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Хроника 
событий
Вот уже неделю продолжается военная опера-
ция Российской Федерации в Сирии. Каждый 
день появлялась информация, которая показы-
вала несостоятельность международных дого-
воренностей относительно действий западной 
коалиции и РФ на территории Сирии. Мы по-
старались дать краткий обзор текущих и буду-
щих событий. 

30 сентября: Совет Федерации разрешил ис-
пользовать российские ВВС в Сирии. РФ напра-
вила в Сирию боевую авиацию. Нанесен первый 
авиаудар. Появилась информация от Сирийской 
наблюдательной группы о 36 погибших мир-
ных жителях вследствие военной операции РФ. 
МИД РФ опроверг данную информацию.

1 октября: Белый дом заявил о том, что РФ 
нанесла удары по отрядам мирной оппозиции и 
гражданским лицам, а не ИГ. Пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков и министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг-
ли сообщения о погибших гражданских лицах, 
назвав ситуацию «информационной войной».

2 октября: Семь стран (США, Турция, Велико-
британия, Франция, Катар, Германия, Саудов-
ская Аравия) призвали РФ прекратить авиау-
дары. Президент США Барак Обама впервые 
публично прокомментировал российскую во-
енную операцию в Сирии, назвав ее «рецептом 
для катастрофы».

3 октября: Самолеты РФ уничтожили команд-
ный пункт террористов в Сирии. На юге Сирии 
700 боевиков сложили оружие. Рамзан Кадыров 
попросил отправить подразделения Чечни для 
борьбы с ИГ. Барак Обама заявил, что США 
продолжат поддерживать сирийскую оппози-
цию. Министерство обороны утверждает, что 
около 600 наемников ИГ в панике покидают 
свои позиции.»

4 октября: Асад допустил возможность своей 
отставки с поста президента Сирии. Премьер 
Великобритании Дэвид Кэмерон и президент 
Турции Реджеп Эрдоган заявили, что действия 
России в Сирии ошибочные. Башар Асад за-
явил, что «взаимодействие РФ и Сирии не-
обходимо для спасения территории». Турция 
заявила о нарушении своих воздушных границ 
авиацией РФ.

5 октября: Совет НАТО призвал РФ «немед-
ленно прекратить удары по умеренной оппо-
зиции». Группировки сирийской оппозиции 
призвали к созданию альянса против Ирана 
и России. Председатель комитета Госдумы по 
международным делам Алексей Пушков заявил 
о «размытости» границ между ИГ и сирийской 
оппозиции. Госдеп подчеркнул необходимость 
международных консультаций. Россия призна-
ла нарушение воздушной границы Турции.

6 октября: США заявили о временных труд-
ностях в обеспечении поддержки беспилотной 
зоны в Сирии. США и РФ готовят документ 
о взаимодействии авиации в борьбе против 
ИГ.НАТО озаботилось наращиванием военных 
сил РФ на территории Сирии.

В будущем: 8 октября министры обороны 
НАТО обсудят ситуацию в Сирии в усло-
виях операции РФ. Министерство обороны: 
«о российских наземных войсках в Сирии не 
может быть и речи.». МИД РФ: Россия не 
будет присоединяться к антитеррористиче-
ской коалиции США.
Полина Голубева

Семь дней 
в Сирии
Прошла неделя с начала военной 
операции в Сирии. В мировой 
прессе не утихают споры по пово-
ду вмешательства России в кон-
фликт. По просьбе «Журналиста» 
ситуацию комментирует руково-
дитель службы военных новостей 
ИТАР-ТАСС Виктор Литовкин.

Корреспондент: В Министерстве обороны и 
Министерстве иностранных дел РФ заяви-
ли, что целью авиаударов является ИГ (тер-
рористическая группировка, запрещенная в 
РФ). Но уже через полчаса после начала 
бомбардировок в интернете начали появ-
ляться фото и видеоматериалы, показываю-
щие пострадавших мирных жителей…
Виктор Литовкин: «Информационная во-
йна действительно идет полным ходом, но 
в нашей стране возможны разнообразные 
мнения. Сейчас эксперты могут высказать 
любую позицию. Трудно оградить читателей 
ото лжи. Лучше полагаться на тех экспертов, 
которые опираются на конкретные факты, 
не пользуются придумками политтехноло-
гов или методами информационной войны.»
Корр.: Наиболее дискуссионная тема–иден-
тификация террористов. Америка отказы-
вается принимать позицию России, если та 
не будет делать отличий между сирийской 
оппозицией и ИГ. 
В.Л.: Если есть оппозиция президенту Аса-
ду, если она может пострадать от бомбар-
дировок, то надо сесть за стол переговоров.  
Террористов не бывает умеренных или не-
умеренных. Потому что когда оппозиция 
начинает обстреливать города и поселки в 
Сирии, убивая мирное население, то вряд ли 
эту оппозицию тогда можно называть уме-
ренной. Россия по просьбе законного прави-
тельства Сирии и законного президента Си-
рии Башара Асада оказывает помощь армии 
в борьбе с международными террористами. 

Одновременно она уничтожает и тех терро-
ристов, которые пришли воевать против за-
конного правительства Сирии. По принципу 
лучше уничтожить бандитов, не допустить 
их возвращения в родную землю.» 
Корр.: В России экономический кризис, 
и конфликт на Украине далек от разре-
шения. В связи с этими глобальными про-
блемами, зачем нашему государству вооб-
ще нужно было начинать новую военную 
операцию?
В.Л.: «Кризис на Украине и экономический 
кризис не имеют никакого отношения к дан-
ной операции. Она планировалась в рамках 
бюджета. И разные предположения о том, 
что действия России в Сирии выгодны и 

объясняются экономическими интересами 
и желанием защитить рынок сбыта нашего 
оружия также неверны. Об этом уже гово-
рил наш премьер.»
Корр.: Как операция в Сирии повлияет на 
положение России на международной арене?
В.Л.: «Эта операция уже подняла автори-
тет России,так как она напрямую занима-
ется проблемой. Она никак не может себя 
скомпрометировать, так как отстаивает свои 
интересы и показывает, что является серьез-
ным игроком на мировой арене. А борьба 
с терроризмом–важная задача для любого 
сильного государства. Возмущения и споры 
по этому поводу бессмысленны.»
Полина Голубева

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
7 октября Владимиру Путину исполняется 63 года

Это—двенадцатый день рождения, который придется на время его пре-
зидентства. Как отметит его Владимир Владимирович, еще не известно. 

Однако за все время пребывания на посту главы государства Путин взял вы-
ходной в свой праздник только единожды—в прошлом году. Тогда он провел 
день в сибирской тайге за 300 км от ближайшего населенного пункта. 

Чаще всего в рабочем графике президента мероприятия 7 октября прохо-
дят в родном городе Путина. Так, в 2000 году, только вступив на пост пре-
зидента, Владимир Путин встретил свое 48-летие в Павловске, пригороде 
Санкт-Петербурга. На празднике присутствовали близкие люди, в том числе 
его школьная учительница и тренер по дзюдо. После застолья Путин уехал на 
рабочую встречу с президентом Всемирного банка. В 2003 банкет проходил на 
теплоходе, среди приглашенных были директора Русского музея и Эрмитажа, 
а в 2004—в Константиновском дворце. Свой 60-летний юбилей Путин также 
провел в Петербурге; «В кругу родных и друзей, камерно",—сообщил тогда 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

А вот заграничные поездки, выпавшие на 7 октября, были всего дважды. 
50-летний юбилей в 2002 году российский президент отмечал в столице 
Молдавии Кишиневе, где принимал участие в саммите СНГ. После перего-
воров главы государств посетили Криковские подвалы, где продегустирова-
ли коллекционные молдавские вина. Празднование 61-го дня рождения со-
впало с саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС) на индонезийском острове Бали. Президент Индонезии как хозяин 
встречи исполнил песню, аккомпанируя себе на гитаре, премьер-министр 
Японии преподнес президенту России в подарок сакэ, а председатель КНР—
праздничный торт.
Евгений Дулепинский, Юлия ЯшинаАн
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5 октября Чечня отметила тридцатидевяти-
летие Рамзана Кадырова. В преддверии 

знаменательной даты наш корреспондент в 
течение месяца наблюдал за жизнью круп-
ных групп чеченцев в социальных сетях.

Первое, на что обращаешь внимание при 
мониторинге групп чеченской молодежи–это 
крайне необычная, «своя», манера общения. 
Лексикон чеченца в интернете составляют, 
в основном, цитаты из Корана (причем, 
текстологически точные и орфографиче-
ски грамотные) и цитаты из Кадырова. Но, 
к сожалению, массивный пласт чеченской 
культуры просто не дошел до меня по при-
чине незнания языка. И очередное сообще-
ние вроде «Ассаламу 1алайкум варохьматул-
Лах1и вабарокатух1у! Подчерк хаз х1у дич 
хир яр те?» вгоняло меня в небольшой транс. 
Чеченцы не любят чужаков, и это видно по 
отсутствию в группе людей со славянскими 
именами. А если они есть, всегда будет тот, 
кто предложит администратору группы их 
нещадно банить. В то же время чеченская 
девочка спокойно может выложить вариант 
пробного ЕГЭ и получить вместо наших тра-
диционных «купи мозги» последовательное 
решение каждого задания. 

Все они: и девушки, и молодые люди—
поддерживают ношение хиджабов, причем 
преподносят его как благо: мол, ступни от-
дыхают от высоких каблуков, а будущий 
муж оценит скромность невесты. Однако я 
едва нашла десяток чеченских девушек, по-
стящих фото исключительно в хиджабах; 

подавляющее большинство предпочитает 
обычные «светские» образы: каблуки и брен-
довые сумочки, запечатленные в зеркало на 
дорогой смартфон. При этом часто пишут, 
что требование к будущему мужу одно—что-
бы был сильно верующий и наставлял жену.

Чему нужно учиться у чеченцев, так это 
патриотизму. Ни один из народов России не 
испытывает такой гордости от самого факта 
своего существования. «Прочитаешь историю 
Вайнахов—увезут в больницу с приступом 
гордости»—типичный пост о древней непоко-
ренной Чечне. Так и хочется зайти в группу 
русских националистов, чтобы увидеть слова 
вроде «Прочел Историю Государства Рос-
сийского—разрыдался и позвал маму». При 
этом я ни разу не встретила агрессивного, 
грубого поста, обращенного в сторону дру-
гих национальностей, например русских или 
ближайших соседей—ингушей. Они гораздо 
чаще обращают внимание на свои проблемы, 
сетуют на моральное разложение молодежи, 
на красные мокасины, «заниженные» приоры 
и прочие культурные элементы. 

А как же виновник торжества? Стоит 
сказать, что всеобщая журналистская одер-
жимость Кадыровым никак не отражает себя 
в чеченских интернет-сообществах. Он там 
выполняет функцию символа, узнаваемого 
лица, и если пользователь хочет, чтобы его 
пост увидели, ему достаточно взять фото-
графию Кадырова и прямо на ней белыми 
буквами изложить свою мысль. Дойдет обя-
зательно. Сам Кадыров ведет себя в интер-

нете достаточно обыденно. Вот его дочка, 
дарование, в тринадцать лет занимающееся 
предпринимательской деятельностью. Вот 
Кадыров болеет за ФК «Терек», а вот он 
поздравляет с днем рождения Медведева. 
В следующем посте Кадыров грозится на-
вестить Петра Порошенко в Киеве, а чуть 
позже размещает серию роликов о незыбле-
мости ислама. Весь «сок», который пускают 
на цитаты, в основном, исходит из интервью 
на радио или ТВ. 

Это тот самый случай, когда люди гораз-
до интереснее того, кто их представляет. И 
чтобы узнать чуть побольше о современной 
Чечне, надо копнуть глубже, чем сообщество 
мечети «Сердце Чечни». Хотя у нее, в от-
личие от группы Храма Христа Спасителя, 
есть галочка.
Нелли Суворова 

Тридцать дней Рамзана, 
или Как я стала чеченкой в Интернете

На прошлой неделе специалисты 
НАСА показали миру снимки зонда 

MRO с изображением потоков воды на 
поверхности Марса. Эти "каналы" расши-
рялись, наполняясь жидкостью, в летний 
период и высыхали марсианской зимой. 
Заявление привлекло большое внимание 
мировой общественности, однако ученых 
оно ничуть не удивило. 
–Эта новость существует уже, по-моему, 
лет десять,—рассказывает кандидат фи-
зико-математических наук, старший на-
учный сотрудник отдела исследований 
Луны и планет Государственного астро-
номического института им. П.К. Штерн-
берга Жанна Родионова. –Снимки такие 
были получены, темные полосы на скло-
нах кратеров были видны... Единствен-
ное, что после наблюдений стало ясно—
так это наличие в этих полосах солей, что 
и делает возможным существование там 
воды в жидком состоянии. 

Из этого следует, что вода из марси-
анских «ручьев» непригодна для питья. 
Это концентрированные растворы солей. 
Однако ученые все же полагают, что в 
будущем будет изобретен специальный 
аппарат для переработки растворов в 
пресную воду, которая впоследствии 
будет использована первыми колониза-
торами. Когда это произойдет—точного 
ответа научное сообщество дать не мо-
жет. –Перед изобретением установок по 
опреснению воды исследователям еще 
нужно будет изучить ее состав, а сделать 
это очень трудно, учитывая, что ручьи 
находятся на склонах,–поясняет Жанна 
Федоровна.

Тем не менее, воды все равно будет 
недостаточно для жизнедеятельности лю-
дей на красной планете. А высокая ради-
ация, которой человек будет подвержен 
все восемь месяцев полета, пока и вовсе 
не дает надежд на первую экспедицию 
людей на Марс.

Становится неясно, зачем сотрудники 
НАСА подняли такой ажиотаж вокруг 
давно установленный факт. По версии 
политолога, председателя комитета Гос-
думы России по образованию Вячеслава 
Никонова, американцы просто захотели 
отвлечь мировую общественность от вы-
ступления В.В. Путина на генеральной 
ассамблее ООН, ведь пресс-конференция 
ученых началась одновременно с ре-
чью российского президента. Еще одно 
совпадение—в начале октября состоялась 
премьера американского фильма «Мар-
сианин». Связаны ли эти события—неиз-
вестно. Но кинокартине явно повезло с 
бесплатной рекламой.
Марина Чашина

Марс: 
размытый 
вопрос
Громкое открытие американских 
ученых оказалось лишь новой интерпре-
тацией давно известных фактов.

«Русофобия и информационная война против России»—так 
называлась конференция, проходившая 25 и 26 сентября 

в Москве. Обсудить столь острые проблемы в «Президент От-
еле» собрались все, кто понимает, что такое «русский мир» и 
как за него бороться: депутаты, националисты, священники. 

Одним из докладчиков был русский националист и журна-
лист Егор Просвирнин, в квартире у которого за две недели до 
мероприятия прошел обыск, а самого Просвирнина позже при-
гласили на допрос. Повышенное внимание Следственного Ко-
митета к публицисту—результат очередного дела, заведенного 
по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства»). «Розжигом» вражды и 
ненависти стала статья Просвирнина «За что мы стоим, чего 
мы хотим, что будет и чего не будет», опубликованная в его 
журнале анонимно.

 Основная идея речи Просвирнина на конференции заключа-
лась в том, что истинно русского человека сегодня должна бес-
покоить именно внутренняя русофобия, а не внешняя, о которой 
говорили выступавшие до него протоиерей Всеволод Чаплин и 
сенатор Игорь Морозов. «Россия—многонациональная страна 
и родина 666 народов»,—вольно процитировал он президента 
Путина. По мнению Просвирнина, это утверждение лишает рус-

ских права на национальное самоопределение. На этом моменте 
его речь прервал модератор беседы Андрей Живов с просьбой 
«держаться в рамках корректности». 

Внешнюю абсурдность ситуации, при которой Просвирнин и 
другие националисты сначала за свои убеждения подвергаются 
давлению, а потом этими же убеждениями делятся с широкой 
публикой в официальном формате, замечает и адвокат Просвир-
нина Матвей Цзен. «Некоторая шизофрения в этом всем при-
сутствует. Это из-за того, что у тех, кто занимается во власти 
внешней политикой, нет претензий к русским националистам, 
есть даже совпадения во взглядах. А у тех, кто ответственен за 
внутреннюю, по-прежнему установка на борьбу с ними».

Внутренние ведомства с национализмом в России действи-
тельно борются очень активно. Один из самых видных результа-
тов их правоохранительной деятельности—«Федеральный список 
экстремистских материалов». Он насчитывает уже 3075 пунктов. 

В него попадают книги, аудиофайлы, видео и изображения. 
Постоянно растущий перечень запрещенного контента публику-
ется в интернете, но при этом сами экстремистские материалы 
публично распространять запрещено. Поэтому «Список» состо-
ит, например, из битых ссылок и подробных пересказов текстов 
агрессивных песен. Так, под п.2927 запрещается «Мем Гитлер», 
а под п.1840 «видеофайл 080506е0897е-93899984». Об эффек-
тивности такого рода мер говорить даже неловко. 

За последние годы количество реальных уголовных наказа-
ний за ненасильственные экстремистские преступления сильно 
выросло. Такую статистику ведет информационно-аналитиче-
ский центр «Сова». Его эксперты обеспокоены ясно очерчива-
ющейся тенденцией: следственные органы сегодня заняты пре-
следованием мелких интернет-расистов, а не реальных бандитов 
и убийц. Такого рода внутренними противоречиями объясняет 
эксперт центра «Сова» Наталья Юдина и ситуацию с Просвир-
ниным: «Видимо, после криков о «бандеровцах» на Украине про 
наших местных говорить стало не комильфо. Но ведь и личные 
взгляды чиновников никуда не деваются. Поэтому, очевидно, и 
в отношении Просвирина нет единой установки. Окончательное 
решение еще не принято—вот и выходит то, что вышло».

В итоге, даже после двухдневной конференции так и осталось 
неясным, что сегодня вероятнее: приравнивание русофобии к ра-
сизму, как этого хотел Константин Крылов, лидер НДП, или за-
ведение на всех участников форума уголовного дела по статье 282, 
на тему чего в своем выступлении не раз шутил Егор Просвирнин.
Мария Мурадова

КОСМОСРаздвоение патриотичности
Живов—представитель фонда «Народная дипломатия», одного 
из организаторов конференции. Его эксперты – авторы таких 
книг, как «Навальный: Человек, который украл лес», «Евро-
майдан имени Степана Бандеры», «Кровавые преступления 
бандеровской хунты» и «Белорусский национализм против 
русского мира». 
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Что такое вегетарианство и с чем его едят? 
Это простой отказ от мяса или что-то 

большее? Мы решили поговорить с актером 
Станиславом Эвентовым, который знает об 
этом не понаслышке. 
—Станислав, расскажите о Вашем питании. Ка-
кого типа вегетарианства вы придерживаетесь?
—В основном это, наверное, веганство [наи-
более строгая форма вегетарианства, макси-
мально исключающая из рациона продукты 
животного происхождения, включая молоч-
ные продукты и мед], хотя иногда я пью 

молоко и употребляю продукты с яйцом. У 
меня еще есть пост индийский, "16 понедель-
ников Шивы"* называется. 
*Строгий пост в течении 16 понедельников, 
посвященный индуистскому богу Шиве. Эта 
духовная практика заключается в отказе от 
некоторых продуктов питания, чтении мантр 
и соблюдении определенных обрядов, в част-
ности, омовений и поклонений.

Колбасы, сосиски, тушенка… Я смотрю на 
все это и понимаю, что это же биологическое 
оружие. Этой тушенкой можно... страшно! 

Внутрь себя положить -мину проглотить. 
—Как давно и почему Вы пришли к вегета-
рианству?
—Чуть больше трех лет назад. Ко мне это 
пришло из йоги. На Востоке вегетариан-
ство—часть духовных практик, и человек, не 
употребляющий мясо, может легче достичь 
определенные состояния, а моя профессия 
связана именно с этим. Меньше работает ум, 
больше работает здесь (Показывает на серд-
це). 
Полностью ушел фон агрессии, и мне проще 
принимать людей, что очень важно для акте-
ра. Если йогическими терминами говорить, 
то энергия поднимается к верхним чакрам, 
верхние центры быстрее получают эту необ-
ходимую тонкую энергию.
—Как Вы начали заниматься йогой?
—Это было лет пять, шесть назад. Меня при-
вела мама, она у меня йогиня! Первое, что я 
увидел, как она в 65 лет стоит на голове. Тог-
да я попросил, чтобы ее поставили обратно 
на ноги (Смеется).
Я занимаюсь йогой дома. Она очень помога-
ет, особенно после тяжелых эмоциональных 
спектаклей. Если ты в практике, у тебя при-
сутствует ощущение газообразности, и всегда 
легкое сознание.
—Веганы и вегетарианцы—борцы за жизнь 
животных. Станислав, а Вы носите изделия 
из кожи или меха?
—Я ношу. У меня есть кожаная косуха, кото-
рую я очень люблю. Я считаю, что все борцы 
за права животных не любят людей, и это 
меня останавливает. Как говорил Ницше: 
"Чем больше узнаю людей, тем больше я лю-
блю собак"—это легче. А вот любить людей—
это очень сложно.
—Вы согласитесь на роль, если по сценарию 
вам нужно будет есть мясо на сцене или в 
кадре?
—Все, что появляется в профессии, я рас-
сматриваю с точки зрения кармы. Иногда ты 
играешь очень жестоких людей, иногда по-
трясающе добрых. Все зависит от тебя и от 
твоих прошлых жизней. Я отношусь к этому 

серьезно. Если есть требование, то я не раз-
рушусь от того, что съем этот кусочек. Это 
великая профессия, и иногда она требует 
жертв, поэтому меня это не пугает.
—Кто по-вашему мнению может стать при-
мером для будущих вегетарианцев? 
—Примером? Если кому-то это нравится, 
если человек видит счастливого человека—
вот и пример. У каждого есть определенная 
персональная карма, и именно в силу этой 
кармы, один человек может легко стать веге-
тарианцем, а другой нет. 
В чем бонус такого образа жизни? Человек 
начинает слышать свой организм. Я знаю, 
когда и что мне нужно.
—Веганство и йога открыли вам Индию. 
—Да, я очень люблю эту страну. Я понимаю, 
что жил там когда-то. Чтобы вы понимали, 
это другое пространство. Это как сравнить 
театр и "черкизон". Прилетев туда впервые, я 
почувствовал, что нахожусь дома. Индия кар-
мически гораздо свободней. Индусы—другие. 
У них реальность божественна в принципе. 
Как у маленьких детей, у них нет разделений 
на меня и собаку, на меня и соседа, а я—это 
и есть эта собака и этот сосед. Индия—про-
странство, в котором происходят чудеса. Сце-
на у нас тоже волшебное пространство, и в 
этом они тождественны. 
—А не хотели бы Вы переехать в Индию?
—С удовольствием (Смеется). Даже когда 
первый раз ехал, я понимал, что вполне могу 
там остаться, хотя у меня здесь и дочка, и 
мама. Если меня отпустили обратно, значит, 
я пока нужен здесь, а лет в 70, думаю, туда 
можно переместиться. Я бы хотел, чтобы 
меня там сожгли. В Индии это считается не-
вероятным счастьем закончить свой жизнен-
ный путь именно так. Там есть город Вара-
наси—город 1000 костров. Когда наблюдаешь 
за кремацией, понимаешь, что являешься ду-
шой, а не телом, и твой самый большой страх 
потихоньку уходит.
Я понял, что Индия—это то, что всегда со 
мной. Для этого не нужно никуда уезжать. 
Юлия Аникеева, Мария Попыхайленко

Культурный ответ
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3 октября–день 120-летия 
любимого всеми поэта 

Сергея Есенина. Поэтический 
клуб МГУ отметил Есенин-
скими чтениями, прошед-
шими в биолого-почвенном 
корпусе Московского уни-
верситета. Чтения собрали 
не только несколько десят-
ков студентов из главного 
университета страны, но и 
выпускников других вузов 
и даже иностранных гостей. 
Так, прибывший из Австрии 
поклонник русского поэта 
признался в любви к России 
и ее великой литературе. В 
его исполнении гости услы-
шали немецкий перевод сти-
хотворения "О пашни, пашни, 
пашни…", а русский оригинал 
не менее выразительно испол-
нил организатор мероприятия 
Вадим Флостников. Робкое, 
стеснительное исполнение 
ранней любовной лирики Есе-
нина сменялось страстным, 
театрализованно-постановоч-
ным прочтением поэм. Зри-
тели услышали любимые все-
ми стихотворения «Письмо к 
женщине», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ», «Заметался пожар 
голубой…» и др. Несмотря на 
кажущуюся стереотипность в 
выборе произведений, многие 
поклонники творчества Есе-
нина смогли создать магиче-
скую атмосферу и по-своему 
прочувствовать произведения 
любимого поэта: исполнители 
монолога Хлопуши из поэмы 
"Пугачев" и стихотворения 
«Сыпь, гармоника! Скука… 
Скука…», вероятно, надолго 
запомнятся зрителям свой 

невероятно выразительной 
актерской игрой. Атмосфера 
праздника была настолько за-
разительной, что даже наша 
корреспондентка Мария Ша-
гина не удержалась и прочи-
тала наизусть два стихотворе-
ния Сергея Александровича.

Клуб любителей поэзии 
МГУ был основан в 2008 году. 
Литературное слово помога-
ет найти общий язык «тех-
нарям» и «гуманитариям». 
«Поэзия объединяет всех,—
поделился с нами идейный 
вдохновитель клуба Вадим 
Флостников,—Как филологов 
и журналистов, так и ребят 
с мехмата и ВМК». Преодо-
левая робость и нерешитель-
ность, на импровизированную 
сцену выходят как искренние 
ценители классической по-
эзии, так и те, кто делает пер-
вые самостоятельные шаги на 
литературном поприще. Темы 
литературных встреч самые 
разнообразные: поэзия стран 
мира, литературные дуэты, ве-
чера, посвященные любимым 
поэтам, тематические встречи 
и многое-многое другое. 
Екатерина Косенко, Мария Шагина

«Колбасы, сосиски, тушенка… 
это же биологическое оружие!»

Имитация 
романа

Новый роман Умберто Эко «Нулевой номер» погружа-
ет читателей в атмосферу Италии 90-х гг. прошлого 

века. Колонна, от имени которого ведется повествование,—
лузер, журналист, пишущий для провинциальных газе-
тенок, подрабатывающий переводом с немецкого разного 
рода «мелкой литературы». Его в качестве «литературного 
раба» приглашает на работу Симеи, главный редактор га-
зеты «Завтра». Колонна под видом заместителя главреда 
должен находиться в редакции и писать книгу о ее работе, 
всячески выпячивая фигуру своего начальника, как «борца 
за свободную прессу». Симеи же в свою очередь хочет опу-
бликовать сей труд под своим именем.
Интересна авторская идея. Газета «Завтра», которая ни-
чего не производит и которой не суждено увидеть свет,—
метафора современной журналистики (именно современ-
ной, ведь не случайно Эко сейчас пишет и публикует этот 
роман о событиях 90-х гг. прошлого века) и, возможно, 
всего современного общества. Разве не встречаемся мы с 
имитацией деятельности каждый день? Офисные служа-
щие раскладывают «Пасьянс-паук», библиотекари часами 
разговаривают по служебному телефону—ладно не помога-
ют читателям, хоть не мешали бы; журналисты занимаются 
рерайтингом и создают «сенсации» из воздуха. 

Тема романа—обман, обрамленный обманом, актуальна 
и, можно даже сказать, злободневна. Но сюжет, стиль и 
сами герои настолько обрывочны и неясны, что идея Эко 
не проникает в сознание, не увлекает, не заставляет за-
думаться.

Эко изменяет самому себе, идя на поводу у времени. 
«Нулевой номер» состоит из 230 с копейками страниц не 
в пример гораздо большему объему предыдущих романов 
писателя. Возможно, именно объем отразился на стиле по-
вествования, сухость которого сыграла не на руку автору 
(здесь эта манера кажется не приемом, а неумением сде-
лать иначе).

Сюжет непрестанно рассыпается. Стиль твитовых сооб-
щений, к которому прибегнул Эко, обрывочные сцены-кар-
тинки не служат пониманию идеи произведения, а скорее 
его затрудняют. Также сбивает с толку резкое изменение 
угла зрения автора: если в начале романа он погружает нас 
в жизнь Колонны, в его внутренний мир, его размышления, 
то с началом «работы» героя в редакции не остается ниче-
го от него самого— только кухня желто-газетного произ-
водства, только неуместные и невозможные в устной речи 
длинноты Браггадоччо, только бестолковые редакторы, об-
раз ни одного из которых не доведен до конца.

Любовная линия тоже весьма слабая. Колонна оказы-
вается с Майей лишь потому, что привык «плыть по те-
чению». Не питая к создательнице «вот-так-сюрпризов» 
никаких чувств, журналист идет у нее на поводу лишь по-
тому, что не привык сопротивляться, что безответствен-
но по отношению к самой девушке. Хотя следует отдать 
должное герою, привязавшись к Майе, он готов и хочет (!) 
заботится о ней. Эко пытается выдать эти отношения за 
любовь. Но здесь категорически нет любви: герои—хоть и 
нравятся друг другу—вместе лишь от безысходности, лишь 
ввиду сложившихся обстоятельств.

Правдиво, хотя и пародийно, показана кухня редакции. 
Переданы, хотя и в искаженной форме, основные принци-
пы работы журналиста, употребляемые здесь против прав-
ды, в целях удовлетворения потребностей Вимеркате (уж 
такова данная редакция). На злобу дня выведен на аванс-
цену принцип «Кто платит, тот заказывает музыку». 

Весь роман—некая интеллектуальная игрушка, цель ко-
торой неясна. Здесь есть несколько интересных и значимых 
мыслей о законах жизни, о человеческих заблуждениях, а 
между ними огромные провалы, болтовня, не продвигаю-
щая сюжет. Невольно приходит на ум мысль, что сам Эко, 
создавая роман об обмане, решил подобно своим героям 
лишь имитировать деятельность.
Екатерина Семенова

1 октября во всем Мире отмечают День вегетарианства.

Эвентов Станислав Валерьевич
Дата рождения: 7 апреля 1972 года 

(43 года)

Актер театра А. Джигарханяна
(«Пигмалион», «Нас ждут далеко-далеко не 

здесь», «Геда Габлер», «Три сестры»)
Снимается в эпизодах в кино и сериалах

( «Интерны», «Чернобыль», «Каменская», 
«Счастливы вместе» и тд.)

Призы и Награды
Номинация МФКМ, 

"золото" на кинофестивале 
«Worldfest-2010» США ,

приз СарКинофеста—за фильм «Лунатик»
Премия Федерации Еврейских общин—

«Нас ждут далеко-далеко не здесь».

Знакомый ваш
Сергей Есенин
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Для студентов и преподавателей факультета журна-
листики интервью—это вопрос. Прежде всего твой 

вопрос, и лишь потом ответ твоего ньюсмейкера. Но 
некоторым журналистам тоже иногда приходится ста-
новиться «жертвами» интервьюеров, например, если 
они— талантливые музыканты. Наши 

корреспонденты встретились с 
двумя яркими музыкантами 
факультета журналистики и 
постарались выяснить, ка-
ково это—быть, что назы-
вается, по другую сторону 
диктофона.

Анастасия Кудряшкина, сту-
дентка второго курса, человек 
небезызвестный в медийном 
пространстве. Отчасти благода-

ря тому, что ее отец каждый 
год входит в список Forbes, но 
в большей степени конечно же 

благодаря своей музыкальной 
деятельности. Мы расспросили 

девушку, выступающую под 
псевдонимом Настя Кудри, о ее творчестве 
и дальнейших планах на жизнь.
—Давай начнем с самого начала, ког-
да ты поняла, что хочешь стать пе-
вицей? Как к этому отнеслись твои 
родители? 
—На самом деле, это решение я 
приняла неожиданно для себя. 
Меня пригласили сниматься в 
клип к Ираклию, а потом пред-

ложили заняться моим сольным 
проектом! Родители меня всегда 
поддерживали, за что я им очень бла-
годарна.
—На твоем счету уже больше деся-
ти песен, а также несколько клипов. 

Твоя карьера музыканта—это увлечение или все-таки то, 
с чем ты бы хотела связать жизнь?
—На самом деле долгое время я относилась к этому как к 
хобби и просто к тому, что мне нравится делать. Я не была 
нацелена на всемирную известность и не рассматривала 
музыку как то, что может приносить мне деньги. Но с не-
давних пор я поменяла свои взгляды, что-то во мне поме-
нялось, и теперь я не представляю свою жизнь без музыки, 
без выступлений, без тех людей , с которыми я работаю. Я 
с уверенностью могу сказать, что хочу этим заниматься и 
в дальнейшем.
—Ты учишься на втором курсе факультета журналисти-
ки. В дальнейшем ты планируешь совмещать сцену с 
журналистикой?
—Я учусь на факультете журналистики , чтобы стать об-
разованным, эрудированным и начитанным человеком. Но 
я не хочу связать свою жизнь непосредственно с этой про-
фессией , потому что уже нашла любимое дело и совме-
щать их невозможно.
—У тебя достаточно материала для записи альбома. Пла-
нируешь ли ты выпускать полноценную пластинку?
—Я не вижу смысла выпускать альбом. Это просто ком-
мерчески не выгодно: сейчас электронный век, когда люди, 
в основном, слушают музыку в Интернете, в социальных 
сетях. Мои песни нацелены на молодежную аудиторию, 
которая, к сожалению, уже не покупает диски в магазинах. 
А вот масштабные живые выступления в дальнейшем обя-
зательно будут!
—В социальные сети попали кадры со съемок твоего но-
вого клипа. Чем на этот раз ты сможешь порадовать сво-
их фанатов? 
—Да, я выпускаю сольную песню, которая называется 
"Скажи". Для съемок клипа я позвала двух талантливых 
людей. Одним из них стал Леша Вороьбьев— он был ре-
жиссером моего клипа и даже сыграл в одном эпизоде. 
Вторым стал Сергей Романович—потрясающий актер, ко-
торый чудесно справился со своей ролью. Клип задумы-
вается очень смешным и молодежным, о том, как девушка 
из приличной семьи влюбляется в механика, который при-
ехал чинить ей машину. Примерно через 2 недели плани-
рую его выпуск , сможете увидеть его по телевизору на 
музыкальных каналах и в социальных сетях.

Интервью?

Наследник Железных островов посетил российский Comic Con 
В минувшие выходные в Москве состо-

ялся международный фестиваль попу-
лярной культуры Comic Con Russia 2015. 
Посетители прибыли на фестиваль, чтобы 
увидеть косплей-дефиле, приобрести экс-
клюзивные товары из Японии и США, а 
также встретиться со специально пригла-
шенными гостями, в числе которых был 
Альфи Аллен. 

Альфи Аллен снискал популярность пре-
жде всего своей ролью Теона Грейджоя в 
культовом сериале «Игра Престолов», сня-
том по мотивам книжного цикла «Песнь 
Льда и Пламени» Джорджа Р.Р. Мартина. 
Кроме этого, молодой актер участвовал 
в таких масштабных фильмах, как «Джон 
Уик» (2014), «Искупление» (2007), «Ели-
завета» (1998).

Альфи Аллен произвел впечатление за-
дорного и коммуникабельного молодого 
человека. Непосредственно перед высту-
плением актер примерил на себя атрибу-
ты русской национальной культуры вроде 
шапки-ушанки и посидел на комик-конов-
ском Железном троне. За отдельную плату 
поклонникам Альфи Аллена представилась 

возможность получить автограф кумира и 
сфотографироваться с ним. На выступле-
нии киноартист много шутил и охотно от-
вечал на вопросы. Актер признался, что об-
раз Теона Грейджоя привлекает его прежде 
всего своей противоречивостью. Согласно 
сюжету Теон Грейджой —наследник верхов-
ного лорда Железных островов и воспитан-
ник Эддарда Старка, который взял Теона в 
заложники еще ребенком, но вырастил как 
собственного сына. Как и многих других 
героев сериала, Теона нельзя отнести ни к 
положительным, ни к отрицательным пер-
сонажам. Также Альфи Аллен говорил об 
изменениях Теона Грейджоя на протяже-
нии всех сезонов экранизации. Для актера 
было очень важно передать эмоции челове-
ка, который потерял все. Специально ради 
этого во время съемок киноактер пребывал 
в изолированном помещении, не читая сце-
нария для других героев. Молодой человек 
подчеркнул профессионализм своих кол-
лег по сериалу и отметил, что на площадке 
всегда царит уютная атмосфера. О перспек-
тивах своей актерской карьеры Альфи Ал-
лен умолчал, но пообещал, что обязательно 

продолжит сниматься. Также киноартист 
намекнул, что, возможно, в будущем реали-
зует свои писательские проекты. 

Также в этом году Comic Con посетили 
Саммер Глау, звезда сериала «Светлячок», 
Энтони Дэниелс—бессменный исполнитель 
роли дроида C3-PO в космической саге 
«Звездные войны», Триша Хелфер—актриса 
из сериалов «Звездный крейсер Галактика» 
и «Обмани меня».

Напомним, что Comic Con Russia про-
ходит в нашей стране уже второй раз. В 
прошлом году фестиваль посетило более 
157 тыс. человек. Среди приглашенных се-
лебрити был Миша Коллинз, сыгравший 
роль ангела Кастиэля в сериале «Сверхъе-
стественное». 

Ежегодный Comic-Con, также извест-
ный как San Diego Comic-Con, пришел к 
нам из американского города Сан-Диего, 
где фестиваль проводится с 1970 года. 
Comic-Con включает в себя такие элементы 
поп-культуры, как комиксы, телесериалы, 
мультипликацию, аниме, мангу, игрушки, 
видеоигры и др.
Анастасия Шашкова, Дария Бектурганова

Эдвард Штайхен: 
мода как искусство
В Москве открылась выставка работ одного из наиболее 

влиятельных мастеров фотографии—Эдварда Штайхена.
Архивные работы отца глянцевой фотографии многие 

годы хранились в Нью-йоркской штаб квартире Conde 
Nast. Более 200 снимков, а также ранние картины и фото-
карточки доступны посетителям выставки в Мультимедиа 
Арт Музее с 9 сентября по 22 ноября.

Сын эмигрантов из Люксембурга, Штайхен, выросший 
в рабочей семье в Мичигане, с детства проявлял интерес 

к искусству, вдохновляясь работами импрессионистов и 
символистов. 

Эдвард был страстно увлечен модой и хотел возвести ее 
в ранг искусства. Именно благодаря Штайхену мы знаем 
модную фотографию такой, какая она сейчас: драматизм 
позы, акцент на одежде. В апреле 1911 года во Франции 
вышел выпуск журнала "Art иt Decoration", для которого 
Эдвард Штайхен снял новую коллекцию платьев извест-
ного кутюрье Павла Пуаре. Иллюстрации произвели фу-
рор. С этого момента одежда стала настоящим объектом 
искусства.

В 1923 году Эдвард Штайхен занимает пост главного 
фотографа журнала "Vogue" в Америке. На смену рисо-
ванным пиктореалистичным изображениям он принес на 
обложку черты авангарда: четкие линии, графичность и 

цвет. Его фоторабота "Девушка с мячом" стала первой 
обложкой журнала, оформленной не иллюстраторами, а 
фотографом. Он одним из первых стал приглашать для 
съемки одежды актрис, предпочитая их драматизм статич-
ности моделей. Штайхен работал с такими звездами не-
мого кино, как Грета Гарбо и Марлен Дитрих, а среди 
почитателей его творчества были Коко Шанель и Жанна 
Ланвен. 

Позднее Эдвард Штайхен занялся съемкой в стиле ню. 
Его любимой моделью стала Марион Мархаус. Однако по-
сле того, как она вышла замуж, Штайхен принял решение 
сжечь фотографии, так же, как он сжигал многие ранние 
картины и фотоработы. Они были навсегда потеряны для 
целых поколений его последователей. 
Екатерина Ступина, Андреа Хурадо

Таланты на журфаке есть не только среди студентов. 
Георгий Кушнаренко—преподаватель с пятилетним ста-
жем, а по совместительству солист музыкальной пост-
панк группы "Труд". Группа, играющая в стиле "русский 
рок", была образована в 2011 году, как сайд-проект Геор-
гия Кушнаренко (в музыкальной среде больше известно-
го как Жора), на тот момент игравшего в Manicure. В их 
музыке слышатся отголоски Виктора Цоя и Joy Division, 
а минималистичный дизайн обложек мини-альбомов про-
низан советской эстетикой. При этом никакой плакатности 
и лозунговости. Они очаровывают фанатов загадочностью 
и скрытностью—известно, что интервью с музыкантами вы-
ходят крайне редко, и отнюдь не потому, что они не инте-
ресны журналистам. На сцене Жора Кушнаренко угрюмым 
голосом мерно чеканит тексты песен, признаваясь, что "ни-
где нет смысла, ни в чем нет идей, но надо что-то делать", а 
на факультете Георгий Дмитриевич преподает дисциплину 
"методика работы музыкального журналиста", обзор кото-
рой у него получается по-настоящему двусторонний. 

К сожалению, все это мы узнали не из личной беседы с 
Кушнаренко. Потому что музыкант лишь грустно сообщил: 
–Я ненавижу интервью. Только не обижайтесь, но я правда 
ненавижу интервью. 
 Никита Прунков, Марина Непомнящая, Надежда Гнеушева
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