понять и осознать, что это за направ-
ление, помогают спецкурсы и спецсеминары, 
творческие студии и практика. А их, несо-
мненно, множество как при любой кафедре, 
так и на факультете. 
— Хотелось бы Вам пожелать что-нибудь са-
мому себе на юбилей? Какие цели Вы соби-
раетесь преследовать в следующем для себя 
году?
— Себе я желаю как можно больше творче-
ской и научной деятельности и надеюсь, что 
мне удастся реализовать это желание. Но на 
факультете постоянно огромное количество 
работы, гора дел на кафедре и часто не оста-
ется времени на то, чего действительно просит 
душа. А поскольку моя работа и мои интересы, 
к счастью, во многом пересекаются, я думаю, 
что все исполнится. 
— Напоследок, хотим услышать от Вас пару 
слов по поводу недавно вышедшей статьи в на-
учном журнале Байкальского университета.
— Да, действительно, к моему восьмидесяти-
летию факультет журналистики Байкальско-
го университета экономики и права выпустил 
посвященный мне номер журнала «Вопросы 
теории и практики журналистики». Номер 
вышел при сотрудничестве с нашим факуль-
тетом, участие в его создании приняли Елена 
Леонидовна, Ясен Николаевич и другие «зна-
менитости» нашего факультета. 

В конце беседы с Михаилом Василье-
вичем, мы, в свою очередь, пожелали ему 
крепкого здоровья, неугасающей энергии и 
реализации всех идей.  Ведь люди, облада-
ющие таким опытом, знаниями и практи-
ческими навыками, бесценны для тех, кто 
хочет эти знания перенять.

«Печать жила, живет и будет жить!»
В начале предстоящей недели заведую-
щий кафедрой периодической печати, 
талантливый автор и журналист, извест-
ный ученый в области типологии СМИ, 
поэт, доктор филологических наук и 
просто замечательный человек Михаил 
Васильевич Шкондин отпразднует свой 
восьмидесятый день рождения. О том, что 
главное и второстепенное в этой жизни, 
как найти себя и не потерять интерес к 
другим Михаил Васильевич рассказал 
газете «Журналист».
Елизавета Кок
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Марина Голуб состояла в труппе МХТ им. 
Чехова целых 10 лет, его школу-студию 

которого она закончила еще в 70-х годах. Пер-
выми шагами в кино после получения серьез-
ного мхатовского образования стали эпизоды 
в исторической дилогии Сергея Герасимова 
"Юность Петра" и "В начале славных дел". Вско-
ре Марина снялась в фильмах: "О бедном гуса-
ре замолвите слово", "Дом с привидениями", 
"Неизвестные страницы из жизни разведчика". 
Позже актриса работала в отделе сатиры и юмо-
ра "Москонцерта" , потом в театре миниатюр 
Аркадия Райкина, откуда в 1987 году перешла 
в театр "Шалом", а в 2002 году—в Московский 
художественный театр им. А.П. Чехова, где сы-
грала свои самые успешные театральные роли.

В 1999 году Марина Голуб снялась в серии 
популярных рекламных роликов, и с тех пор ее 
лицо не сходило с телевизионных экранов. Тог-
да же выходят ее первые громкие киноработы: 
«Свадьба» Павла Лунгина, где она сыграла ко-
лоритную роль директрисы сельского магазина, 
«Ростов-папа», «Дневник убийцы» Кирилла 
Серебренникова и «В движении" Филиппа Ян-
ковского. Зачастую Марине Голуб хватает счи-
танных минут в кадре, чтобы продемонстриро-
вать свой темперамент и фирменный актерский 
напор. Нет ничего удивительного в том, что 
актриса долгое время работала на эстраде. Она 
обладала неповторимым чувством юмора и уме-
нием наладить контакт с аудиторией. Поэтому 
актриса стала ведущей таких популярных теле-
передач, как "Утренняя почта", "Доброе утро!", 
"Девчата". На ТВ, как и в жизни, актриса пред-
ставала неунывающей, не боящейся выглядеть 
смешной, искрометной женщиной, которая с 
юмором относилась к повседневным пробле-
мам. В 2000-е Голуб, кажется, не останавлива-
лась ни на минуту, распределяя свою неуем-
ную энергию на несколько медийных фронтов. 
Среди ее последних актерских работ—«Мамы», 
"Пять невест" и "Дом солнца". 

Настоящий талант актрисы первым по-
чувствовал режиссер Кирилл Серебренников, 
в спектакле которого Голуб сыграла неболь-
шую, но яркую роль. Постановка "Пластилин" 
обернулась для нее долгим сотрудничеством с 
режиссером и признанием профессионалов. А 

зрительскую симпатию актриса завоевала по-
сле фильма "Ростов-Папа". Также актриса сы-
грала в "Терроризме" Серебренникова, затем в 
спектакле и фильме "Изображая жертву" и, на-
конец, в "Трехгрошовой опере". 

6 декабря прошлого года у актрисы случил-
ся театральный прорыв. Марина стала лауреа-
том премии «Звезда Театрала» за роль Вассы 
Железновой в одноименном спектакле Ильи 
Эренбурга , где актриса продемонстрирова-
ла свой талант как никогда ярко. Роль Вассы, 
по словам самой артистки, была подарком ее 
жизни. Она смогла воплотить в ней то, о чем 
мечтала. Это была роль ее судьбы, где она сы-
грала сильную, мудрую женщину. Женщину, 
которая, несмотря на окружающий ее мрак, не 
захотела убить в себе свою любовь, свою душу. 

Но для театральной Москвы Марина Го-
луб была не просто актрисой. Она была че-
ловеком, излучавшим свет и оптимизм. Лич-
ностью, объединяющей вокруг себя людей и 
заряжающей окружающих интересом к жиз-
ни во всех ее проявлениях. Режиссер Павел 
Лунгин сказал про нее: "На экране, в жизни 
она распространяет вокруг себя какую-то из-
быточную атмосферу любви". Эту любовь, 
говорили коллеги, она бесконечно отдава-
ла режиссерам, партнерам, ассистентам и 
даже буфетчице." А по словам актрисы МХТ 
им.Чехова Натальи Швец, Марина очень 
сильно любила жизнь, была замечательным 
человеком, способным любить всех. 

В свои свободные вечера Марина Голуб не 
упускала возможности приходить на гастро-
ли и фестивали, выбирая самые сложные для 
восприятия спектакли. За несколько часов до 
смерти она смотрела австралийский спектакль 
"Смертельный двигатель" на открытии фести-
валя современного искусства "Территория". 

Соболезнования родным и близким талант-
ливой актрисы выразили многие деятели отече-
ственной культуры, а также премьер Дмитрий 
Медведев и президент Владимир Путин. Про-
щание с Мариной Голуб состоится в субботу 
13 октября на основной сцене МХТ им.Чехова. 
Как сообщает РИА Новости, панихида пройдет 
с 11:00 до 13:00 часов. Актриса будет похороне-
на на Троекуровском кладбище.

Памяти Марины Голуб
В ночь на 10 октября вся страна потеряла жизнерадостного человека, заслу-
женную артистку России, обладавшую незаурядным актерским талантом и 
необыкновенной харизмой,—Марину Голуб. Смерть актрисы, жизнь которой 
совершенно нелепо оборвалась в ту роковую ночь, потрясла всех, кто ее 
знал и любил. В связи с гибелью актрисы был отменен спектакль «Трехгро-
шовая опера» в Московском Художественном театре им. Чехова, где Марина 
Голуб играла ведущие роли. 
Валерия Аракелова

После смерти жены (собственно 
Люсии) обескураженный Ро-

берто (Мендоса) переезжает вме-
сте с пятнадцатилетней дочерью 
Алехандрой (Иа) из курортного 
городка в Мехико. Переехав, Але-
хандра попадает в новую школу, где 
сверстники сначала принимают ее 
как равную, но стоит ей совершить 
одну-единственную оплошность, 
как они обрушиваются на нее с на-
смешками и издевательствами—и 
это еще мягко сказано. 

То, что школа—институт так 
себе, а подростки—самые неприят-
ные люди на свете, известно многим. 
Быт старшеклассников запечатлели 
в последние годы, например, Вале-
рия Гай Германика и сербка Майя 
Милош (режиссер скандального 
"Клипа", запрещенного к прокату 
в России)—и это в обоих случаях 
аутентичное кино про пубертатный 
ад. "После Люсии" уделяет меньшее 
внимание собственной квазидоку-
ментальности, тем не менее легко ее 
добивается: убедительные молодые 
актеры, сбивчивые диалоги—вот и 
эффект присутствия. "После Лю-
сии"—драма о жестокости, которая 
хуже убийства. Нескончаемая трав-
ля беспомощной девушки поражает 
именно своей мелочностью и из-
вращенностью, в которой пятнад-
цатилетние гиены находят, видимо, 

не только удовольствие, но и своео-
бразную справедливость. "Они не-
совершеннолетние, их нельзя до-
прашивать",—говорит полицейский 
отцу Алехандры. Таким образом, 
зло и глупость, неподконтрольные 
ни рассудку, ни ювенальной юсти-
ции, ни, что самое поразительное, 
жалости, могут быть разве что вы-
шиблены клином. И из трагедии 
Алехандры "После Люсии" плавно 
перетекает в трагедию ее отца, кото-
рый в отместку за дочь творит свою 
справедливость. Что уж поделать: 
как писал в рассказе "Онтология 
детства" Пелевин, "нет ни одного 
избиения, в котором не торжество-
вала бы справедливость". В смыс-
ле—хоть какая-то, пусть воображае-
мая, но справедливость. 

Лучшие, мощнейшие сцены в 
"После Люсии" посвящены измыва-
тельствам над девушкой, и вплоть 
до финала только укрепляется по-
дозрение, что живописание ужасов, 
которые должны являться в кошма-
рах школьникам и их родителям по 
всему миру, и составляет концепцию 
картины. А тот важный, по мнению 
режиссера Мишеля Франко, момент, 
что произошедшее случилось "после 
Люсии",—всего лишь драматургиче-
ское допущение. Жизнь всегда такая 
дрянь или только в детстве? Всегда. 
Ой, где-то мы это уже слышали.

«После Люсии»
В октябре в ограниченный прокат выходит мексиканская драма 
«После Люсии»—лауреат каннского «Особого взгляда» этого года, 
бескомпромиссная анафема подростковой жестокости.
Илья Радаев

Бонд и GQ предсказуемо оказа-
лись в одной лодке. Журнал, 

который на 5 лет старше знаменито-
го агента, будто выбрал своего иде-
ального героя: стильного, успеш-
ного и безмерно привлекательного. 
Девушки, костюмы, машины Бон-
да—все это будто сошло со страниц 
качественного глянца. Он брутален, 
но всегда одет с иголочки, он бежит 
в ногу со временем, однако уже 50 
лет—образец истинного джентль-
мена. Эта естественная противоре-
чивость как нельзя лучше соответ-
ствует духу GQ. 

Экспозиция задумана многопла-
новой и динамичной, в духе самой 
киноэпопеи. В выставочных залах 
«Соль» установлена инсталляция 
по самым зрелищным эпизодам 
киноленты. Здесь мелькают лица 
врагов агента и выставлены первые 
детективы автора саги—Яна Ланка-
стера Флеминга. 

Залы "Шоколад" полны сла-
дости: главный герой здесь Бонд-
джентльмен и "Казанова". Девушек 
Бонд менял, как свои смокинги, 
одной только Сильвии Тренч уда-
лось удержаться рядом с агентом две 
картины подряд. Приметный экспо-
нат здесь—бикини Урсулы Андресс, 
в котором она вышла из карибской 
морской пены в одной из самых 
чувственных сцен кинематографа. 

Однако главный экспонат—щель 
в стене, в которой, говорят, можно 
увидеть много интересного. 

В кинозале запланирован показ 
документального фильма со съе-
мок "Кванта милосердия". Здесь 
же будет показано собрание титров 
ко всем 22 картинам шпионской 
эпопеи—самостоятельный объект 
искусства, иллюстрирующий разви-
тие графического дизайна. 

Посмотреть в таинственную щель 
и в глаза врагам Бонда в "Солянке" 
можно будет до 20 ноября.

В Солянке Бонд, Джеймс Бонд
10 октября в Государственной галерее на Солянке открылась вы-
ставка «Bond by GQ», приуроченная к полувековому юбилею «бон-
дианы» и выходу новой ленты «007. Координаты: Скайфолл». 
Екатерина Селиванова 

ВЫСТАВКИ
• Ср 10 октября—вс 25 ноября Вы-
ставка Роберта Франка ( США-
Швейцария) в Мультимедиа—
арт—музее.
• Сб 20 октября—вс 9 декабря 
«Временная архитектура Парка 
Горького: от Мельникова до Бана» 
в центре современной культуры 
«Гараж» .
ФЕСТИВАЛИ
• Ср 10 октября Фестиваль акту-
ального научного кино «360°» в 
Политехническом музее.
В основном на фестивале показы-
вают околонаучные фильмы.
КИНО
• Чт 11 октября «Франкенвини» 
Тима Бертона
Полнометражная версия ранней 
короткометражки режиссера, сня-
той еще в 1984 году. Фильм про 
мальчика, который возвращает 
любимого питомца к жизни. 
• Чт 11 октября «Пока ночь не 
разлучит» Бориса Хлебникова
Фильм, основанный на заметке 
журнала «Большой город»,—пор-
трет повседневной жизни столицы.
МУЗЫКА 
• Пт 12 октября Ляпис Трубецкой 
Arena Moscow, 20 00 
Лихой протестный рок из Белоруссии.
• Пн 15 октября Djs Madlib, J-Rocc, 
MC Freddie Gibbs Клуб Milk, 20 00
На сцене один из самых эрудиро-
ванных битмейкеров мира, диджей-
виртуоз и просто MC Freddie Gibbs.
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