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«Эхо Москвы»: Мы бы номинировали на Нобелевскую премию мира «Мемориал» с.3

В холле на первом этаже главного здания 
МГУ не протолкнуться—идет регистра-

ция команд. В этом году их 80. Ставший 
традиционным при проведении посвящения 
квест проходят почти 500 человек! И далеко 
не все из них учатся на первом курсе—сту-
дентка философского факультета Элина Оси-
на говорит, что некоторые старшекурсники 
участвуют в соревновании по второму и тре-
тьему разу: «Они так полюбили посвящение, 
что готовы прийти даже в такую погоду. Но-
стальгия их тянет».

Сейчас студенты получат специальные «за-
четки» и начнут проходить первый этап свое-
образной «аркады» на территории универси-
тета. Они будут снимать видео, заниматься 

фризлайтом, играть в футбол в фонтане около 
университета, строить равносторонние треу-
гольники и выполнять огромное количество 
других заданий. Несмотря на пасмурную ве-
треную погоду, ребята настроены позитивно. 
Даже после конкурса, в котором нужно выта-
щить зубами конфету со дна таза, наполнен-
ного мукой, студент первого курса факультета 
ВМК Алексей Михайлов делится только по-
ложительными впечатлениями: «Я на все го-
тов ради победы! Конфета была глубоко, я ее 
сразу нашел носом, но откопать ее ртом было 
не так просто. Но классно здесь на самом деле, 
очень весело!»

Параллельно с участием в конкурсах сту-
денты ищут ответы на вопросы о МГУ. Это 

оказывается сложнее, потому что на вопросы 
из серии «Какие цветы растут в окне столовой 
№8» с ходу не ответишь. 

В час дня, когда все команды справились с 
первым этапом квеста, в аудиториях главного 
здания организаторы поят замерзших перво-
курсников чаем и кормят пирогами. А после 
перерыва ребят ждут спортивные соревнования: 
стрельба из лука, метание ножей, бег в мешках, 
бокс, angry birds, всевозможные вариации ко-
мандных игр.

Перед долгожданной церемонией награж-
дения, пока организаторы определяли по-
бедителей, участники успели потанцевать с 
чирлидерами и посмотреть на выступление 
специалистов в одном из самых зрелищных 
видов боевых искусств—бразильской капо-
эйре. Наконец, счастливая тройка команд-
лидеров дождалась вручения наград—в этом 
году это поход на 32 этаж главного здания для 
занявших третье место, толстовки MSU для 
ставших вторыми и билеты в Arena Moscow 
Club, которые получили победители—коман-
да филологического факультета. Церемония 
завершилась произнесением торжественной 
клятвы студента Московского университета и 
многократным скандированием «МГУ!» Впе-
чатления от посвящения у студентов остались 
самые приятные, по словам студентки факуль-
тета мировой политики Сюзанны Мкртчян: «Я 
и руки разбила, и коленки, и в муке повалялась, 
но таких эмоций лично у меня, да и у команды 
не было еще! Организаторы—молодцы!»

Посвящение в просвещение

В воскресенье в МГУ имени М. В. Ломоносова состоялся традиционный праздник—
Посвящение в студенты Университета. Общеуниверситетское посвящение, в котором 
участвуют первокурсники всех факультетов лучшего вуза страны, не первый год про-
ходит в форме соревнования между студенческими командами. 
Айла Белоусова, Лиза Кофанова Российские битломаны могут ликовать—

количество событий, вдохновленных зна-
менательной датой, в этом году зашкаливает. 
Традиционные концерты и вечеринки с кавер-
группами принимают новый размах: на Урале 
празднование растянется на два дня и захватит 
одновременно несколько городов, от Челябин-
ска до Екатеринбурга. В Нижнем Новгороде 
прошел конкурс для поющих пенсионеров-
битломанов, победитель которого, 65-летний 
охранник детского сада, отправится в Англию. 
Тематические вечера пройдут почти во всех 
городах России. Музыканты, писатели, и про-
сто поклонники Леннона соберутся в Санкт-
Петербурге в клубе «Money Honey».

Нью-Йоркская галерея Soho Open House че-
ствует Джона как художника, а не как музыкан-
та, открыв выставку «Gimme Some Truth: The 
Artwork Of John Lennon». Экспозиция состоит 
из рисунков Джона тушью на бумаге, найден-
ных вдовой Леннона Йоко Оно и ранее недо-
ступных широкой аудитории. Вход свободный, 
не считая двухдолларового сбора пожертвова-
ний на благотворительные цели.

9 октября в России, США, Англии и дру-
гих странах под одной обложкой выйдут ранее 
не опубликованные письма Леннона. Помимо 
самой корреспонденции, российское издание 
книги содержит биографические сноски об 
адресатах, уникальные рисунки и фотографии. 
В Москве презентация книги «Джон Леннон. 
Письма» пройдет в Библиотеке киноискусства 
имени С. М. Эйзенштейна, где так же будет по-
казан фильм 1964 года «Вечер трудного дня» с 
участниками The Beatles в главных ролях.

Но самое, пожалуй, важное событие, свя-
занное с днем рождения Леннона, пройдет в 
Рейкьявике, где будет вручена премия мира 
LennonOno Grant For Peace. Ее лауреатом в 
этом году стала Леди Гага, которая, по словам 
учредителя Йоко Оно, «изменила интеллек-
туальную карту мира». Все средства от пре-
мии американская певица перечислит в фонд 
Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Премия 
вручается раз в два года уже на протяжении де-
сяти лет. Ее призерами, как правило, становят-
ся активисты по борьбе за права человека и те, 
кто пропагандирует идею мира во всем мире. В 
разное время премия присуждалась погибшей 
в 2003 году американской активистке, отстаи-
вающей права палестинцев в Израиле, Рейчел 
Корри, участницам группы Pussy Riot, покой-
ному писателю Кристофер Хитченсу и автору 
книги «Confessions of an Economic Hit Man», 
Джон Перкинсу. Йоко Оно считает, что каж-
дый из них по-своему изменил мир к лучшему, 
а этого всегда добивался и сам Леннон. С днем 
рождения, Джон!

Sweet 72
Музыканту, художнику, новатору, главному 
хиппи ХХ века, убедившему весь мир в том, 
что каждому нужна только любовь, Джону 
Леннону 9 октября исполнилось бы 72 года. 
Благодарная планета празднует его день рож-
дения как никогда проникновенно.
Дарья Афанасова

Каприлес еще накануне по-
здравил Уго Чавеса с побе-

дой и призвал своих сторонников 
принять результат голосования. 
Кандидат от оппозиции уступил 
в 22 из 24 штатов страны, в том 
числе в штате Миранда, где дол-
гое время был губернатором. На 
выборах была зарегистрирована 
рекордная явка, в них приняли 
участие 80% избирателей. Из-за 
большого количества желающих 
отдать свой голос на участках об-
разовались очереди, и их работа 
была продлена. 

Глава венесуэльского ЦИК 
заявлял, что участки будут рабо-
тать "до тех пор, пока будут же-
лающие проголосовать".

С победой на выборах Уго Ча-
веса поздравили лидеры других 
государств, в том числе США и 
России, а президент Белоруссии 
Александр Лукашенко даже зая-
вил: "Не знаю, как у вас, а у меня 
ночь была бессонной, в связи с 
выборами в Венесуэле", отметив, 

что очень рад победе Уго Чавеса.
Об итогах выборов рассужда-

ет заместитель директора Инсти-
тута стран латинской Америки 
РАН Владимир Сударев:

—Каприлес провел блестя-
щую предвыборную компанию. 
Он сумел сплотить всех тех, кого 
настроил против себя Чавес: 
студенчество, церковь, среднее 
и мелкое предпринимательство, 
которое сейчас в стране практи-
чески отсутствует. Он тонко вы-
строил свою линию. Каприлес не 
отрицал заслуги Чавеса, но зада-
вался вопросом: почему хорошие 
начинания президента не дово-
дятся до конца? Почему нет сухо-
го молока в магазинах и так далее. 
Такой уровень явки вызван так-
же высоким уровнем инфляции и 
коррупции в стране, агрессивным 
поведением Чавеса, и кроме того, 
влияние оказало большое при-
сутствие в Венесуэле кубинцев, 
не только педагогов и врачей—но 
и сотрудников службы безопас-

ности, которыми окружил себя 
действующий лидер.

Будущее страны после выбо-
ров, выигранных с небольшим 
разрывом, вызывает у эксперта 
серьезные опасения:

—Люди в таком возрасте 
очень редко меняются. Дай бог, 
чтобы до Уго Чавеса дошло, 
что нация расколота пополам 
и шесть с лишним миллионов 
проголосовали против него. 
Обе стороны не склонны к ком-
промиссам, это всегда опасно и 
может привести к непредсказуе-
мым последствиям. Что касает-
ся отношений с Россией—очень 
много было подписано и сказа-
но, но сейчас необходимо про-
контролировать, как на деле ис-
полняются военно-технические 
соглашения, как проходит раз-
ведка месторождений нефти. 
Четкий и жесткий мониторинг—
вот что сейчас самое главное, а 
не подписание новых сногсши-
бательных соглашений. 

Уго–Босс
Уго Чавес в четвертый раз одержал победу на выборах 
президента Венесуэлы. После подсчета 95,5% бюллете-
ней Национальный избирательный совет страны сооб-
щает, что за действующего лидера проголосовали 55% 
избирателей, а его основной противник, единый канди-
дат от оппозиции Энрике Каприлес, набрал 44% голосов.
Антон Бенедиктов

В рамках Moscow Design Week 
2012 дизайнер Алессандро 

Джедд представит пятьдесят уни-
кальных инсталляций под назва-
нием «Yabloko», которые займут 
почетные места в самых посещае-
мых и престижных точках Мо-
сквы. В этом году одной из глав-
ных выставочных площадок вновь 
стал факультет журналистики 
МГУ. Проект Алессандро Джед-
да—это своеобразная дань уваже-
ния ушедшему из жизни леген-
дарному Стиву Джобсу, чье имя 
стало символом гениальности и 
прогресса. Три ярко разукрашен-
ных яблока заняли свои почетные 
места прямо перед памятником 
Михаилу Ломоносову. Помимо 
этой экспозиции в планах дизай-
нера провести флеш-моб, в ходе 
которого по всему городу будет 
организована охота за «яблочны-
ми» инсталляциями.
Саша Жиленко

«Эх, Яблочко, куда 
ты катишься?»

http://bit.ly/TdwkbT
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Участники движения «Соборяне» органи-
зовали акцию «Мы—православные», в 

рамках которой расклеят плакаты с цитатами 
известных современников о православной вере. 
В акции были задействованы образы русских 
знаменитостей: актер Валерий Золотухин, теле-
ведущий Аркадий Мамонтов, профессор Юрий 
Вяземский, спортсмены Федор Емельяненко, 
Николай Валуев и многие другие. Подобная 
акция не могла пройти без примеров Петра Ма-
монова и Никиты Михалкова, известных сво-
им горячим участием в делах религии. Однако 
многих приятно удивило появление на плакате 

американского актера Тома Хэнкса: оказывает-
ся, Том принадлежит к Греческой православной 
церкви. Правда, большинство изображений и 
высказываний используется по большей части 
только с молчаливого согласия самих участни-
ков проекта. Официально дал разрешение толь-
ко путешественник Федор Конюхов.

Следует отметить, что пока РПЦ официаль-
но не одобрила проект, однако председатель Си-
нодального отдела по взаимодействию Церкви 
и общества Всеволод Чаплин выразил готов-
ность помочь с благословением. 

Организаторы уверены, что акция возыме-
ет успех среди невоцерковленной молодежи, а 
пример знаменитых современников вдохновит 
на веру среди потока грязи, льющейся сейчас на 
церковь.

Православие—это модно?
Скоро на территории России, Украины и 
Белоруссии могут появиться плакаты с 
«рекламой православия».
Дмитрий Лебедев

Отношения между Сирией и Турцией ухуд-
шаются с каждым часом. Началом кон-

фликта стал минометный обстрел с сирийской 
территории турецкого города Акчакал, находя-
щегося у самой границы двух стран. Официаль-
ный Дамаск извинился, заявив, что это случай-
ность, и отметил, что стрелять могли не только 
правительственные войска, но и оппозицион-
ные или террористические группировки. Тогда 
же, третьего октября Турция получила годич-
ный мандат на проведение трансграничных 
военных операций и открыла ответный огонь, 
который с тех пор не прекращается.

Глава турецкого правительства Тайип Эрдо-
ган, выступая в Стамбуле, заявил: «Мы не явля-
емся приверженцами войны, однако мы и не дале-
ки от нее». Он также призвал президента Сирии 
Башара Асада не «испытывать терпение Турции»: 
хоть Анкара и не хочет войны, она готова ответить 
на агрессию со стороны Сирии.

Вместе с тем министр информации Сирии 
Омран аз-Зуаби обвинил Турцию в том, что 
она проводит политику Османской империи, 
которая контролировала Ближний Восток на 
протяжении 600 лет.

После первых сообщений о сирийском напа-
дении в Брюсселе по просьбе турецкой делегации 
срочно был собран Совет НАТО, и в результате 
совещания издано недвусмысленное заявление о 
том, что альянс продолжает поддерживать Тур-
цию. Однако Брюссель не говорит о военной ин-
тервенции: он хочет дождаться дальнейшего раз-
вития событий.

Главными союзниками Сирии в этой борьбе 
являются Иран и Россия. По мнению президен-
та РФ Владимира Путина, необходимо «нара-
щивать совместные усилия по противодействию 
террористическим угрозам и экстремизму где 
бы то ни было—в Ливии, Ираке, Йемене, Сирии, 
Египте, Афганистане». 

Стороны конфликта действуют предельно 
аккуратно. Эксперты опасаются, что конфликт 
может стать глобальным. Например, турецкая 
газета Aksam считает, что гражданская война в 
Сирии переросла из противостояния между ре-
жимом и оппозицией в сведение счетов мировых 
сил, в первую очередь России, Ирана, Китая и 
США, Турции, Израиля. И, несмотря на то, что 
ООН и НАТО поддерживают Турцию, они все 
равно ищут способ урегулировать конфликт без 
обращения к методу военного вмешательства, 
поскольку очевидно, что бесконтрольный ха-
рактер борьбы в Сирии способен открыть путь 
к мировой войне. 

Ястреб против Полумесяца 
Сирийско-турецкий конфликт накаляет-
ся. Члены международного сообщества 
определили свои позиции, но вмеши-
ваться в конфликт не торопятся.
Софико Арифджанова, Василий Грицевич

Дмитрий Медведев, глава правительства 
России, подарил президенту книгу Алек-

сандра Бенуа о Царском селе, возраст которой 
превышает сто лет. 

В Северной Осетии альпинисты установили 
портрет Путина на главном Кавказском хреб-
те, они также собираются ходатайствовать о 
присвоении безымянной вершине горы имени 
«Пик Путина». 

В Челябинске в центре города поставили 
огромную открытку, чтобы каждый смог напи-
сать поздравления. 

В  Twitterе поздравил президента министр 
культуры РФ Владимир Мединский, отметив, 
что «Путин действительно первый правитель 
России после Николая Романова, пришедший 
к власти 100% законным путем. И более того, 
100% законно ее удерживающий». Почему он 
считает, что предшествующие правители доби-
вались власти иначе, Мединский не поясняет.

В Москве портрет президента в современной 
обработке разместили  напротив стен Кремля. 
Изображение Путина в хипстерских очках со-
провождалось надписью «Спасибо, что при-
шел». Одна из студенток МГУ, принимавшая 
участия в составлении календаря для Путина в 
2010 году, подарила президенту котенка. А жи-
тель Дагестана Магомед Никамагомедов привез 

Владимиру Владимировичу «самого настояще-
го дагестанского барана из родного села».

Телеканал НТВ подготовил  документаль-
ный фильм «Я, Путин. Портрет». 

По-своему поздравила президента и оппози-
ция, устроив в центре столицы флешмоб «Про-
водим дедушку на пенсию» (численностью 
около четырехсот человек). Участники приго-
товили подарки, которые могут понадобиться 
человеку на пенсии. 

В Петербурге лидер организации «Национал-
синдикалисты» Игорь Чепкасов повесил на Туч-
ковом мосту растяжку «Путин – палач прессы». 
Спустя час на набережной Макарова, недалеко 
от Тучкова моста, оппозиционеры разместили 
баннер «Петербург против Путина», с которым 
участвовали в «Марше миллионов» 15 сентября. 
Никто из участников задержан не был. 

Поздравления приходили и из других стран: 
от  федерального канцлера Германии Ангели 
Меркель, короля Испании Хуана Карлоса I, 
князя Монако Альберта II. Письменные по-
здравления пришли от лидеров практически 
всех стран мира. 

Презенты для 
президента
 Владимир Путин в это воскресенье от-
праздновал свое 60-летие. Этот праздник 
он встретил в кругу семьи в родном городе 
Санкт-Петербурге. Граждане нашей страны 
подготовили президенту самые разные по-
здравления с днем рождения.
Анастасия Тищенко

Это шоу—главная площадка для дискуссии 
кандидатов в Координационный Совет оп-

позиции (КС), выборы в который пройдут 20-21 
октября. Их инициатором является Оргкомитет 
протестных действий—неформальное политиче-
ское объединение, возникшее в период декабрь-
ских митингов. Будущий орган создан, «чтобы 
наилучшим образом представлять интересы рос-
сийского протестного движения». 

Подобные выборы являются беспрецедентны-
ми, поэтому за основу их проведения взят опыт 
организации системных выборов: регистрация 
избирателей проходит, как онлайн, так и на изби-
рательных участках; сформированы программы 
кандидатов. Отбор в КС осуществляется по трем 
дисциплинам: эссе, опрос, телевизионные деба-
ты, проходящие на телеканале «Дождь». В полу-
финал по результатам голосования вышли 59 из 
216 участников квалификационного раунда.

Начиная с полуфиналов, дебаты станут по-
хожи на те, что проходят перед реальными вы-
борами. Если в квалификационном раунде, раз-
битые на четверки участники должны были за 
30 секунд рассказать о себе и ответить на блиц-
опрос ведущего, то в полуфинале у кандидатов, 
разбитых уже на тройки, появилась возможность 
дискутировать. 

С 8 октября изменилась и система голосо-
вания: выбрать победителя тура смогут зареги-
стрированные избиратели, сделать это по смс и 
на сайте канала будет уже невозможно. Как объ-
яснил один из ведущих дебатов, экс-глава ИД 
«Коммерсант», Демьян Кудрявцев, такие огра-
ничения введены во избежание «накруток», то 
есть повторного голосования. 

Среди 12 участников первого полуфинала 
были партийные и общественные активисты, му-
ниципальные депутаты, экономист Андрей Ил-
ларионов, шоумен Михаил Шац, координатор 
«РосВыборов» Георгий Албуров.

Сначала участники каждого «боя» высказа-
лись по общей проблеме, предложенной веду-

щим, потом ответили на вопрос из социальных 
сетей. И главное нововведение полуфинала: в 
третьем круге кандидаты смогли задать друг дру-
гу индивидуальные вопросы, на ответ у каждого 
есть только 45 секунд.

Уже после эфира участники отметили, что в 
новом формате гораздо проще донести свою точ-
ку зрения: нет той «скомканности» ответов, кото-
рая мешала в квалификационном туре. 

Темы, которые затрагивают дискутирующие 
в рамках дебатов, касаются как их политической 
позиции, так и непосредственно работы КС. В 
понедельник ведущий Демьян Кудрявцев пред-
ложил поразмышлять над теми вопросами, ко-
торые рассматривало в этот же день Открытое 
правительство: проведение судебной реформы, 
отношение центра и регионов, модель государ-
ственного устройства. 

Казалось бы, все традиционно, ведь КС по-
зиционирует себя как альтернативный парла-
мент , но много ли людей действительно знают 
об этом органе?

Мы провели небольшой опрос на факультете 
журналистики МГУ, в котором спросили: 

«Знаете ли вы что такое Координационный 
совет оппозиции?». Из 200 опрошенных только 
22% студентов ответили утвердительно, еще 14% 
слышали об этих выборах, но не могут объяснить. 
- Я не могу никак прокомментировать это,—го-
ворит продюсер проекта Светлана Гуляева,—
конкретно у «Дебатов на Дожде» очень высокие 
рейтинги, даже, несмотря на то, что прямой эфир 
начинается в 12 ночи. 
P.S. Возможно успех «Дебатов» именно в том, 
что зрителю интересны реальные, обычные 
люди, вышедшие на политическую арену, их не-
выхолощенные идеи и предложения. 
До и после, так называемых «боев», в студии до-
вольно либеральная атмосфера. 
- А стихи будете спрашивать?—смеется депутат 
муниципального собрания, Константин Янкаускас 
- Будем, а вы выучили?—улыбается ему в ответ 
Кудрявцев
- Я лучше с Бароновой медляк спляшу
- Ты же женился позавчера!
- Поза-позавчера.

-Одну рамку установили. Видимо, совсем 
небольшое число пикетирующих заяви-

ли,—вздыхает мужчина с четным количеством 
роз в руках.
—200 человек всего,—закивала хрупкая девуш-
ка,—Ну, хоть кто-то к ней пришел.
«К ней»—это к Анне Политковской, обозрева-
телю «Новой газеты», которая была убита 6 лет 
назад в лифте своего дома. Она получила извест-
ность, прежде всего, благодаря своим материалам 
о Чечне и Северном Кавказе. Каждый год 7 октя-
бря граждане приносят к ее дому на Лесной ули-
це цветы, а сегодня и в Новопушкинский сквер. 
Многие участники акций выходят на улицы го-
родов, так как считают расследование дело По-
литковской неэффективным. В настоящее время 
фигурантами дела являются шесть человек, одна-
ко организаторы преступления так и не найдены.
Поскольку мероприятие было заявлено как пи-
кет, запрещалось использование каких-либо 
звукоусилителей. Участники акции, среди кото-
рых были коллеги журналистки и общественные 
деятели, молча стояли с портретами Анны Полит-
ковской в руках и плакатами: «Я помню Анну», 

«Помним! Скорбим! Учимся!» Вокруг них со-
брались журналисты различных изданий и теле-
каналов.
—А давайте вот этому НТВшнику скинемся по 
рублю, чтобы он нас не снимал!—внезапно с раз-
дражением предлагает женщина в первом ряду.
—Позор НТВ!—подхватывает кто-то в толпе, но 
быстро замолкает. 

Любые, не связанные с Политковской плакаты 
или действия участниками акции игнорирова-
лись. Одиноко стоял поэт с ленточкой «Путино-
стан» и пытался прочитать свой стих о том, как мы 
плохо живем. На вопрос: «Кто такая Анна Полит-
ковская?» ответил невнятное «Я о ней слышал…». 
После этих слов к нему не подошел больше никто.

По оценкам агентств, на пикет в Москве при-
шло около 100 человек. Их должно было объе-
динять уважение к деятельности и личности 
журналистки, однако едва ли всех участников 
можно назвать сочувствующими. Что привело 
на акцию оппозиционных поэтов и равнодуш-
ных: любопытство, случай или тоска по массо-
вым собраниям, где можно рассуждать о том, 
куда мчится тройка-Русь?

Во имя Анны
К Новопушкинскому скверу в Москве все подтягиваются с цветами. Площадь возле 
фонтана оцеплена полицией, вход—всего через одну рамку, у которой уже, поежива-
ясь, стоят люди с плакатами. 
Анастасия Кривошеева

Дебаты под «Дождем»
Полуфинал проекта «Дебаты на Дожде» 
стартовал 8 октября. Многие смотрели его в 
прямом эфире.  Мы же были прямо в студии.
Софья Гройсман
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Сегодня Нобелевский комитет объявил 
имена лауреатов премии по физике. Ими 

стали француз Серж Арош и американец Дэ-
вид Уайнленд, создавшие прорывные техноло-
гии манипулирования квантовыми системами. 
Вчера Нобелевскую премию по медицине и 
физиологии получили Синья Яманака (Япо-
ния) и Джон Гердон (Великобритания). Пре-
мия присуждена ученым за исследования в 
области стволовых клеток. В 1962 году Гердон 
обнаружил, что специализация клетки мо-
жет быть изменена. Поначалу это открытие 
было воспринято скептически, однако позже 
независимые опыты других научных групп 
подтвердили верность наблюдений Гердона. 
Его эксперименты легли в основу принципов 
клонирования млекопитающих. В 2006 году 
Синья Яманака развил идеи британского уче-
ного и доказал, что зрелые клетки возможно 
вернуть в незрелое состояние. Эти исследова-
ния позволят сделать новый шаг в понимании 
развития болезней и разработать новые мето-
дики лечения. Яманака намерен продолжить 
клинические испытания с использованием 
стволовых клеток. 

10 октября станут известны имена облада-
телей премии по химии, 11 октября—по лите-
ратуре, 15 октября—по экономике. 12 октября 
объявят лауреата премии мира, на которую 
была выдвинута российская радиостанция 
«Эхо Москвы». 

- Это забавно, но не более. Работа в редакции 
от этого никак не изменится. Если бы мы мог-
ли выбирать номинантов на эту премию, мы бы 
номинировали правозащитную организацию 
«Мемориал»,—сказал нам Сергей Бунтман, за-
меститель главного редактора радиостанции. 
Елена Русакова, которая проработала в этом 
обществе с 1988 года, прокомментировала си-
туацию так: «Я не могу судить объективно, по-
тому что сама работаю в «Мемориале», но наша 
организация отвечает тематике и, скорее, сти-
лю этой премии. Мы защищаем высшие нрав-
ственные ценности». Пока неизвестно, кто и 
на каких основаниях выдвинул «Эхо Москвы» 
на Нобелевскую премию мира, которая еще ни 
разу не вручалась СМИ и лишь дважды была 
присуждена россиянам—Андрею Сахарову в 
1975 и Михаилу Горбачеву в 1990 годах.
Карина Еганян

Нобель бы гордился

Новость о возможном закрытии стала 
сюрпризом не только для зрителей, но 

и для работников телеканала. Причины, по 
которым «НКС-Медиа» решила расторгнуть 
сотрудничество с одним из самых доходных 
проектов неизвестны. В своем официальном 
заявлении «НКС-Медиа» объясняет закры-
тие решением перенаправить инвестиции 
на развитие телеканалов «Мать и дитя», «24 
Техно», «24 Док», «НСТВ» и «Парк развле-
чений». Все это представляется крайне стран-
ным, учитывая, что телеканал «Совершенно 
секретно» обладает устойчивой, постоянно 
увеличивающейся аудиторией: на данный мо-
мент ее численность  достигла  15 млн чело-
век. 

Многие связывают произошедшее с вы-
шедшей летом программой  об оппозицион-
ном движении и его участниках «Наше вре-
мя», гостьей которой была сенатор Людмила 
Нарусова. Как заявляет автор программы 

Дмитрий Губин, в состоявшемся интервью не 
были задеты ничьи интересы. Но несмотря на 
очевидную безобидность того разговора, ру-
ководство канала раскритиковали за недоста-
точную лояльность к власти. В свою очередь, 
депутат Госдумы от «Справедливой России» 
Дмитрий Гудков заявил о готовности под-
держать канал, собрав в его защиту подписи 
среди своих коллег. Не стоит недооценивать 
и зрителей «Совершенно секретно», которых 
новость о возможном закрытии подтолкнула 
к публикации своих мнений в сети и откро-
венной критике линии Ростелекома.

Ирина Хакамада, выступив с заявлением, 
указала на возможную неосведомленность вла-
стей и, обратившись к истории канала, вырази-
ла надежду на благоприятный исход процесса.

Крайне осложняет происходящее неже-
лание представителей «НКС-Медиа» идти 
на контакт с работниками канала: диалог 
не состоялся, несмотря на готовность к об-
суждению со стороны представителей «Со-
вершенно секретно». Неясно, что в этой 
ситуации сложнее—спасти «Совершенно се-
кретно» или понять причины, из-за которых 
нас его лишают.

Причины «совершенно секретны»
Ростелеком расторгает договор с успешно ве-
щавшим телеканалом «Совершенно секрет-
но». Об этом на утренней пресс-конференции 
сообщило руководство канала.
Ирина Борисова

По мнению Доминика Вольтона, плюс теле-
видения или радио—в способности до-

нести информацию до всех слоев населения. 
Тогда как интернет—это спрос на индивиду-
альность, это не прогресс с точки зрения содер-
жания сообщений. 

Относительно контента интернета, Юрий 
Сапрыкин обратил особое внимание на соци-
альные сети, согласившись с тезисом г-на Воль-
тона. «Знаете, в соцсетях иногда выкладывают 
плейлисты с картинкой? Удивительно, как 
подростки приспособили не связанную с этим 
платформу. И еще удивительнее, что это вызы-
вает у них интерес». 

В связи с бурным развитием социальных се-
тей и блогов, участники дискуссии затронули 
вопрос необходимости профессиональных жур-
налистов. По мнению Виталия Лейбина, обра-
зование для журналиста не играет особой роли, 
однако корреспондент и сегодня придерживает-
ся принципов, сформированных до интернета. 

«Главное, что изменилось,—это роль журна-
листа. Он становится самостоятельной фигу-
рой, брендом. Редакция уходит на второй план. 
Однако преимущество у тех изданий, которые 
проверяют информацию. Репутация сегод-
ня важнее скорости»,—в заключение добавил 
Юрий Сапрыкин.

Интернет—это не прогресс?
5 октября в культурном центре «ЗИЛ» в рамках русско-французского цикла лекций Полит.
ру прошла дискуссия «Коммуникация и информация в традиционных медиа». В мероприя-
тии приняли участие руководитель французского Института наук о коммуникациях Доминик 
Вольтон, главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин и шеф-редактор компании 
«Рамблер-Афиша» Юрий Сапрыкин. Журналисты обсудили роль журналиста в современном 
мире, разницу между старыми и новыми СМИ и объяснили, почему интернет—это не прогресс.
Анастасия Кривошеева

Офис турагентства Startravel на журфаке 
МГУ закрылся из-за малого количества 

клиентов на факультете журналистики и, со-
ответственно, нерентабельности представи-
тельства. Кого-то это интересует, кого-то нет, 
но точно, что путешествовать любят все. Но 
как студенту, перебивающемуся с сырного 
супа на пирожки с картошкой в университет-
ской столовой, съездить в другую страну, если 
даже на билет до Питера стипендии иногда не 
хватает? При желании можно съездить за гра-
ницу почти бесплатно. Для этого нужно стать 
волонтером: спасать животных или растения, 
восстанавливать какие-нибудь разрушенные 
культурные ценности или же делать другие 
добрые дела. Всеми этими полезными для 
общества вещами они могут заниматься прак-
тически в любой точке земного шара, обычно 
утром—«помощь планете», вечером—прогулки 
по городу и культурная программа. Итак, есть 
несколько известных во всем мире агентств, 
сотрудничать с которыми безопасно: вас точно 
не увезут в рабство.  

Крупнейшее из них—World4you (www.
world4u.ru). По каталогу волонтерских лагерей 
вы находите интересный проект, заполняете ан-
кету, платите регистрационный взнос (5000 ру-
блей), и вас приглашают в организацию. Где-то 

требуют дополнительные деньги, но стоимость 
не превышает 150-200 долларов, билеты и виза—
за свой счет, зато проживание и питание за счет 
принимающей страны, например, Боливии. 

Conservation Vounteers (www.
conservationvolunteers.com.au )—это похожая 
организация, но занимается поездками только 
в Австралию.

WWOOF (World Wide Opportunities on 
Organic Farms) (www.wwoof.org)—можно пое-
хать почти в любую страну на ферму, где тре-
буется дополнительная пара рук для помощи. 
Оставляете на сайте свою заявку, и нуждаю-
щийся фермер вам отвечает. Насчет расценок 
за проживание и питание—по договоренности 
с хозяином фермы, но в основном, все предо-
ставляется обычно бесплатно. 

Help Exchange (www.helpx.net)—соци-
альная сеть для волонтеров и нуждающихся 
в их помощи. Работает наподобие WWOOF: 
поехать тоже можно практически куда угодно, 
купив билет и оформив визу. 

Rempart (www.rempart.com)—французская 
организация, занимающаяся реставрацией исто-
рических памятников. Поехать можно почти в 
любую точку Франции. Билеты и виза за свой 
счет, проживание и питание—7,5 евро в день. 
Наташа Кудрявцева

Start travel без StarTravel

Большинство студентов придет на Фести-
валь в надежде встретить своего работода-

теля, но часть посетителей, послушав истории 
успеха предпринимателей, укрепятся в своем 
намерении создавать собственный проект. И 
эта небольшая группа людей вполне вписыва-
ется в рамки нового тренда, идущего не смену 
студенческим мечтам стать топ-менеджером 
«Газпрома» или ведущим программистом круп-
ной IT-компании. Сегодня стало престижным 
развивать собственные инновационные бизнес-
проекты—стартапы. Все условия уже созданы: 
хочешь—используй краудфандинг (коллектив-
ное финансирование проекта большой группой 
людей на добровольной основе, как правило, 
через Интернет), хочешь—обращайся в Бизнес-
Инкубатор или, наконец, ищи инвесторов в 
частном порядке. Как показывает практика, 
этих платформ вполне достаточно для вопло-
щения такой инновационной идеи, как:

Сайт 1minute.ru—ресурс, позволяющий 
пользователям совершать добрые дела па-
рой щелчков мыши. Выбрав тех,кому хо-
тите помочь, вы выполняете предложенное 
рекламодателем-партнером сайта действие, 
например, ставите этой компании «лайк» в 
Facebook или регистрируетесь на сайте. цОн же 
перечисляет определенную сумму на счет вы-
бранного вами благотворительного фонда.

В чем фишка? Благотворительность, не тре-
бующая много сил и денег; широкое использо-
вание растущих социальных сетей, гарантиру-
ющее расширение участников ресурса.

Онлайн сервис «Juplin»—интернет-
площадка для репетиций музыкантов. И без 
того небогатым начинающим группам больше 
не придется тратить деньги на аренду студии и 
транспорт, так как с помощью Juplin можно со-
чинять, играть и записывать музыку в режиме 
реального времени.

В чем фишка? Экономия на творческом про-
цессе и доступ к просмотру репетиций и кон-
цертов для посетителей сайта. 

Аппарат «CytoDel»—медицинская разра-
ботка, снижающая токсичность химиотерапии, 
применяемой при онкологии. CytoDel загру-
жает вводит лекарство не в кровь, а в кровяные 
тельца пациента—эритроциты, что позволяет 
избежать чрезмерных концентраций препарата 
в организме.

В чем фишка: много продленных жизней 
вследствие повышения эффективности терапии

Проект «Maxygen»—мобильный прибор, 
проводящий ДНК-диагностику за 5 минут с 
точностью в 98% и не требующий специальных 
навыков и дополнительных аппаратов для его 
применения. 

В чем фишка? Возможность ранней и опера-
тивной диагностики заболеваний и снижение 
смертности

Детям – мороженое, 
бабе – цветы, 
студентам – работу
В течение этой недели в рамках Фе-
стиваля МГУ все желающие смогут 
послушать известных бизнесменов и 
топ-менеджеров крупных корпораций, 
наметить будущий карьерный путь и 
распространить увесистую пачку своих 
резюме по принципу спама.
Валерия Чижикова
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В 2013 году цены на плацкартные места 
для пассажиров, не имеющих льгот, могут 
подняться на 60 %, заявил вице-президент 
РЖД Михаил Акулов.

Минфин предлагает субсидировать 
плацкартные перевозки только для пасса-
жиров до 23 лет и пенсионеров. Если реше-
ние вступит в силу, это коснется 70% пас-
сажиров.

Каждый год государство выделяет суб-
сидии на поддержку плацкарта и общих 
вагонов, устанавливая уровень тарифов в 
них ниже экономически обоснованного. 
Например, если себестоимость билета со-
ставляет 1200 рублей, 400 из них платит го-
сударство. По мнению министра финансов 
РФ Антона Силуанова, РЖД необходимо 
повышать эффективность собственных 
расходов, а трудоспособным гражданам 
пора оплачивать билеты в полном объеме.
Елена Алексеева

Дорогая дорога
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Это новое и необычное представление, ко-
торое ребята готовили в течение полугода. 

Они ходили по улицам и собирали материал для 
вербатима (документального театра), спрашива-
ли обычных людей, что для них Родина, о чем 
они мечтают и что им снится. После этого ребята 
выбирали самые интересные истории и ставили 
их на сцене под руководством преподавателя 
школы-студии МХАТ Дмитрия Брусникина и 
ее выпускника Юрия Квятковского.

Спектакль действительно получился очень не-
обычным и трогательным. Истории жизни людей 
сменялись одна за другой, и, не успевая вдоволь 
нахохотаться над хипстером Андреем (Сергей 
Карабань), зрители уже видели непоколебимую и 
отчаянную старушку Клавдию Матвеевну (Ана-
стасия Великородная), у которой сгорел дом и 
жить ей негде: «К нам приезжал Путин, Медведев. 
Сначала Путин приезжал. Как я с ним ругалась… 

Ух, как я с ним ругалась…»
«Это тоже я» показывает жизнь людей и их 

мировоззрение. Кто-то из персонажей любит, кто-
то страдает, кто-то мечтает, а кто-то поет.

В спектакле были затронуты и острые поли-
тические темы, в том числе движение оппозиции. 
«Это всего лишь из-за времени, в которое мы 
собирали материал. Нам не хотелось сделать из 
спектакля что-то политическое»,—сказала сту-
дентка школы-студии МХАТ и актриса спектакля 
Яна Енжаева. Василий Буткевич, актер и тоже 
студент школы-студии добавил, что постановку 
нельзя назвать оппозиционной, «суть не в этом», 
а в том, чтобы показать такие разные истории та-
ких разных людей.

На вопрос «А с чего для тебя начинается Ро-
дина?» Яна отвечает так: «Для меня «с кого», 
наверное... С меня, потому что весь мир во мне. 
И Родина моя начинается с меня. Мне кажется, 
что для каждого человека это так. Просто важно 
это почувствовать, ощутить. Ощутить в себе мир. 
Наверное, непонятно, да? Это как у Жуковского: 
невыразимое.»

12 октября
- Рядом с Землей пролетит 30-метро-

вый астероид. Международный астрономи-
ческий союз сообщил, что астероид 2012 TC4 
пролетит в пятницу в 5.29 по Гринвичу на ми-
нимальном состоянии от Земли в 88 тыс. км. 

- Открытие VII Фестиваля науки 2012 
в Фундаментальной библиотеке МГУ в 
18:00.Основная цель научного праздника—
привлечь молодежь и воспитать в ней интерес 
к фундаментальным наукам, а также предо-
ставить молодым ученым возможности для 
роста и развития. В программе Фестиваля: 
лекции именитых ученых, свежие научно-
познавательные фильмы, творческие мастер-
ские, уникальные научные шоу, мультиме-
дийные инсталляции, соревнования роботов 
и экскурсии по научным лабораториям. В ме-
роприятие включена специальная программа 
Фестиваля научного кино 360°.

- Футбольный матч Россия-
Португалия. В рамках отборочного турнира к 
Чемпионату Мира 2014 две команды сразятся 
в Москве на БСА «Лужники». Накануне матча 
Сборная России провела открытую трениров-
ку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

До 10 октября 
- Международный образовательный фо-

рум EduTech Russia 2012. Крупнейшая в России 
и СНГ выставка инновационных технологий для 
обучения и образования EduTech Russia впервые 
пройдет в рамках международного образователь-
ного форума "Мир на пути к Smart обществу". 

До 14 октября
- Выставка фотографий «В объективе—

«Мир» в пресс-центре «РИА Новости» 
Выставка приурочена к 20-летнему юбилею 
телерадиокомпании «Мир». На ней представ-
лены самые интересные работы сотрудников 
«Мира»: коллажи, динамичные стоп-кадры из 
интервью с известными людьми и невероятные 
пейзажные съемки из разных уголков мира.

До 14 октября
- Ежегодная неделя дизайна Moscow Design 

Week 2012. Неделя дизайна уже в третий раз 
представит москвичам последние разработки 
отечественных и зарубежных компаний, направ-
ленных на создание платформы для дальнейшего 
развития культуры, дизайна и бизнеса в России. 
А также в рамках фестиваля пройдет Биеннале 
графического дизайна «Золотая пчела 10». 
Елена Воробьева

Альбом отличается тем, что все неживые 
звуки в композициях были созданы на 

IPad. Обложка альбома была нарисована кла-
вишником группы Николаем Ростовским. В 
альбоме 14 песен, 13 из которых были напи-
саны лидером коллектива Александром Васи-
льевым. «Петербургская свадьба» принадле-
жит Александру Башлачеву, одному из самых 
ярких представителей русского рока. 

 Большинство композиций посвящено 
тяжелым судьбам людей. Трагичная песня 
«Летела жизнь» описывает смерть молодого 
Башлачева. «Страшная тайна»—история об 
американской поэтессе Сильвии Плат, ушед-

шей из жизни примерно таким же образом, 
как и он. Композиция «Дочь самурая» посвя-
щена Садако Сасаки, японской девочке, пере-
жившей атомную бомбардировку Хиросимы. 
Именно эта песня стала первым синглом с 
пластинки.

 «Обращение к этим песням продиктова-
но внутренней болью»,—поделился Александр 
Васильев с РИА Новостями. Лидер группы ак-
центировал внимание на песне «Черная Волга»: 
«Это символ эпохи, который растворился совсем 
недавно среди иномарок. Это был показатель-
ный, страшный автомобиль, он растворился и 
больше я его не вижу на улицах». 

Новый альбом—сборник человеческих исто-
рий. «И сколько лет пройдет, все о том же» петь 
«Сплинам».
Презентация альбома «Обман 
зрения» состоится в Москве 
9 ноября в концертном зале 
Stadium.Live. 
Послушать альбом можно по 
 ссылке bit.ly/R8jZ9p

Такие разные «я»

В воскресенье в московском театре «Прак-
тика» студенты школы-студии МХАТ пред-
ставили премьеру спектакля «Это тоже я». 
Наташа Кудрявцева

Долгожданный «Обман 
Зрения» уже в продаже
Вчера, 8 октября, в Московском клубе «16 
тонн» состоялась официальная презента-
ция для прессы одиннадцатого альбома 
«Обман зрения» группы «Сплин». Ожида-
ние выпуска пластинки длилось три года, 
что является самым долгим перерывом 
между альбомами. Работа над ним на-
чалась еще летом 2011-го года.
Элина Гибатуллина, Наталья Цветкова

11 октября в российских кинотеатрах стар-
тует гангстерский фильм «Самый пья-

ный округ в мире». Блестящий актерский со-
став (Шайа ЛаБаф, Том Харди, Гэри Олдман, 
Гай Пирс и пр.) обеспечивает картине все 
шансы потеснить в прокате «Петлю времени», 
безусловного лидера прошлой недели. Амери-
канские критики (в США премьера состоялась 
уже месяц назад) отозвались о ленте в основ-
ном одобрительно. Главная причина редкого 
недовольства—претензия на экстраординар-
ность и явное стремление занять место рядом 
с такой классикой жанра как «Крестный отец», 
«Бонни и Клайд» и т.д. Среди студентов фа-
культета журналистики МГУ «Самый пьяный 
округ в мире» по результатам опроса оказался 
самым ожидаемым фильмом недели. Также в 
прокат выходит анимационная картина Тима 

Бертона «Франкенвини». За одноименную ко-
роткометражку 1984 года режиссера выгнали из 
студии Диснея, сегодня критики в один голос 
твердят о триумфальном возвращении Бертона 
из творческого кризиса (предыдущий фильм ма-
стера черного юмора «Мрачные тени» провалил-
ся в прокате и получил крайне сдержанные отзы-
вы критиков). Кроме того, в кинотеатрах можно 
будет посмотреть сразу два фильма ужасов—
«Дом в конце улицы» и «Синистер», в главных 
ролях Дженнифер Лоуренс и Этан Хоук соответ-
ственно. Мрачноватый тон премьер недели раз-
бавит комедийная пародия на фильмы о зомби 
«Самый страшный фильм». Канадская лента не 
заинтересовала критиков и получила крайне низ-
кие оценки пользователей IMDb, крупнейшего в 
мире веб-сайта о кинематографе.
Карина Еганян

Мрачная кинонеделя 
Семикратный чемпион мира по автогонкам 

в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер 
покидает спорт уже во второй раз. Первое «про-
щание» у него состоялось в 2006 году, на пике 
формы, когда он выступал за Ferrari. Именно на 
период его гонок за итальянскую команду при-
ходится расцвет его славы: 72 победы из 92 были 
одержаны именно за рулем красного болида. Там 
же Шумахер завоевал и 5 чемпионских титулов 
из семи—больше, чем у кого бы то ни было. 

Однако в 2009 году он решил вернуться и 
подписал контракт на следующие три года с 
заводской командой Mercedes. К сожалению, 
команда не смогла предоставить ему конку-
рентоспособный болид, и прославленный 
ветеран не одержал за прошедшие три года 
ни одной победы. В итоге, через 20 лет по-
сле своего дебюта в Ф1, 43-летний «Крас-
ный барон», как его почтительно называли 
журналисты и болельщики, принял решение 
окончательно уйти из спорта.

Раллист Себастьян Леб, личность не менее 
легендарная в мире автоспорта, завоевал в ми-
нувшие выходные уже девятый подряд титул, 
который станет для него последним. Леб, так 
же, как и Шумахер, принял решение уйти в этом 
году. И, хотя француз продолжит выступления 
в ралли в 2013 году, чтобы смягчить для Citroen 
потерю своего бессменного первого номера, бо-
роться за титул он уже не сможет, так как при-
мет участие лишь в пяти гонках. В отличие от 
Шумахера, Леб окончательно спорт не покинет. 
Как сказал сам Кавалер ордена почетного легио-
на, он, возможно, примет участие в Чемпионате 
мира по автогонкам в классе «Туринг».

Великие не прощаются
Сразу два великих гонщика—Михаэль Шу-
махер и Себастьян Леб—приняли решение 
завершить карьеру в конце этого года.
Эрик Хачатрян
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