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Осеннее настроение на стр. 3. 

Два взрыва прогремели 30 октября на пере-
сечении улиц Советской и Дахадаева около 
16.30. По словам очевидца, неизвестный че-
ловек кинул пакет с самодельным взрывным 
устройством, начиненным горючей смесью, 
сначала в один магазин, затем—в другой. С 
места преступления злоумышленники скры-
лись на угнанном автомобиле, который поз-
же был обнаружен следователями на одной 
из улиц Махачкалы.
Первый взрыв прогремел у ювелирного са-
лона «Дамский угодник». Второй—у входа 
в магазин спиртного «Дербент». Специали-
сты считают, что действия были направлены 
против владельца «Дербента». Как позже 
сообщила пресс-служба Следственного ко-

митета России, ювелирный салон мог стать 
случайной жертвой.
Напомним, что в результате произошедшего 
18 человек получили ранения, один скон-
чался. Среди пострадавших—капитан по-
лиции Андрей Титьков, которому удалось 
предотвратить большое количество жертв. 
Перегородив дорогу своим личным авто-
мобилем, он заблокировал проход к месту, 
где через некоторое время прогремел взрыв. 
Капитан полиции был ранен и доставлен в 
больницу.
За проявленное мужество и героизм руко-
водство республиканского МВД решило 
представить офицера к государственной на-
граде.

Взрывы в Махачкале: теракт или криминал?
По факту произошедших взрывов Следственный комитет 
Дагестана возбудил уголовное дело по семи статьям Уголовного 
кодекса РФ. В ходе следствия специалисты сделали заявление, 
что произошедшее—не теракт, а криминальные разборки. 
Юлия Гусева

Голкипер «Колорадо Эвеланш» 
и сборной России по хоккею 
Семен Варламов отпущен 
Денверским судом под залог.
Фатима Алиева

Задержанный по подозрению в избиении 
своей подруги, хоккеист Семен Варламов 
отпущен до следующего слушания по делу, 
которое назначено на 14 ноября. На сайте 
газеты «Denver Post» сообщается, что сумма 
залога составила около 5 тыс. долларов.
Семен Варламов был арестован в ночь на 30 
октября. Ему были предъявлены обвинения 
в нападении на его подругу Евгению Ваври-
нюк. К Варламову она приехала не так давно 
и собиралась пробыть в Денвере не больше 
трех месяцев.
Адвокат потерпевшей, Роберт Абрамс, сооб-
щает, что это избиение было далеко не пер-
вым. Абрамс утверждает, что инцидент про-
изошел утром 29 октября во время личной 
ссоры. На заседании окружного суда девушка 
заявила, что Варламов, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, напал на нее: стал 
бить по ногам и таскать за волосы.
Согласно законам штата Колорадо, хоккеи-
сту грозит от двух до шести лет заключения
«Мы следим за тем, как развиваются собы-
тия вокруг Варламова, и будем продолжать 
контролировать ситуацию,—накануне суда 
заявил «Интерфаксу» глава комитета Госду-
мы по физической культуре и спорту Игорь 
Ананских,—Мы уверены, что Варламов не 
совершал таких грехов, за которые можно 
арестовывать. Мы всей душой поддерживаем 
Семена и рассчитываем, что его уже сегод-
ня освободят, пусть и под залог. Необходимо 
тщательно изучить все детали произошедше-

го, прежде чем делать выводы».
Друзья и знакомые Варламова также про-
комментировали эту ситуацию, сообщив, что 
Варламов не употребляет алкоголь, и такое 
поведение ему не свойственно.
Руководство национальной сборной России 
воздержалось от комментариев.
Напомним, что это не первый инцидент с 
участием российских хоккеистов за послед-
нее время. 

В московском метро 
начнут продавать билеты 
за приседания
В метрополитене Москвы установят автома-
ты, которые будут продавать билеты на одну 
поездку не за деньги, а за приседания. За 
поездку стоимостью 30 рублей придется сде-
лать 30 приседаний соответственно.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу Олимпийского комитета Рос-
сии (ОКР), первый автомат будет установ-
лен уже 8 ноября на станции метро «Выста-
вочная» Филевской линии.
В презентации автомата примут участие 
олимпийские чемпионы Алексей Немов и 
Елена Замолодчикова, а также президент 
ОКР Александр Жуков.
Сообщается, что аппарат будет подсчитывать 
количество приседаний с помощью «совре-
менных технологий».
Александра Колесникова

Стрельба из автомата была открыта в тре-
тьем терминале международного аэропорта 
Лос-Анджелеса в пятницу, 1 ноября, около 
09:30 по местному времени. Третий и второй 
терминалы аэропорта были эвакуированы.
В результате происшествия погиб сотруд-
ник Управления транспортной безопасно-
сти (Transportation Security Administration, 
TSA). Глава пожарного департамента Лос-
Анджелеса заявил, что в результате стрель-
бы семь человек получили ранения. 
В пятницу, вскоре после происшествия, 
была установлена личность стрелявшего. Им 
оказался 23-летний Пол Энтони Чьянчья 
(Paul Anthony Ciancia)—сообщает телеканал 
NBC News со ссылкой на представителей по-
лиции. Известно, что в ходе перестрелки в 
аэропорту он был тяжело ранен, врачи оце-
нивают его состояние как критическое.
В интервью NBC News представители поли-
ции позднее заявили, что в сумке, в которой 
Чьянчья принес в аэропорт оружие, были 
обнаружены материалы антиправительствен-
ного характера. Позднее Associated Press со 
ссылкой на источники в правоохранительных 
органах сообщило, что в сумке стрелявшего 
была найдена написанная от руки записка, 
из которой следовало, что он намерен «убить 
TSA (сотрудников Управления транспортной 
безопасности) и свиней (pigs—одно из слен-
говых наименований полицейских)». 
Александра Колесникова

Ураган, пришедший из Европы в 
Россию в начале недели, наконец 
перестал бушевать, однако с 
последствиями будут разбираться 
еще долго.
Ирина Саламова

Сразу несколько крупных регионов на севе-
ро-западе России пострадали от мощнейшего 
циклона «Святой Иуда». Ураган обесточил 
1,5 тыс. населенных пунктов, 63 тыс. жите-
лей которых остались без света на неопреде-
ленное время. К вечеру удалось восстановить 
электричество лишь в некоторых городах. В 
Санкт-Петербурге обошлось без жертв, но 
непогода нарушила электроснабжение и дви-
жение транспорта. Ветер повалил десятки де-
ревьев, сорвал крыши с домов. В Финском 
заливе уровень воды поднялся на 111 см, не-
которые участки Невы и городских каналов 
вышли из берегов, но сильного наводнения 
не случилось. На какое-то время было пре-
рвано вещание нескольких радиостанций.
Порывы ветра скоростью до 12 м/с ощутили 
и жители Подмосковья. Аномальное тепло в 
столице—тоже отзвук урагана. Именно «Свя-
той Иуда» стал причиной того, что темпера-
тура достигла рекордных +15 градусов.
Сейчас в Петербурге установилась нор-
мальная погода. На устранение последствий 
брошены все силы, а МЧС развернул опера-
тивный штаб в Ленобласти. За день пожар-
но-спасательные подразделения выезжали 
около 90 раз.
Напомним, что в Европе действия стихии 
оказались разрушительнее. Скорость ветра 
местами достигала 44 м/с. В Великобрита-
нии, Германии, Дании и Франции погибли 
15 человек. Первой жертвой шторма стал 
подросток, который, несмотря на предупреж-
дения, пошел заниматься серфингом на юго-
востоке Англии. Газета «The Telegraph» со-
общила, что перебои с транспортом могут 
стать худшими за последние пять лет. Было 
полностью остановлено авиа- и железнодо-
рожное сообщение. В Нормандии долгое 
время сохранялся оранжевый уровень опас-
ности, а в большинстве районов Голландии—
самый высокий, красный. 75 тыс. домов 
остались без электричества во Франции, но 
больше всех от стихии пострадали провин-
ции Нормандия и Бретань. 

Специалисты Межгосударственного авиаци-
онного комитета расшифровали информа-
цию с бортовых самописцев вертолета Ка-52, 
упавшего в московском районе Выхино-Жу-
лебино.
Данные были успешно скопированы, а ори-
гинал записи передан в специальную комис-
сию, которая уже проводит расследование 
случившегося. 
Напомним, что во вторник, 29 октября, в 
районе Выхино-Жулебино упал вертолет 
«Ка-52». Падение произошло во время ис-

пытательного полета на территории летно-
испытательного комплекса, принадлежащего 
ОАО «Камов». В результате крушения вер-
толета пострадали два члена экипажа. Пи-
лоты остались живы, но получили травмы с 
повреждениями различной степени тяжести. 
Разбившийся вертолет почти полностью сго-
рел, от него остались лишь обломки, не под-
лежащие восстановлению. Ущерб от падения 
боевой машины оценивается в 800 миллио-
нов рублей.
Злата Трасковская

Бил или не бил—вот в чем вопрос

Черные ящики расшифрованы

«Святой Иуда» 
окончательно 
отступил

В результате стрельбы в 
аэропорту Лос-Анджелеса 
погиб один человек
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Лонгборды появились в ХХ 
веке в США, штат Калифорния. 
Пик их популярности пришелся 
на 50е-70е годы, а потом о них 
забыли. Но в 2000-х годах, о нем 
вспомнили, и он стал еще по-
пулярнее, чем раньше. Конечно, 
основная волна купивших лонг-
борды людей сделала это именно 
из-за моды, они не очень пред-
ставляли что это и как с этим об-
ращаться. 

Но среди тех, кто все же умел 
кататься (или очень стремился на-
учиться делать это), «лонги» при-
жились совсем по другой причине. 
В отличие от более известного в 
России скейтборда, лонгборд го-
раздо мягче и проще в управле-
нии. На нем не так просто делать 
трюки как на скейте, но в качестве 

средства передвижения—это иде-
альный вариант. Хороший лонг 
может проехать по любой поверх-
ности: и по траве, и по земле, и по 
песку, что, конечно, невозможно 
на скейтборде. Он быстрее, и если 
на скейтборде приходиться от-
талкиваться довольно часто, то на 
лонге об этом можно забыть—од-
ного толчка хватает на очень при-
личное расстояние. На лонгборде 
можно описывать дуги на асфаль-
те и разгоняться еще быстрее. В 
этом заключается основное отли-
чие плавного лонгборда от агрес-
сивного скейта. Лонгборд нельзя 
назвать просто доской, катание на 
нем—это определенная эстетика, 
стиль. Больше всего катание на 
нем напоминает серфинг, только 
на асфальте.

Конечно, свои минусы у него 
тоже есть: тяжесть и транспорти-
ровка. Стоит отметить, что лонгборд 
не так просто везти в обществен-
ном транспорте, как скейтборд, он 
тяжелый, с большими колесами и 

своеобразной конфигурацией. 
Проведение массовых заездов 

на лонгбордах не заставило себя 
ждать, поскольку людям свой-
ственно объединяться по инте-
ресам. Летом групповые заезды 

проводились неоднократно, чего, к 
сожалению, нет осенью. В ожида-
нии тепла, солнца, ясного неба над 
головой и гладкого асфальта под 
колесами лонгбордисты запаслись 
терпением до следующего сезона. 

После всех ужасов поступления, насту-
пает переломный момент, когда ты задаешь-
ся вопросом: «На каком отделении лучше 
учиться? Что будет после того, как я получу 
диплом? Когда и куда пойти работать? Важ-
ны ли деньги так же, как и удовольствие от 
работы?» Мы решили не мучиться и узнать 
это у профессионалов сферы масс-медиа. Их 
интересные, забавные и оригинальные отве-
ты читайте ниже.

Наталья Васильева, фоторедактор жур-
нала «Esquire»: «Я училась на вечернем и 
считаю, что там лучше. В журнале «Esquire» 
начала работать на последнем курсе. Скажу 
прямо—было тяжело, но от своей цели я не 
отступилась. Я бы посоветовала студентам 
быть активнее: писать всем работодателям, 
которые нравятся, предлагать свои идеи и рас-
сылать работы».

Арсений Виноградов, редактор журнала 
«Men’s Health»: «На вечернем, конечно, луч-
ше! Практика—самое важное. Но должна быть 
и предрасположенность к профессии: полно 
людей, которые заканчивают журфак, но жур-
налистами так и не становятся. Что делать 
после получения диплома? Идти работать! 
Начинать свою карьеру можно не только со 
стажировок, ведь есть огромное количество но-
востных лент, региональных и окружных газет 
и многого другого. Важно в течение учебы мно-
го писать и посещать различные семинары».

Таня Щелканогова, шеф-редактор офици-
ального сайта журнала «Домашний Очаг»: 
«Учитесь на дневном! Но при этом обяза-
тельно работайте в каком-нибудь издании, 
без этого делать нечего. Начинать карьеру 
нужно во время учебы, тогда к выпуску не 
возникнет лишних вопросов с трудоустрой-
ством, будут уже свои контакты и связи. Что 
касается удовлетворения от работы, деньги 
и творчество одинаково важны. Но прежде, 
конечно, следует получить опыт, а потом ду-
мать о финансовой стороне».

Киреева Анна, выпускающий редактор 
журнала «Women’s Health»: «Поскольку 
я не училась на факультете журналистики, 
мне сложно об этом судить. Но если бы был 
выбор, то вечернее. Чем раньше ты начнешь 
работать по профессии, тем лучше. Я гораздо 

больше узнала за полгода реальной работы, 
чем за 5 лет в университете. Базовое образо-
вание нужно, но тому, что придется делать 
каждый день, ты научишься точно не в ин-
ституте. Чтобы найти сферу, в которой будет 
интересно, надо пробовать себя во всем, ис-
кать, тогда точно все получится! Насчет де-
нег—все зависит от того, какие цели человек 
перед собой ставит. Если ему важны финан-
сы—это один путь, если творчество—другой».

Наталья Колесникова, редактор журнала 
«Вкусно и полезно»: «Если учиться, то на 
дневном отделении, так как на журфаке на-
сыщенная программа и много необходимой 
теории. Работать лучше после окончания 
университета. Я тоже в свое время закончила 
факультет журналистики МГУ. Учась, нужно 
сотрудничать с изданиями, не обязательно 
быть штатным сотрудником, главное—копить 
публикации. Практика делает человека более 
уверенным. Надо уметь писать, не важно в 
каком стиле, всегда можно подстроиться под 
формат того или иного издания. Важно хоро-
шо и добросовестно делать свое дело. Даль-
ше—момент везения. Сравни: один приносит 
заметку, которую надо полностью переписы-
вать, а другой ту, где надо всего лишь чуть-
чуть подправить. Формула проста: труд, про-
фессионализм и удача—равно успех!» 
Алина Кочетова

Последний месяц осени в музейно-вы-
ставочном комплексе Школы акварели 
Сергея Андрияки будет проходить выстав-
ка талантливого современного живописца—
Бориса Ведерникова. 

 31 октября состоялось торжественное 
открытие. Это событие возбудило интерес 
любителей классической школы масляной 
живописи. В первый же день посмотреть 
экспозицию собрались не только близкие 
друзья и родственники художника, искус-
ствоведы и критики, но и немалое число 
его поклонников. 

Гостям были представлены ранние рабо-
ты из цикла “Ушедшее” и более поздние—
“Русский дом”, объединенные мотивом 
утраты русской самобытности в нашем 
сегодняшнем дне. Посетители выставки 
признавались, что их не покидало чувство 
сопричастности сюжетам картин, как буд-
то бы сама обнаженная русская душа бро-
дила с ними. Творения художника дышат, 
чувствуют и рассказывают свою историю. 
Они точно опьяняют зрителей, впуская их 
в свой мир. 

Кроме того экспозиция включает ряд 
картин итальянского периода Бориса Ве-

дерникова, а также натюрморты, которые 
не перестают вызывать пристальное вни-
мание критиков. Работы художника воз-
вращают нас к классическим традициям 
натюрморта с точно выстроенной компо-
зицией и большим вниманием к деталям. 
Каждая из представленных работ несет в 
себе эстетическое послание, авторскую ме-
тафору, которые каждый зритель раскрыва-
ет по-своему. 

Особая психологичность присуща пор-
третам, представленным на выставке. Ве-
дерников продолжает традиции величай-
ших русских художников-портретистов: 
О.А. Кипренского, В.А. Тропинина и И.Н 
Крамского—и делает это первоклассно. Ему 
удается мастерски запечатлеть образ своих 
моделей, обнажить их души.

Вернуться в колыбель жизни русского 
народа и ощутить себя полноценной его 
частью, прочитать истории, виртуозно рас-
сказанные в красках, окунуться в глубины 
человеческой души—все это становится 
возможным благодаря миру, созданному 
художником Борисом Ведерниковым.
Анна Непочатова

Серфинг на асфальте

Картины с русской душой Профессиональный 
интерес

В этом году Москва открыла для себя новый 
вид спорта, который сразу же нашел отклик 
в сердцах молодежи. Лонгборд, пришедший 
к нам из США, это разновидность 
скейтборда. Несмотря на сравнительную 
молодость, он завоевал большую 
популярность. Но с наступлением ноября 
любителям лонгбордов пришлось убрать их 
до лета.
Вероника Панфилова

Ан
на

 Н
еп

оч
ат

ов
а

So
st

av
.ru

Vk
.c

om
/q

ui
ks

ilv
er

go
lo

ng
bo

ar
d



3ЖурналистСуббота, 2 ноября 2013 ОСЕННЕЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Вы знали, что Россия—самая богатая мо-
дой страна? Без шуток. Европа могла бы по-
завидовать количеству наших недель моды—
на одну Москву приходится целых три. 
Внимания из, правда, заслуживает только 
Mercedes-Benz Fashion Week. Да и ту приня-
то ругать: за нелепых спонсоров, дизайнеров-
самоучек и другие тяжкие «грехи». 

А как не ругать, если вместо трех бестолко-
вых недель моды мы могли бы иметь одну, но 
ту, на которой в первом ряду сидят не звезды 
реалити-шоу, а профессионалы: редакторы, 
байеры и блоггеры. Пока наши редакторы хо-
дят исключительно на показы своих друзей—
тех, с кем они вчера пили в баре «Симачев». 

А кто же тогда будет открывать новые 
имена? Хотя какие новые имена? Молодые 
дизайнеры в России—это либо авангард под 
девизом «моя коллекция настолько высоко-
художественна, что совершенно неносибель-
на», либо хорошие идеи при невозможности 
их реалиазации—отсутствии спонсоров и фа-
брик. Есть еще, конечно, категория тех, кто 
успешно наживается на «русском наследии»—
вы их знаете, они расписывают свитера под 
гжель и чехлы для техники под хохлому. Но 
их и дизайнерами считать как-то неприлично.

 Мы привыкли гордиться нашими Викой 
Газинской и Ульяной Сергиенко (привыч-
но закрывая глаза на богатых покровителей, 
стоящих за их спиной), которые уже давно 

проводят свои показы исключительно в Па-
риже. Куда правильнее и патриотичнее было 
бы гордиться нашей неделей моды. На кото-
рую однажды, хочется верить, привезут свои 
коллекции не только Вика и Ульяна, но и за-
рубежные дизайнеры, которые найдут здесь 
хорошую организацию (вместо стабильной 
часовой задержки показов), поддержку про-
фессионалов, сидящих в первом ряду и здо-
ровую дизайнерскую конкуренцию, а не че-
тыре качественных показа из восьмидесяти 
заявленных. 
Василиса Зинарь

Модель, манекенщица красивая или даже 
очень красивая ¬– «вешалка» Именно так 
можно назвать суть этой профессии. 

Множество сказочно привлекательных 
фотографий в портфолио: обложки с твоим 
лицом, реклама, фэшн-съемки. А еще «сде-
ланные» шоу на подиуме, где огни софитов и 
вспышки фотокамер, много звездных гостей, 
состоятельных уважаемых людей и професси-
оналов, которые разглядывают платье на тебе, 
ну и потом уже тебя в платье, в то время как 
ты вышагиваешь перед ними как ни в чем не 
бывало, грациозно представляя продукты ди-
зайнерского дома. 

Только это лишь верхушка айсберга. Буд-
ни модели—это кастинги, кастинги и еще раз 
кастинги! Нужно вовремя приходить в назна-
ченное место, где тебя разглядывают с головы 
до пят, иногда просят раздеться до нижнего 
белья, могут попросить что-то примерить. И 
не факт, что возьмут. И не факт, что хорошо 
заплатят, потому что сзади стоят тридцать та-

ких же красавиц. А чтобы стать музой извест-
ного фотографа или дизайнера, надо выиграть 
у судьбы в рулетку или поступательно и усер-
дно, при наличии хороших внешних данных и 
головы на плечах работать, увеличивая таким 
образом шансы стать высокооплачиваемой ра-
бочей лошадкой с хорошей репутацией, кото-
рая у всех на слуху. А между делом—успевать 
развиваться как личность.

Получается, что ты почти гастарбайтер, 
приехавший в модную столицу. В Париже, на-
пример, модель зарабатывает 20-30 процентов 
от того, что платит агентству клиент. На лич-
ные расходы агент дает чуть ли не 80 евро в 
неделю—в дорогом городе не пошиковать. Это 
не выдумка—Водянова в молодые годы еле-еле 
сводила концы с концами во французской сто-
лице... 

Теперь она звезда, но мы сегодня не о сказ-
ках, которые, безусловно, случаются в жизни, 
а о серых буднях. Век модели короток, а дра-
гоценное время молодости уходит на ежеднев-

ные тупые кастинги. Можно его растратить и 
не получить работу, в худшем случае—остаться 
в долгу перед агентством. Индустрия жестока.

Не любит эта индустрия и желающих 
получать приглашения на кастинги в обход 
агентств. Конечно, можно, только сложно! 
«Как», спросите вы? Надо быть «в тусов-
ке»—ответил однажды известный москов-
ский скаут. Не могу сказать, что я слишком 
хорошо знаю всю отечественную модную 
среду. Однако шоу русских дизайнеров по-
сещала неоднократно, несколько хороших 
фотографов и пиар-менеджеров знаю лично 
и ходила на показах в «Русском силуэте». 
В целом, то, как устроена индустрия, знаю. 
Поэтому перед очередной Неделей Моды в 
Москве вспомнила имена дизайнеров и об-
ратилась к ним по электронной почте и в 
Фейсбуке, предложив себя в качестве моде-
ли. Получился любопытный эксперимент. 
Почти все дизайнеры промолчали. Один 
был готов помочь, но в итоге я получила от-

каз от его команды, потому как не состою в 
агентстве. Двое других написали, что в этом 
сезоне не представят свои коллекции (для 
нашей страны, к сожалению, это нормальная 
ситуация). А вот ответ Константина Гайдая 
стоит, пожалуй, опубликовать. Он красноре-
чивее моих описаний.

«Здравствуйте! 1—вы низкая (прим. ред.: 
175 см). 2—дизайнеры не занимаются кастин-
гом. 3—кастингом занимается кастинг-дирек-
тор, который знает всех моделей города. Те 
модели, которые нам подходят по типажу, и 
будут работать с нами. Все просто. Спасибо».

Считаю, что получила вполне заслуженный 
ответ, чему очень рада. Дизайнер во многом 
прав. Правда, с некоторыми утверждениями 
можно поспорить и найти специалистов ин-
дустрии с иным мнением. Зато эксперимент 
прошел не зря: я обратилась к 15 дизайнерам 
и получила одно приглашение на кастинг, но, 
к сожалению, места на полосе уже нет. 
Мария Белова

«Аптекарский огород» МГУ—уютный оазис 
в центре города, спрятанный среди современ-
ных зданий. Отличное место, чтобы передо-
хнуть от шума и городской суеты, совершить 
прогулку, назначить свидание. Здесь много 
уютных уголков: от миниатюрного хвойно-
го леса до живой изгороди, от деревянных 
скамеек у пруда до холмика, с которого от-
крывается приятный вид на всю территорию 
«Огорода». Здесь нередко играют свадьбы, и 
даже российские звезды отмечают его при-
влекательность. На то, чтобы ознакомиться со 
всеми окрестностями «Аптекарского огорода», 
нужно потратить не более двух часов.

Вход бесплатный для студентов и сотруд-
ников МГУ. Для остальных стомость биле-
та—100 рублей. За отдельную плату можно 
сходить на экскурсию по оранжереям.

«Ботанический сад им. Н.В. Цицина» 
находится всего в двух станциях метро от 
«Аптекарского огорода». За вход в этот 

парк вы заплатите 50 рублей, а если вы 
ученик школы или студент -30 рублей. Для 
пенсионеров посещение «Сада» бесплатное. 
«Ботанический сад» охватывает довольно 
обширную территорию, на которой роза-
рий, два пруда и лес. К сожалению, сейчас 
парк почти заброшен, но не теряет свое-
го очарования. Особенно примечательно 
это место как раз весной и осенью. Здесь 
по-прежнему можно увидеть редкие сорта 
растений, милые романтические беседки и 
аллеи размашистых деревьев. Что интерес-
но, здесь так же, как и в «Аптекарском ого-
роде», немноголюдно. Но если в «Огороде» 
малое количество посетителей обусловлено 
тем, что парк является неким «городским 
секретом», то «Ботанический сад» попросту 
забыт москвичами, поскольку не отвечает 
требованиям «новой Москвы». Но это и хо-
рошо, поскольку создает в нем ностальгиче-
скую советскую атмосферу. 

«Аптекарский огород» и «Ботанический сад»—оазисы каменных джунглей 

Эксперимент одной вешалки

Модный приговор

Или исповедь модели-разведчицы, которая раскрыла тайны модной индустрии и провела экспермиент, зная о том, 
что в «Манеже» с 25 по 31 октября—Mercedes-Benz Fashion Week Russia, очередной сезон в «Манеже» . .

Посетить театр бесплатно можно и са-
мостоятельно, главное—вежливость и на-
личие студенческого билета. Принцип 
везде один и тот же: приходите заранее, 
стучите в окошко к администратору, пока-
зываете студенческий и просите выписать 
вам пригласительный. Приходить нужно 
заранее, так как желающих попасть на 
спектакль всегда достаточно, а количество 
свободных мест ограничено. В некоторых 
театрах ведется предварительная запись 
(например, в «Мастерской Петра Фомен-
ко» или в Большом театре). На популяр-
ные спектакли и постановки Малой сцены 
записываются с самого утра. Подробнее о 
записи можно узнать на сайтах театров.

Но даже соблюдая все эти рекоменда-
ции, попасть на премьеры бывает доволь-
но сложно. Тогда нужно воспользоваться 
тем, что журналистика—ваша профессия. 

Можно связаться с театральным изданием 
и предложить написать рецензию на спек-
такль. Например, так сотрудничает ин-
тернет-издание «Театрон». Хотя за статью 
вам не заплатят, на желанный спектакль 
вы попадете. Или можно договориться с 
администратором театра и распространять 
афиши—в благодарность вы получите при-
гласительные.

Если вам достались не самые хорошие 
билеты, не стоит отчаиваться: после тре-
тьего звонка можно пересесть на места по-
ближе. Почувствовать себя истинным теа-
тралом, заняв места в первом ряду, можно 
на дипломных постановках в учебных теа-
трах ГИТИСа, МХАТа, Щукинского учи-
лища без особых затрат.

Наша редакция советует вам поседить 
спектакль «Цветы для Элджернона» в 
РАМТе.

Дешево и культурно

Этой осенью погода позволяет проводить выходные на 
свежем воздухе, наслаждаясь последними лучами теплого 
солнца и красотой опавших листьев. Мы хотим предложить 
вам несколько мест, где можно отдохнуть от каменных 
джунглей: «Ботанический сад» и лишь недавно завоевавший 
любовь городских жителей «Аптекарский огород МГУ».
Анастасия Сотникова

Сейчас студентам бесплатно попасть в театр куда проще, 
чем раньше. В социальной сети ВКонтакте в группе «Театры 
для студентов МГУ» можно достать билеты в ведущие 
театры Москвы за символические 200 рублей, а то и 
вовсе бесплатно. Все, что нужно—внимательно следить за 
объявлениями на стене группы и вовремя оставлять заявки 
на интересующий вас спектакль.
Дарья Егорова
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На этой неделе в прокат вышел 
фильм «Тор 2: Царство тьмы». Оче-
редное творение Marvel традици-
онно привлекло внимание многих 
любителей зрелищного кино пре-
жде всего своими яркими и запоми-
нающимися спецэффектами. А ведь 
сложно представить, как выглядели 
бы современные картины, не при-
думай Жорж Мельес век тому на-
зад такие приемы, как стоп-кадр, 
покадровую съемку и многое дру-
гое. Быть может, без них вовсе не 
существовало таких шедевров циф-
ровых технологий, как «Звездные 
войны», «Матрица» и «Аватар».

Технология кино была изобрете-
на в 1895 году, когда братья Огюст 
и Луи Люмьеры представили в 
Париже фильм «Выход рабочих с 
фабрики ‘Люмьер’». Кино того вре-
мени длилось не больше минуты, 
и уже тогда режиссерам казалось 
недостаточно того, что киноленты 
отражают лишь повседневные со-
бытия. Они стремились удивить 
зрителя, показать нечто необычное. 
Именно тогда в кинематографе по-
явился термин «спецэффект».

Отцом-основателем этого при-
ема стал французский иллюзионист 
Жорж Мельес. Его знакомство с 
кино произошло случайно. Зимой 
1895 года, придя в кафе, Мельес 
попал на сеанс «движущихся фото-
графий» братьев Люмьер. Он сразу 

понял, что за ожившими картинка-
ми стоит будущее искусства сцени-
ческих иллюзий. После завершения 
сеанса Мельес попытался выкупить 
«волшебный» аппарат у Люмьеров, 
но те отказались, сказав, что скоро 
о кино забудут, а пока они сами на-
мерены получать деньги от своего 
изобретения. Но Мельесу удалось 
заполучить похожий аппарат в Ан-
глии, а через год он начал выпу-
скать собственные фильмы.

Однажды, когда Мельес снимал 
Париж, камера «зажевала» плен-
ку. Понадобилась минута, что-
бы освободить ее и возобновить 
съемку. Так появился знаменитый 
киноприем—стоп-кадр, который 
впоследствии стал визитной кар-
точкой Мельеса. Дело в том, что, 
когда режиссер возобновил съем-
ку, прохожие и экипажи изменили 
свои места, и уже во время проеци-
рования в том месте, где произо-
шел разрыв ленты, обнаружилось, 
что омнибус превратился в ката-
фалк, а мужчины—в женщин. 

В 1890-ые годы за одноминут-
ным фильмом, стояли часы кропот-
ливой работы. К примеру, для того 
чтобы дважды проэкспонировать 
один и тот же участок пленки, при-
ходилось запоминать количество 
оборотов ручки камеры прямо во 
время съемки, поскольку тогда в 
кинокамерах не было автоматиче-

ского счетчика кадров. Важной ча-
стью было качественное и деталь-
ное выполнение трюков, которое 
зависело от мастерства режиссера. 
Он должен был хорошо представ-
лять себе будущий кадр, а также 
ориентироваться в экранном про-
странстве и времени еще не снятого 
фильма. Чтобы не выходить за гра-
ницы кадра, Мельес делал на сцене 
пометки мелом, а для актеров ста-
вил метроном, чтобы те вплоть до 
секунды могли просчитывать свои 
движения.

Одной из лучших работ Мелье-
са считается «Человек с головами» 
1898 года. Все начинается с того, 
что Мельес снимает свою голову и 
ставит на стол, после чего у него по-
является новая голова. Хитрость за-
ключалась в том, что, когда Мельес 
начинал снимать голову, съемку 
приостанавливали, и он надевал ка-
пюшон, который сливался с черным 
бархатом, на фоне которого разво-
рачивалось действие. Потом, так же 
при помощи стоп-кадра, он снимал 
капюшон, и голова появлялась сно-
ва. После этого пленка отматывалась 
назад, и во время второго экспони-
рования Мельес, одетый в черное 
трико, садился так, чтобы его «ото-
рванная» голова оказалась на столе.

Сейчас многие говорят: “Эф-
фекты не делают фильм”. С этим 
трудно спорить, но ведь именно за 

спецэффектами зритель идет в ки-
нотеатр, и часто именно они подни-
мают фильмы на верхние позиции 
рейтингов. Без спецэффектов вряд 
ли существовали бы такие жан-

ры, как боевик, триллер и фильм-
катастрофа. Всем этим мы, поко-
ление XXI века, обязаны великим 
изобретениям Жоржа Мельеса.
Анастасия Панина 

30 октября в Москве открылся 
фестиваль «Новое британское 
кино». В числе премьер—снятый по 
одноименной повести Достоевского 
фильм «Двойник», вторая работа 
Ричарда Айоаде в качестве 
режиссёра полнометражного кино
Светлана Зверева

Первый же опыт Айоаде-кинорежиссе-
ра—комедийная мелодрама «Субмарина» 
о чудаковатом подростке с разумом праг-
матика и душой романтика—ненадолго за-
держался в прохладной тени фестивалей 
независимого кино. Просчитанная до ме-
лочей и сфокусированная на определенной 
аудитории, «Субмарина» тем не менее не 

потеряла в своем визуальном совершенстве 
очарования и теплоты.

Многообещающие молодые актеры, 
трейлер, смонтированный в игре светотени, 
модный режиссер за штурвалом—все это 
обещало рождение очередного легкого и 
стильного кино для эстетов. Но «Двойник» 
оказался по-линчевски жуткой, колюче-хо-
лодной антиутопией, в мрачных тонах по-
вествующей о том, как сложно оставаться 
личностью в собственных глазах и не быть 
при этом безликим в глазах людей.

Мелкий клерк Саймон Джеймс в блиста-
тельном исполнении Джесси Айзенберга—
деревянный мальчик Пиноккио, который 
не решил пока, кем именно он хочет быть, 
но уверен, что во всяком случае человеком. 

В болезненных попытках приблизиться к 
людям из плоти и крови, он неловко ты-
чется в тяжелые двери подъездов, поездов 
и мутные стекла приемных. Саймон хочет 
быть настоящим, хочет видеть людей на-
стоящими, однако не приближается к ним, 
безмолвно наблюдает их со стороны. Но 
ему необходима взаимность, и Саймон, чув-
ствуя свое одиночество, нуждается во вни-
мании Ханны (Миа Васиковска), которое 
он не способен завоевать самостоятельно.

Поэтому возмущение поведением двой-
ника, который стал неотличим от Саймона, 
уступает место нежной признательности 
ему. Ведь двойник с легкостью выполняет 
за Саймона «грязную работу»—производит 
первое впечатление, нравится людям.

По-настоящему проникнуться фильмом 
могут, пожалуй, только истинные соци-
офобы, которые на горьком опыте знают: 
разговоры с понравившейся девушкой, 
крикливым начальником и хмурыми офи-
циантками в кафе никакой двойник не пе-
реживет за тебя. Хочешь жить—совершай 
ошибки, причиняй людям боль и становись 
противен самому себе.

Реальность в фильме бьет по барабан-
ным перепонкам. Глухие и тревожные зву-
ки поездов, лифтов, сканеров и печатных 
машинок, отдающаяся эхом бессловесная 
и лишенная чувства музыка в казенных 
местах—что-то похожее можно услышать, 
встав поздно вечером на ступеньку эскала-
тора в метро и закрыв глаза.

Сейчас люди вдохновляют-
ся разных жанров историями из 
книг, фильмов и видеоигр. Чтобы 
почувствовать себя полноценным 
героем захватывающей истории, 
любитель карнавала готов потра-
тить много усилий на достижение 
внешнего и внутреннего сходства 
с полюбившимся экранным или 
книжным персонажем. Их называ-
ют косплеерами.

Слово «косплей»—это аббревиа-
тура, состоящая из английских слов 
“costume play”(костюмированная 
игра). Косплей как субкультурное 
течение возник в Японии с распро-
странением манги и аниме. Манга—
это японский комикс, по мотивам 
которого чаще всего снимается ани-
ме—японские мультфильмы, попу-
лярные во всем мире. Их любят и 
подростки и взрослые.

В наши дни существует мно-
го ежегодных фестивалей, на 
которых косплееры могут про-

демонстрировать свое актерское 
мастерство и искусство создания 
костюма. Большинство людей, 
увлекающихся карнавалом, шьют 
наряды своими руками из любых 
подручных материалов. Слож-
ность работы зависит от выбора 
героя: можно быть кем угодно 
(от Гермионы Грейнджер до Бога 
смерти Рюка). Но даже самый 
искусный костюм не может вос-
полнить отсутствие характера. 
Хороший косплеер –тот, кто пере-
нял привычки, манеру разговора, 
поведение и даже некоторые на-
выки оригинального персонажа. 
И чем выразительнее образ из той 
или иной истории, тем легче вос-
создать его в реальности. Поэтому, 
настоящий профессионал должен 
на время карнавала примерить на 
себя не только одежду персонажа, 
но и его характер.

Присоединиться к фантазийному 
миру довольно просто—достаточно 

посетить любой косплей-фестиваль 
из множества существующих. Один 
из них—Комикет (Comiket), самая 
большая ярмарка комиксов, на ко-
торой начинающий мангака (соз-
датель японских комиксов) может 
заявить о себе. Это мероприятие 
проходит дважды в год (в середине 
августа и в конце декабря) в тече-
ние 36 лет. Сегодня Комикет объ-
единяет 35 тысяч клубов, более 500 
тысяч покупателей и 15 тысяч ко-
сплееров. 

Таким образом, косплей, родив-
шись в среде аниме, со временем 
получил признание во многих от-
раслях развлекательной индустрии, 
и сейчас привлекает все больше и 
больше фантазеров со всего мира. 
Несмотря на то что Хэллоуин про-
шел, его все еще можно отпраздно-
вать на костюмированной вечерин-
ке с аниме-тематикой, 4 ноября в 
клубе «PiPL».

Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Скажи, кто твой «Двойник»

Карнавал как стиль жизни
Хэллоуин ознаменовал конец этой недели. Люди в этот 
праздник традиционно наряжались ведьмами, приведениями 
и прочей нечистью. Но нынешнему искушенному участнику 
костюмированных вечеров недостаточно устаревших 
собирательных образов. 
Фатима Биджиева
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