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«Стало ясно: не вышивки, не бантики волнуют зрителей, а острые социальные проблемы»,—В. Листьев, стр.2

Широко анонсированная лек-
ция Марка Цукерберга для 

студентов МГУ в огромном зале 
Фундаментальной библиотеки 2 
октября оказалась всего лишь диа-
логом при публике: формат встре-
чи, по словам декана факультета 
журналистики Елены Вартановой, 
определял сам гость. Как и дли-
тельность разговора—ровно через 
час Цукербергу пришлось поки-
нуть зал, потому что он опаздывал 
на самолет. Собеседником осно-
вателя Facebook был российский 
разработчик социальных игр Ми-
хаил Лялин, создатель суперпопу-
лярного приложения для iPhone 
"Cut the rope". 

Честно говоря, студентам в 
этом мероприятии отводилась 
минимальная роль—просто по-
смотреть на рыжеволосого и всег-
да приветливого компьютерного 
вундеркинда и послушать, как ему 
удается все с тем же восторжен-
ным взглядом в тысячный раз 
повторять свою историю. И хотя 
после встречи организаторы уве-
ряли, что беседа строилась вокруг 
вопросов, присланных студента-
ми заранее, создавалось впечат-
ление, что Цукербергу предла-
гают или любимые им темы или 
те, которые интересуют Лялина 
и подобных ему разработчиков. 
Марк держался так, будто он вы-

ступал на очередной компьютер-
ной конференции, убеждая со-
бравшихся в преимуществах его 
продукта и приоткрывая двери в 
свою жизнь рассказами о том, как 
после нескольких академических 
отпусков подряд в Гарвард воз-
вращаться уже не имело смысла. 
И хотя общение предполагалось 
в неформальном ключе (об этом 
свидетельствовали и мягкие 
кресла около журнального сто-
лика на сцене, и сам Цукерберг в 
вечной футболке и кроссовках, и 
небрежно-расслабленная мане-
ра Лялина), содержание беседы 
вполне соответствовало встрече 
«при галстуках». 

Будто бы заранее предчув-
ствуя возможный официальный 
тон встречи, организаторы (или 
же сам Цукерберг—это нам не из-
вестно) приготовили для каждого 
студента футболку с логотипом 
Facebook. Не знаю, чему больше 
обрадовались попавшие на встре-
чу молодые люди, но уже сам факт 
присутствия в актовом зале Фун-
даментальной библиотеки можно 
было считать удачей: заявки при-
слали около 3-х тысяч студентов, 
а зал вмещает лишь тысячу с не-
большим. Места в итоге доста-
лись самым «быстрым»—первой 
тысяче зарегистрированных сту-
дентов. Ажиотаж вокруг приезда 
Цукерберга оказался настолько 
велик, что нашлись желающие ку-
пить входные билеты на встречу 
за любую предложенную им цену. 
Впрочем, на моих глазах веселая 
девушка назначила 10 тыс. за свой 
пропуск, на что парни с табличка-
ми "Куплю билет" поморщились и 
отвернулись. 

В переполненном зале Марк 
уверенно и увлеченно отвечал на 
абстрактные вопросы Лялина, 
вроде: "Все видели фильм, но рас-
скажите, как это было на самом 
деле?" или "Вы переехали из Бо-
стона в Кремниевую долину—рас-
скажите, что это за волшебное 
место?". Цукерберг с готовностью 
объяснял, что компании нужно 
создавать не чтобы быть просто 
крутым владельцем, а только если 

у тебя есть идея, способная как-то 
изменить мир. 

"Настоящих" вопросов из зала, 
в которых не было слов "предпри-
нимательство", "конкуренция", 
"технологии" и "будущее", успе-
ли задать лишь три, причем ни на 
один из них четкого ответа Марк 
не дал. Цукерберг не знал и того, 
сможет ли он посетить форум IT-
шников в Екатеринбурге, так как 
в России в первый раз и ничего 
здесь не знает. Любимой книги у 
него тоже нет, а на вопрос студент-
ки журфака, зачем ей создавать 
свой профиль в Facebook, сказал: 
"Просто начните им пользовать-
ся!". Тут неожиданно началось 
самое интересное: на сцену вышел 
только прилетевший в Москву с 
конференции ректор МГУ Виктор 
Садовничий, обменялся с Марком 
подарками (миниатюрное главное 
здание МГУ от ректора и толстов-
ка Facebook от Цукерберга), надел 
подаренную толстовку и сел в тре-
тье кресло, явно собираясь всту-
пить в разговор. Как вдруг помощ-
ники Марка сообщили, что на этом 
лекция завершена, гостю пора 
торопиться в аэропорт, иначе он 
может опоздать на самолет. Удив-
ление читалось не только в глазах 
привыкших к полуторачасовым 
лекциям студентов, но и у самого 
Цукерберга—он растерянно улыб-
нулся, поблагодарил всех и весело 
удалился. Позже Елена Вартанова 
объяснила, что выступление Мар-
ка планировалось ровно на час, а 
реакция гостя, возможно, связана 
с тем, что он просто был не в курсе 
протокола встречи. 

Визиты таких масштабных лю-
дей, как Цукерберг, очевидно, под-
нимают престиж учебных заведе-
ний. Но, по-моему, главное в этих 
встречах то, что многих пассивно 
настроенных или неуверенных в 
себе студентов появление успеш-
ного и талантливого человека, 
особенно почти одних с ними лет 
(Цукербергу всего 28), сильно мо-
тивирует на реализацию идей, на 
активные действия, на собствен-
ное развитие. А это очень полезно. 
Елизавета Дмитриева

«Силиконовая» лекция Цукерберга
  Создатель Facebook заехал в МГУ на час

Оппонент Обамы Митт Ромни 
также поздравил супругов, 

правда, в ироничной манере: «Вы 
выбрали, наверное, самый роман-
тичный вариант, как отметить вашу 
дату—быть здесь, рядом со мной». 

Основной темой встречи стала 
экономика: участники обсудили 
проблемы безработицы, инвести-
рование в развитие новых техно-
логий и малого бизнеса. Кроме 
того, были затронуты вопросы 
экологии и снижения налогов 
для среднего класса американ-
цев. Мнения кандидатов разо-
шлись: Обама настаивал на том, 
что программа Ромни является 
провальной и обвинял его в «ма-

нипулировании цифрами», оппо-
нент действующего президента 
заявил, что текущая политика не-
эффективна. 

По итогам опроса, проведен-
ного CNN среди избирателей, по-
беду на дебатах одержал Ромни. 
Свои голоса за него отдали 67 
процентов опрошенных, кото-
рые сочли, что республиканский 
кандидат проявил себя как более 
сильный лидер. В свою очередь, 
сторонники действующего пре-
зидента отметили стабильный 
экономический рост США в по-
следние годы.

Будем надеяться, это не испо-
ртило праздник чете Обама.

Обама внес в дебаты с Ромни немного романтики
Барак Обама открыл первые дебаты кандидатов в президенты США обращением к сво-
ей жене Мишель—в этот день они отмечали «фарфоровую» свадьбу (20 лет брака). 
Мария Лебеденко

По словам Икрамидина Айткулова, адвока-
та Камчибека Ташиева, в 4 часа утра сле-

дователи, допрашивавшие лидера киргизской 
оппозиционной партии, объявили, что руко-
водством принято решение о его задержании 
в качестве подозреваемого в рамках уголовно-
го дела. Адвокат заявил, что по данному делу 
проходят также депутаты Садыр Жапаров и 
Талант Мамытов. Он особо отметил, что обви-
нение Ташиеву пока не предъявлено. 

Всего в митинге участвовало около пяти-
сот жителей Бишкека. Митингующие пыта-
лись ворваться в здание парламента страны, 
перебравшись через ограду. Охранявших 
здание милиционеров оппозиционеры за-
кидывали камнями. Cпецназ был вынужден 
применить силу. В результате беспорядков 
пострадали 12 человек. 

Лидеры оппозиции рассчитывают, что они 
найдут широкую поддержку в южных регио-
нах республики.

Турция нанесла ответный удар. Как переда-
ет агентство со ссылкой на пресс-службу 

турецкого правительства, «с помощью радаров 
были определены точечные цели в Сирии, и по 
ним был нанесен удар». Сразу после инциден-
та Турция провела переговоры с представите-
лями НАТО и ООН.

В ночь с 3 на 4 октября состоялось экстрен-
ное заседание НАТО. Организация потребо-
вала от Сирии прекратить агрессию. «Альянс 
продолжает поддерживать Турцию и требу-
ет незамедлительного прекращения подоб-
ных актов агрессии против любого союзника 
НАТО, а также призывает сирийский режим 
прекратить вопиющие нарушения междуна-
родного права».

ООН, в свою очередь, призвала стороны 
мирно урегулировать конфликт, в частности, 
Сирию—уважать территориальную целост-
ность соседей, а Турцию не допускать роста 
напряженности.

4 октября Турция обратилась в Совет без-
опасности ООН с просьбой принять меры по 
прекращению Сирией агрессии. 

Сирия начала расследование инцидента и 
выразила соболезнования семьям погибших.

Однако утром 4 октября, по данным ИА 
REGNUM, артиллерия Турции продолжила 
обстрел севера Сирии. Жертвами стали не-
сколько человек, включая военнослужащих.

Конфликт между Сирией и 

В среду, 3 октября, в городе Шанлыурфа 
на юго-востоке Турции 5 человек по-
гибли, 8-13, по разным данным, ранены 
в результате разрыва боевых снарядов, 
которые были выпущены с территории 
Сирии, сообщает ИТАР ТАСС.
Карина Хамизова

4 октября 2012 года—годов-
щина трагического конфликта 
между президентом Ельциным 
и Парламентом, в ходе которого 
в 1993 году произошел обстрел 
Белого дома. По данным печати, 
в те дни погибли 147 человек, 
получили ранения 372. В числе 
пострадавших оказалось много 
журналистов, среди которых—
несколько иностранных. В па-
мять этих событий в столице 4 
октября проходит траурный ми-
тинг, а также траурное шествие с 
портретами погибших и Право-
славная панихида. Организа-
торы: КПРФ, «Комитет Памяти 
Жертв трагических событий», 
«Союз Советских офицеров».

Новости

Лидер оппозиции 
Киргизии задержан за 
попытку захвата власти
В среду на центральной площади Биш-
кека прошел митинг, организованный 
оппозицией. Лидер оппозиционной 
киргизской партии «Ата-Жур», депутат 
парламента Киргизии Камчибек Ташиев 
задержан на 48 часов по подозрению в 
попытке насильственного захвата власти.
Андрей Банчиков

Турцией набирает обороты
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Справка: Алексей Митрофанов, назы-
вающий себя «ветераном информационных 
войн», начинал политическую карьеру в 
ЛДПР в 90-х гг. В 2011-2012 гг. он состоял 
во фракции партии «Справедливая Россия», 
откуда был исключен в мае этого года за на-
рушение партийной дисциплины.

Ведущих передачи изначально 
было трое: Владислав Листьев, 

Александр Любимов, Дмитрий За-
харов, затем к ним присоединился 
Александр Политковский, еще позже 
Сергей Ломакин и Владимир Муку-
сев. В качестве ведущих также при-
глашались известные журналисты 
Артем Боровик и Евгений Додолев. 
В 1990 году производство программы 
"Взгляд" стало осуществляться теле-
компанией ВИD, а сама программа 
превратилась в аналитическое шоу. 
Как сказал Владислав Листьев: «Ста-
ло ясно: не вышивки, не бантики вол-
нуют зрителей, а острые социальные 
проблемы. Избегать их − значит не 
получить зрительского доверия». Так 
было принято решение отказаться 
от развлекательного шоу в пользу 
серьезных проблем. Тогда же вокруг 
телепрограммы начали разгораться 
скандалы, длившиеся 10 лет. Завер-
шились они печально: в апреле 2001 
года программу пришлось закрыть. 

«Взгляд» просто перевернул 
мнение советских зрителей о теле-
визионной журналистике, ведь он 
разительно отличался от остальных, 
отрежиссированных и прошедших 
строгую цензуру программ советско-
го телевидения. Программа выходила 
в прямом эфире, ведущие были моло-
дыми, раскованными, вели передачу 
в почти домашней одежде. Одежда 
была «почти домашняя», а пробле-
мы—всероссийские: например, Марк 
Захаров впервые сказал о необходи-
мости захоронения Владимира Ильи-
ча Ленина и сжег свой партийный 
билет члена КПСС. «Взгляд» первым 
поднял вопрос о наших военноплен-
ных в Афганистане. Сергей Ломакин: 
«Саша Бархатов поехал в Пакистан 
и показал крупным планом этих ре-
бят, еле передвигающих ноги. Про-
грамма «Время» этот сюжет не дала, 
а «Взгляд» дал. Мы же занимались 
«афганскими» инвалидами».

Советские люди, наконец, смог-

ли познакомиться с западной куль-
турой: Майкл Джексон, Мадонна, 
СиСи Кейт. «Взгляд» также обеспе-
чил популярность «социального 
рока»: ДДТ, Наутилус Помпилиус, 
Кино. «На т.н. «большой» планерке 
в Останкино один из музыкальных 
редакторов однажды сказал: «Огром-
ное спасибо «Взгляду» за то, что он 
открыл стране советский рок». Бу-
тусов, Цой, Шевчук—это литература 
неравнодушных людей. Тогда музыка 
делала революцию». 

История «Взгляда»—это история 
о том, как на подцензурном телеви-
дении появилась площадка для сво-
бодного выражения мнений. Сейчас, 
казалось бы, можно все. Но, как ска-
зал глава Общественного телевиде-
ния Анатолий Лысенко: «Сейчас на 
нашем ТВ уже не создать программу 
с такой же значимостью, повторить 
этот успех уже нельзя. Нет запроса. 
Время не то. Может быть, это хоро-
шо». Хорошо? 

«Взгляд» спустя 25 лет
2 октября 1987 года у еще советских людей открылся «Взгляд». Программа была подго-
товлена Молодежной редакцией Центрального телевидения и вышла в эфир как вечерняя 
информационно-музыкальная передача, но ее суть постепенно менялась. Довольно быстро 
«Взгляд» побил все рекорды по зрительскому интересу. Программу не раз закрывали, и жур-
налистам приходилось вещать из подполья. В 2012 году это распахнутое окно отмечает свой 
двадцатипятилетний юбилей. Вспомним, как все начиналось…
Елена Ханина

Свобода
На встрече Митрофанов заявил, что не 

питает иллюзий насчет свободы отечествен-
ных СМИ и предположил, что "через 25 лет 
может выясниться, что современная россий-
ская журналистика была борьбой с режи-
мом", как это произошло с легендарной теле-
передачей "Взгляд", созданной "для борьбы с 
коммунистами". 

Общественное телевидение
Политик высказал мнение, что бюджетное 

финансирование совсем не разрушает идею 
общественного телевидения. Главный редак-
тор "Московского комсомольца" Павел Гусев 
возразил: "Директор и редактор канала также 
будут назначаться президентом. Чем тогда этот 
проект будет отличаться от других государ-
ственных телеканалов—непонятно". Главное 
отличие,—убеждал Митрофанов,—экспертный 
совет, то есть люди с безупречной репутацией, 
которые будут определять направления разви-
тия нового СМИ. 

"Невозможно работать!"
Директор службы по мониторингу законо-

дательства "Интерфакс" Оксана Коваленко 
попросила Митрофанова проконтролировать 
внесение поправок в Гражданский Кодекс 
(ГК). Согласно 150 и152 ст. ГК, при какой-
либо онлайн-ошибке журналиста редакцию за-
ставят не исправить ее, а удалить всю страницу 
сайта, включая прочие материалы и рекламу. 
"При таких условиях невозможно работать, 
и это в итоге будет касаться тысяч людей!",—
возмущалась Коваленко. Однако Митрофанов 
сказал, что не считает подобную процедуру 
опровержения неисполнимой и призвал коопе-
рироваться для решения проблем.

Почта и СМИ 
Павел Гусев поднял вопрос о повторной 

опасности создания почтового банка: "Де-
лать из почты банк—крайне выгодно, но это 
уничтожит всю почтовую систему, столь не-
обходимую для СМИ". По словам редактора 
«МК», для многих населенных пунктов Рос-
сии почта—единственное место, где можно ку-
пить журналистскую продукцию, поэтому она 
должна оставаться в руках государства, как во 

Франции и США. Другая проблема—нежела-
ние почты заниматься доставкой периодики 
по регионам. "Около 60 тысяч зарегистриро-
ванных СМИ имеют совокупный тираж 60-70 
млн. экземпляров. Если системы доставки не 
будет там, где нет Интернета, все информаци-
онное поле разрушится»,—предостерег Гусев. 
Митрофанов сообщил о заинтересованности 
его комитета в том, чтобы почтовая сеть не со-
кращалась.

Отсутствие позитива 
Митрофанов раскритиковал отсутствие по-

зитивных новостей на российском телевиде-
нии: "Вы включаете телевизор, и вам хочется 
уехать отсюда, настолько все в стране выглядит 
отвратительно...". Особенно член российского 
парламента подчеркнул, что журналисты не 
оценивают по достоинству заслуги некоторых 
депутатов: "Нигде не хвалят депутатов за те 
положительные проекты, которые они внесли 
на рассмотрение в Думу". В качестве примера 
Митрофанов перечислил около десятка вне-
сенных им инициатив. 

Планы
В планах комитета—создание экспертного 

совета и внесение поправок в закон "О рекла-
ме", разрешающих политическим партиям раз-
мещать в СМИ свою рекламу за деньги в пери-
од между выборами. По мнению Митрофанова, 
необходимо также использовать в учебе новей-
шие технологии. "Сегодня в России около 30 
тыс. устройств в экспериментальном порядке 
тестируются школьниками. В эти гаджеты 
можно закачать не только учебники, но и всю 
"жизнь"—расписание, заказ билетов, завтраков 
и так далее",—заверил депутат. Напоследок 
Алексей Митрофанов пообещал принимать 
"элегантные и неожиданные решения".

Митрофанов неожиданный 

Представители крупнейших российских СМИ встре-
тились в среду с новоиспеченным главой комитета по 
информационной политике, информационным техно-
логиям и связи Алексеем Митрофановым. На круглом 
столе журналисты поделились наболевшими пробле-
мами и ожиданиями, а депутат—планами по работе 
комитета и предложениями о сотрудничестве. 
Артем Кузнецов

По словам дизайнера, по-
добно возрастной мар-

кировке кинофильмов, знак 
предупредит, что в месте, где 
он размещен, чувства верую-
щего могут быть оскорбле-
ны. Победителей конкурса 
объявят через неделю. Кроме 
того, Лебедев сообщил, что 
работы будут представлены 
на выставке, организованной 
при помощи Марата Гельма-
на. Сам галерист также раз-
местил текст объявления в 
своем блоге. 

Все началось с того, что 25 
сентября СМИ сообщили о 
разработке Государственной 
Думой закона об оскорблении 
чувств верующих и введении 
в УК РФ соответствующей 
статьи. В этот же день Арте-
мий Лебедев опубликовал в 
ЖЖ запись "Чувства верую-
щих". В ней дизайнер сказал, 
что презрительно относится 

к религии и поинтересовался, 
почему нет закона, защищаю-
щего чувства неверующих, а 
также опубликовал баннер с 
текстом "На***й бога". 

После этого православный 
активист Дмитрий Энтео и 
глава ассоциации право-
славных экспертов Кирилл 
Фролов заявили, что запись в 

блоге Лебедева подтверждает 
необходимость ужесточения 
наказания за оскорбление 
чувств верующих. Энтео об-
винил Лебедева в том, что 
тот "написал слово "Бог" с 
маленькой буквы", и поэтому 
активист готовит заявление с 
целью привлечь блогера к уго-
ловной ответственности. 

«Здесь могут быть 
оскорблены ваши чувства»
Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев предложил разработать символ, 
предупреждающий верующих о пренебрижительном отношении к религии
Полина Константинова

и элегантный

Особенность ресторанов 
состоит в том, что у уче-

ников будет возможность са-
мим попробовать себя в роли 
официантов, поваров и управ-
ляющих, что должно помочь 
детям с выбором профессии в 
будущем и позволит изнутри 
познакомиться с ресторанным 
бизнесом. Во время занятий 
рестораны будут работать как 
обычные столовые. 

Темой конкурса стала «Али-
са в Стране чудес» Льюиса 
Кэрролла», а жюри возглавил 
известный художник Михаил 
Шемякин. В столовых уста-

новлено современное обору-
дование, в том числе автоматы 
по изготовлению мини-пицц, 
увеличилось количество мест.

Рестораны севера и юго-
востока отличаются по оформ-

лению и дизайну. В школе № 
1250 акцент сделан на игровой 
тематике, а в №1143—на общей 
атмосфере сказки, сообщила 
пресс-служба Департамента 
образования. 

При двух московских школах открылись рестораны 
для учеников и учителей
Компания «Конкорд» 1 сентября торжественно открыла первые «школьные ресто-
раны» в московских школах №1250 (САО) и №1143 (ЮВАО). Именно эти учебные 
заведения победили в конкурсе идей для школьной столовой. По эскизам победителей 
и создан уникальный дизайн ресторанов.
Вера Брындина 
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Космос не только для журнали-
стов, но и для всего человече-

ства область наиболее непознанная. 
Пишем статьи о Роскосмосе, инте-
ресуемся судьбой МКС, порой даже 
не зная, собственно, как простейший 
космический быт построен. На вы-
ставке Aerospace Testing Russia 2012, 
которая проходит сейчас в «Экспо-
центре» обилие полученной инфор-
мации позволяет составить неболь-
шой «космический» ликбез,

 Как проверяют, опасно нахо-
диться космонавту на борту или 
нет? Этот очаровательный манекен 
есть не кто иной, как космический 
«мальчик для битья». Именно он 
выносит все возможные испытания, 
которые могут показать, причинит 
данная ситуация человеку вред или 
нет.Этот храбрец используется во 
многих отраслях аэрокосмической 
сферы в области систем спасения. 
Биомеханически подобная модель 
человека– так он называется—обла-
дает чуть ли не подиумными параме-
трами: 175см рост и 80 кг вес. 

Как космические корабли выдер-
живают серьезные перепады темпе-
ратур? Как к этому готовят техни-
ку? Приспособление с эффектным 
наименованием «Термотрон»—это 
климатическая испытательная каме-
ра. Впечатление, словно скрестили 
холодильник и микроволновую печь.
Она способна нагреться до 180°C и 
охладиться до 70°C.

 Как сделать так, чтобы самолет / 
космический корабль меньше тряс-
ло? Особенно этот вопрос волнует 
тех, кто хоть раз попадал в зону тур-
булентности. А между тем этот при-
бор, который подключен к модели 
самолета, занят тем, что имитирует 
существующие в полете вибрации и 
анализирует поступающие данные, 
чтобы впредь можно было свести 
«тряску» к минимуму.

Интересно, есть ли какие-нибудь 
журналы, специализирующиеся на 
космосе? К своей большой радости, 

мы встретили на выставке коллег. 
Издательский центр «Техносфера» 
представил целый стенд с журналами 
«Первая миля», «Наноиндустрия», 
«Электроника». Спрашиваем: «А 
главный редактор «Электроники» 
журналист или технарь?» Приветли-
вая девушка у стенда широко улыба-
ется: «И то и другое». 

Мы прониклись глубоким ува-
жением, но с радостью вспомнили, 
что на факультете все-таки начала 
матанализа нет. 13 лет подряд с 4го 
октября начинается всемирная не-
деля космоса. Повод, хотя бы в честь 
праздника, узнать о космосе немного 
больше.Хотя еще очень и очень мно-
го непонятного. Если космонавты 
тренируются в бассейне, то почему 
бы водолазам не тренироваться в 
космосе???
Садова Дарья

Немного о том,что вы хотели знать 
о космосе, но стеснялись спросить. 
Aerospace Testing Russia 2012 

Сегодня, 4 октября, сделать это будет 
вдвойне, даже втройне приятно! 

Во-первых, 4 октября 1957 года (55 лет на-
зад) СССР запустил первый искусственный 
спутник Земли. Во-вторых, через 10 лет после 
юбилея легендарного запуска в Москве откры-
ли Аллею героев космоса, ту самую, по которой 
будет приятно прогуляться до музея.В-третьих, 
4 октября—День космических войск России 
(учрежден указом президента от 2006 года). 

Таким образом, прогуляться—«промассировать 
и освежить свой мозг»,—как говорил 
К.Э.Циолковский, памятник которому завершает 
аллею космонавтов, чрезвычайно желательно. 

Сам великий ученый был бы счастлив 
увидеть памятники тем, кто воплотил его 

самые дерзновенные мечты: Ю.Гагарину, 
В.Терешковой, П.Беляеву, А.Леонову, 
С.Королеву, В.Комарову, В.Глушко, 
М.Келдышу. И завершает аллею гордо воз-
несшийся на 107 метров монумент «Поко-
рителям космоса». После реконструкции 
2007-2008 годов на мемориальной «улице» 
появились новые любопытные объекты: брон-
зовые сферы Земли и звездного неба, гранит-
ные звезды с памятными табличками и брон-
зовый макет солнечной системы.

А теперь пришло время войти в музей. 
Кстати, о часах работы: ежедневно (кроме 
понедельника) с 11.00 до 19.00. Входной би-
лет—200 рублей, льготникам (и мы с вами по-
падаем в их число)—бесплатно.

Без терний к звездам или несколько причин 
навестить музей космонавтики на «ВДНХ»
Если у вас нет 15 миллионов долларов на туристический полет в космос—не отчаивайтесь. При-
близиться к далекому и неизвестному можно и в Москве: достаточно приехать на станцию метро 
ВДНХ, пройтись по аллее космонавтов и, обогнув монумент «Покорителям космоса», спуститься 
в музей космонавтики.
Дарья Хлопова

Подземное помещение, служащее площад-
кой для проведения выставки, похоже на 

межпланетное пространство, в котором ис-
чезает понятие времени и перестают действо-
вать законы логики. Есть что-то во всем этом 
футуристическое, загадочное и немного ир-
реальное. Как только вы переступите порог, 
вам предстоит пройти по длинному темному 
коридору, на стенах которого таинственно из-
виваются световые линии, пролагая путь к вы-
ставочному залу. 

Среди экспонатов выставки можно встре-
тить так называемые самонапряженные кон-
струкции, поражающие многообразием форм и 
размеров. Особенный интерес вызывает экспо-
нат под названием «Атом»—двухметровая ша-
рообразная конструкция, в полицветном осве-
щении, благодаря чему она будто оживает в 
этом пространстве. По-настоящему удивляют 
и объекты стереографии, которые демонстри-
руют все чудеса законов геометрии и оптики. 
Объемные фигуры волшебным образом вырас-
тают из плоской глянцевой поверхности. 

Однако наибольший интерес у посетителей 
вызывают световые инсталляции, которые де-
лают выставку интерактивной и живой. Свето-
вые проекции словно играют с гостями Плане-
тария, изображая на стенах арт-пространства 
различные движущиеся фигуры и узоры. 

Световые и видеоинсталяции являются не 
единственными интерактивными проектами 
на выставке. Каждый желающий может соб-

ственными руками собрать волшебную и не 
поддающуюся разумению кубическую кон-
струкцию, а также попробовать себя в качестве 
музыканта, используя звуковые возможности 
некоторых экспонируемых объектов.

Сегодня Планетарий представляет зрите-
лям множество разнообразных и увлекатель-
ных программ. С помощью инновационных 
приемов компьютерной визуализации посе-
тители смогут совершить путешествие сквозь 
пространство и время, приблизиться к разгад-
ке тайны рождения и жизни звезд, возникнове-
ния и эволюции галактик и открыть для себя 
новое восприятие Космоса. 

Форма бесконечности
Погрузиться в чарующую атмосферу межгалактического пространства теперь сможет 
каждый, кто посетит выставку «Геометрия космоса», которая проходит в московском 
Планетарии с 19 сентября 2012 года по 18 января 2013 года. Посетители выставки 
увидят более 60 работ Вячеслава Колейчука, художника, архитектора, изобретателя и 
мастера экспериментального дизайна. 
Александра Гук, Анастасия Лазаренко

Скажи мне, что такое спутник, 
мой юный падаван
Если бы меня попросили описать в двух словах спутник, то, 
неуверенно пожав плечами, я бы нарисовала в воображе-
нии что-то серебристое и сферическое с длинными торча-
щими из разных сторон ножками на фоне густой черноты 
неба и россыпи звезд… 
Анастасия Самсонова

В день 55-летия запуска первого 
искусственного спутника Земли 

4 октября, я обратилась к доценту к. 
т. н. кафедры Космических инфор-
мационных технологий МГТУ МИ-
РЭА Алексею Петровичу Пирхавке 
за точным научным описанием.
— Что такое спутник?
— Под спутником мы понимаем вы-
водимые в космос аппараты, которые 
находятся на определенной высоте, на 
околоземной орбите. Например, ко-
мический мусор тоже может являться 
спутником. Первый спутник могли 
запустить американцы, даже опере-
жали нас, но у них срывались запуски. 
— Идеи воплотили в реальность. 
А как именно в настоящее время 
спутники применяются?
— Спутники связи используются как 
платформы для получения сигналов с 
Земли и ретрансляции их обратно (Ин-
тернет, мобильная связь, телевидение).

Военные использовали раньше 
и, насколько я знаю, войска ВКО 
(Воздушно-космической обороны) 
применяют и сейчас специальные 
самолеты-ретрансляторы с антен-
нами на случай необходимости обе-
спечения связи на театре боевых 
действий.
— Как используются спутники в на-
вигации?
— С появлением спутниковой систе-
мы ретрансляционное оборудование 
расположили на Земле. Зная коор-
динаты передатчиков, можно опре-
делить свое местоположение, при-
няв от спутников сигналы. Сейчас 
это реально действующие системы 
GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). 
Поддерживать такие системы в ра-
бочем состоянии—дорогое удоволь-
ствие, поэтому, как правило, их ис-
пользуют все-таки в военных целях, 

либо они имеют двойное назначение. 
Когда появились навигационные 

и метеорологические спутники, в су-
довождении произошла настоящая 
революция. Все мели, рифы, пути 
обходов вырисовываются на навига-
торах. И маяков-то особенно не вид-
но сейчас, обратили внимание?

С помощью спутников ученые 
проводят исследования Земли из 
космоса. Результаты аэрокосмиче-
ской съемки, фотоснимки, сделан-
ные в инфракрасном диапазоне, 
позволяют прогнозировать урожай-
ность сельскохозяйственных куль-
тур, не говоря уже о наглядности 
расположения плантаций наркоти-
ческих растений, разливов рек, лес-
ных пожаров. Без спутников не было 
возможно исследовать процессы, ко-
торые происходят в невесомости.
— Для проведения экспериментов 
растения, животных, бактерии по-
мещают прямо в спутник и отправ-
ляют в космический полет?
— Да. Сейчас, кстати, про это стали 
активно говорить, а раньше было по-
пулярно выращивание кристаллов 
в невесомости. Причем в космосе 
удавалось добиться определенных 
характеристик, которые не могли 
воспроизвести на Земле.

Еще на спутниках возможно вы-
ведение в космос солнечных батарей 
большой площади и передача энер-
гии на Землю. Японцы осуществили 
это много лет назад в эксперимен-
тальном плане, но пока это все очень 
дорого и невыгодно. 
— Кому спутники принадлежат? 
Где разрабатываются?
— Большие спутники связи можно 
сравнить с коммерческой недвижи-
мостью. Например, на них можно 
арендовать каналы связи для теле-

визионного вещания. Эти спутники 
могут принадлежать кому угодно, 
любой конторе, у которой есть на 
соответствующий вид деятельно-
сти лицензия. «Газпром», компания 
«Google» имеет несколько своих 
спутников. Они могут принадлежать 
и государству, но, как правило, это 
бывает очень редко. Ситуация такая: 
если спутник создается в целях ком-
мерции, то государственное участие 
небольшое, правда, проект может 
финансироваться через фирмы при 
участии государства.

Спутники разрабатываются так 
же, как и в высокотехнологичных 
отраслях во всем мире,—фирмами-
производителями отдельных ком-
понентов аппаратов. Их немного, но 
они стабильно и высококачественно 
производят то или иное оборудова-
ние. Дальше организация, желающая 
создать спутник, закупает необходи-
мое для его сборки оборудование, 
размещает заказы; если требуются 
уникальные компоненты, спутник 
создается ими или другой фирмой, 
потом договариваются о выводе его 
на орбиту и—пожалуйста, исполь-
зуют сами или сдают в аренду. Если 
мы с вами будем делать российский 
коммерческий спутник, так там от 
отечественного рынка мало что бу-
дет, может быть, только антенны и 
еще какие-нибудь железки. 

Спутники связи—это очень вы-
годное направление деятельности. 
Срок существования современных 
спутников на орбите составляет 
пятнадцать лет как минимум. Стои-
мость, с учетом вывода на орбиту и 
страховки, достигает, где-то поряд-
ка 400 000 000 $. Но это окупается в 
течение трех-четырех лет, а дальше 
идет чистая прибыль.
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С 4 по 7 октября в выставочно-
презентационном комплексе 

«T-Modul» проходит восьмая вы-
ставка Международного Салона 
авторских кукол. Там можно полю-
боваться куклами, изображающими 
современных знаменитостей, а так-
же при желании приобрести их. А 
маленькая кукла дорогого стоит.

В салоне представлены работы 
многих талантливых авторов. Се-
стры Поповы выставят на суд зри-
телей оригинальных кукол в шар-
нирном варианте и в полиуретане. 
В рамках выставки Александра Ока-
това представляет проект "Его вели-
чество фарфор". В этой экспозиции 
можно посмотреть на антикварные 
вазы производства Германии конца 
19 века и традиционные английские 
миниатюрные кружки-кувшины, 
полюбоваться медальонами из фар-
фора. Те, кто хочет погрузиться в 
загадочный мир сказок Ганса Хри-
стиана Андерсена, братьев Гримм, 
Шарля Перро, увидит любимых ге-
роев в фарфоре.

Для многих авторов эта площад-
ка— возможность попробовать свои 
силы. «Я вообще занимаюсь пор-
третным гримом. Сначала создал ку-
клы Мэрил Стрип, принцессы Диа-
ны, а затем пошли уже и другие. Это 
моя вторая выставка. Первая была 
в Испании, там я оказался случай-

но»,—рассказывает участник Салона 
авторских кукол Виктор Тамбовкин. 
«Кукол создаю, когда появляется 
очень хорошее настроение. У меня 
интерьерные модели, не предназна-
ченные для детских игр. Они для 
взрослых»,—признается молодой ав-
тор Светлана Тифонова.

Помимо кукол, на выставке мож-
но приобрести различную куколь-
ную мебель, одежду, бижутерию. 
На выставке также проходит пре-
зентация первого в России издания 
удивительной книги «The Enchanted 
Doll Book» художника с мировым 
именем Марины Бычковой. 
Прасковья Рычкова

Второй Московский откры-
тый фестиваль йоги Yogafest 

стартовал 4 октября в Арт-Центре 
«Ветошный». Для посетителей под-
готовлены две площадки: одна для 
проведения мастер-классов и лек-
ций с гуру из Индии, вторая для 
занятий йогой с известными пре-
подавателями. За занятия отдельно 
платить не нужно, все уже входит 
в стоимость билета. Украшением 
фестиваля стали две выставки, пре-
доставленные «Государственной 
галереей на Каширке»: фотоработы 
художника А.Гусева «Попал в Не-
пал» и живопись и графика «Свет 
Индии» художников-участников 
творческой экспедиции по разным 
регионам этой страны. Необыкно-
венную атмосферу Востока создают 
этническая музыка, пение мантр, 

игра на барабанах, показ индийских 
фильмов, болливудские танцы. 

В рамках фестиваля можно посе-
тить: лекции по астрологии, психо-
логии, диетологии, мастер-классы по 
приготовлению вегетарианской еды 
и ведическое кафе. Для детей орга-
низована специальная познаватель-
ная программа.

В четверг и пятницу с 13:00 до 
16:00 пройдет социальная программа 
для будущих мам и малышей, а так-
же для людей старшего поколения. В 
эти часы вход на фестиваль, лекции 
и мастер-классы будет бесплатным. 

Проводятся конкурсы с приза-
ми, есть возможность пообщаться 

с приглашенными гостями фе-
стиваля: гуру, ученым и учителем 
Бхакти-Йоги—Дханурдхара Свами 
Махараджем, а также с астропси-
хологом, единственным из русскоя-
зычных мастеров, признанных в 
Индии,—Бхагавата Дасом.

При желании можно приобре-
сти экологическую косметику и 
продукты питания, книги, дизай-
нерскую одежду и оригинальные 
аксессуары. 

Фестиваль продлится 4 дня, в 
каждый из которых запланирована 
своя программа. Закрытие состоит-
ся 7 октября в 19.00. 
Яна Арсентьева, Ольга Переслегина

3 октября в Москве в рамках про-
щального тура легендарная шот-

ландская рок-группа Natharez, кото-
рая до сих пор считается одной из 
самых популярных и актуальных в 
мире рока, представила свое шоу в 
Крокус Сити Холл. 

В тот же день столица наблюдала 
интересный музыкальный экспери-
мент—шоу «Рок-и-опера». Смеше-
ние жанров рок-музыки в классиче-
ском исполнении привлекло много 
московских меломанов. Оперные 
хиты в новом прочтении исполняли 
заслуженные артисты России и со-
листы Большого театра.

А 5 октября в Москве в кон-
цертном зале «Мир» единственная 
в своем роде арт-рок группа «Пик-
ник» празднует свое тридцатиле-
тие. В программу концерта войдут 
не только ставшие легендарными 
хиты, но и новые песни из альбо-
ма «Чужой», выпущенного в честь 
юбилея «Пикника».

На следующий день, 6 октября, 
в Москве, на крыше центра ди-
зайна «Artplay на Яузе», пройдет 
фестиваль “Rock on the roof”. Для 
москвичей в этот день будут вы-
ступать группы «Маша и Медве-
ди», «Alai Oli», «Cheese People» и 
многие другие давно полюбившие-
ся коллективы.

13 октября столицу ожидает 
кульминация концертной про-
граммы первой половины октя-
бря. К нам едут Enter Shikari. Ан-
глийская рок-группа, играющая 
пост-хардкор, взорвет клуб “Arena 
Moscow” . На билетах стоит огра-
ничение 12+, но даже если вы уже 
достигли этого возраста, но не уве-
рены в своих силах, оставайтесь 
дома, минуя риск получить пару 
синяков. На концерте Shikari, как 
всегда, не устоять на месте. 
Виктория Соколова

Ешь, 
молись, 
лотосом 
скрутись

«Малышка» на миллион

Роковый 
октябрь

На нижней ступени пьедестала 
расположился окапи
Спереди грустный ослик, сзади зебра, а в целом лес-
ной жираф. История открытия этого животного— 
одна из наиболее громких зоологических сенсаций 
XX века. Первые сведения о нем получил в 1890 году 
известный путешественник Генри Стенли, добрав-
шийся до девственных лесов бассейна Конго. Стенли 
рассказал, что пигмеи, увидевшие его лошадей, не 
были удивлены и пояснили, что похожие звери во-
дятся в их лесах. Несколько лет спустя тогдашний 
губернатор Уганды, англичанин Джонстон, решил 
проверить слова Стенли. Однако во время экспеди-
ции 1899 года Джонстону удалось найти подтверж-
дение слов Стенли: сначала пигмеи, а затем и белый 
миссионер Ллойд описали Джонстону внешний об-
лик зверя и сообщили его местное название—окапи.

У этого животного настолько длинный язык, что 
им можно чистить длинные уши и большие вырази-
тельные глаза. Весьма своеобразна и окраска: тело 
красновато-бурое, ноги белые с темными поперечны-
ми полосами на ляжках; хвост заканчивается кисточ-
кой. Внешний вид чем-то схож с рельефом Марса, где 
резко чередуются высокие горы и глубокие каньоны. 
Вдруг окапи носит на теле зашифрованную карту 
родной планеты?

Серебряным призером стал крот-
звездонос
Слепой гость с Нептуна, где до Солнца так далеко, 
что там всегда темнота, и глаза уже не нужны. А 
если серьезно, этот вид крота был найден в Вос-
точной Канаде и на северо-востоке Соединенных 
Штатов. Обычно он обитает во влажных областях 
низменности и ест водяных насекомых и моллю-
сков. Остается активным зимой и может прорыть 
туннель через снег и плавать в покрытых льдом 
протоках. Внешне звездонос отличается от осталь-
ных представителей семейства и от других мелких 
зверьков только ему свойственным строением 
рыльца в виде розетки или звезды из 22 мягких 
мясистых подвижных голых лучей.

А бесспорным лидером становится 
рыба-капля, вид которой никого 
не оставит равнодушным
Этот сгусток желе вовсе не фантастическое оли-
цетворение меланхолии. Эдакий растаявший 
на солнце кусок пластилина с жаркого Мерку-
рия. А на самом деле обитает рыба-капля в Ат-
лантическом, Тихом и Индийском океанах, на 
глубинах, где давление в несколько десятков 
раз выше, чем на уровне моря. Для сохранения 
жизнеспособности ее тело состоит из гелеобраз-
ной массы с плотностью несколько меньше, чем 
плотность воды,—это позволяет рыбе плавать 
выше морского дна без расходования энергии на 
движение. 

Чужой среди своих
Писатели-фантасты и голливудские сценаристы давно населили космос разными невидан-
ными существами, то угрожающе клацающими челюстями, то мирно шевелящими зелеными 
антеннками. Однако немногие знают, что «пришельцы» живут и на Земле. В честь всемирно-
го дня животных (World Animal Day), который ежегодно отмечается 4 октября, мы публикуем 
тройку самых диковинных зверей. И хотя эти странные создания—порождение матушки-
Земли, их легко можно принять за гостей с других планет.
Наталия Забоева
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