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«Моя Родина везде, где я действую, а действую я везде»,— А.Нобель. стр. 3. 

Утренняя молитва во втором выставоч-
ном павильоне ПКиО «Сокольники» 

собрала несколько тысяч верующих. «Празд-
ник действительно объединяет нас: в течение 
года из-за тяжелой работы у нас почти нет 
времени на отдых или просто на то, чтобы 
встретиться с соотечественниками, друзья-
ми»,—поделился с нами уроженец Таджики-
стана. Многие мусульмане пришли с детьми, 
однако на намазе не было ни одной женщи-
ны. Как объяснил нам позже один из участ-
ников торжества, «для женщин должно быть 
выделено специальное помещение, в Москве 
такой возможности не предоставляется».

Молитву читал старший преподаватель 
кафедры исламского права Российско-ислам-
ского университета Рустам Нургалиев; после 
нее он поздравил всех мусульман от лица 
президента РФ Владимира Путина. Во время 
проповеди в Соборной мечети глава Совета 
муфтиев России Равиль Гайнутдин отметил, 
что «суть ислама—в миротворчестве, как в 
сердцах людей, так и в обществе в целом».

После намаза мы поговорили с Кутбиди-
ном Сабитовичем, жителем Узбекистана, ра-
ботающим в Москве. Перечисляя интересные 
традиции, связанные с Курбан-Байрамом, он 
упомянул о том, как мусульмане символич-
но изгоняют шайтана. Он рассказал нам, как 
Курбан-Байрам традиционно отмечается у 
него на родине: все надевают новую одежду, 
поминают предков, навещая их могилы. Осо-
бенно важно накрыть праздничный стол, по-
здравить соседей: «И даже за пределами ро-
дины мусульмане продолжают чтить обычаи: 
угощают друг друга пловом и бараниной. А 
сегодня моя семья будет совершать традици-
онный обряд жертвоприношения: я для этого 
специально почти год барана растил». 

Несмотря на то что в связи с последними 
событиями в Бирюлеве ожидались массовые 
волнения мигрантов, празднование проходит 
спокойно. Безопасность жителей сегодня 
обеспечивают 4 тысячи полицейских, как со-
общает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Главное 
управление МВД в Москве.

Курбан-Байрам объединяет мусульман 
15 октября в Москве мусульмане начали отмечать религиозный 
праздник Курбан-Байрам. Для его проведения в этом году выделены 
дополнительные площадки: около физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Изумрудный», в Парке имени 60-летия Октября и во 
втором выставочном павильоне в парке «Сокольники». На одной из 
площадок побывали наши специальные корреспонденты.
Кристина Бахмудова, Ксения Маркова

Установлена личность уроженца Азер-
байджана, возможно, причастного к 

убийству Егора Щербакова, как сообщает 
РИА Новости. Им оказался Орхан Зейна-
лов Захит Оглы, ранее подозреваемый в 
убийстве человека, совершенном на родине.

Событие, повлекшее за собой волну по-
громов, произошло поздним вечером 10 ок-
тября, когда Егор Щербаков возвращался со 
своей девушкой домой. Как рассказала Ксе-
ния о случившемся в интервью газете «Ме-
тро», Егор заступился за нее перед молодым 
человеком кавказской национальности, по-
сле чего завязалась потасовка, в ходе кото-
рой Егору были нанесены несовместимые с 
жизнью ранения.

13 октября толпа местных жителей вы-
шла на улицы с требованием найти убийцу. 
Митинг, изначально предполагавший мир-
ный характер, вылился в народный бунт. На 
данный момент задержано 380 участников 
акции, шестеро представителей ОМОНа по-
страдали, двое госпитализированы.

«У моего дома было человек 300-400, 
может, больше, к вечеру собралось около 5 
тысяч человек,—сообщает местная житель-
ница Лилия.—Сегодня около управы района 

выкрикивались лозунги «Кавказцы убивают, 
правительство скрывает», «Отстранить главу 
управы!». Цели акции озвучивались разные, 
вчера это было примерно так: «Найти убий-
цу и выселить нелегальных иммигрантов», 
сегодня—«Отстранить главу управы и всех, 
кто закрывает глаза на это дело». Трагедия 
ушла на второй план».

Массовые волнения, вызванные межна-
циональными конфликтами и бездействием 
властей в области миграционной полити-
ки,—явление в российской действительности 
не новое: беспорядки в карельском городе 
Кондопоге в сентябре 2006 года, в 2010 году 
убийство Егора Свиридова, заставившая более 
десяти тысяч человек выйти на Манежную 
площадь с требованием наказать виновных.

Беспорядки 13 октября были разыграны 
по уже сложившемуся шаблонному сце-
нарию: убийство русского представителем 
другой национальности, массовые беспо-
рядки, разгон участников ОМОНом, обе-
щания властей локального характера, из 
серии «закрыть рынок». Ситуация уже не 
может быть спасена заявлениями: «русские 
постоянно убивают русских, просто про это 
не говорят».

Бунт в Бирюлеве: 
бессмысленный и беспощадный?

«КБЦ» лишился лицензии в связи с 
недостаточно тщательными провер-

ками своих клиентов, что привело к нару-
шению федерального закона «О противо-
действии легализации доходов, полученных 
преступным путем». Банк осуществлял вы-
сокорискованную кредитную политику и не 
имел необходимых резервов для покрытия 
возможных потерь. «КБЦ» является участ-
ником системы страхования вкладов. В чис-
ло страховых случаев входит и отзыв лицен-

зии на осуществление банковских операций. 
Каждому вкладчику возместят до 700 тысяч 
рублей. 

Банк развития североосетинского регио-
на перестал совершать выплаты по вкладам 
7 октября, так как было обнаружено рас-
хождение между фактическим наличием 
средств в банке и указанным в документах. 
Разница в денежных объемах составила 
180 тысяч евро, 400 тысяч долларов и 1,27 
миллиарда рублей. Клиентами банка явля-
ются более 70 тысяч физических лиц, 1/3 
из них—это пенсионеры, которые хранят в 
банке свои сбережения.

Чуть ранее председатель правления Сергей 
Доев был помещен под домашний арест. Но 
причина отзыва лицензии не уточняется. 

(По данным информационных агентств). 

Сложная ситуация в США, вызван-
ная прекращением финансиро-

вания федерального бюджета, вскоре 
может быть разрешена: как сообщает 
Associated Press, законодатели достигли 
«огромного прогресса» в переговорах о 
возобновлении работы правительства и 
повышении госдолга.

Демократическая и Республиканская 
партии до сих пор не могут прийти к 
компромиссу в вопросе о повышении 
лимита госдолга: требования республи-
канцев о снижении дефицита бюджета 
и отмены реформы здравоохранения 
встречают решительное противоборство 
со стороны демократов.

По данным РИА Новости, президент 
Обама отметил, что реформа здравоох-
ранения будет реализована вне зависи-
мости от действий Конгресса, посколь-
ку делает медицинскую помощь более 
доступной для населения. Ключевым 
положением является обязанность ком-
паний со штатом более 50 человек при-
обретать страховки своим сотрудникам.

США борется с угрозой дефолта
Лидер демократического большинства в американском Сенате Гарри Рид заявил, что 
ситуация с бюджетным кризисом и потолком госдолга в США будет определена после 
переговоров президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса.
Ангелина Горбунова

У двух банков отозвали лицензию
Центральный банк России 
отозвал лицензию Тверского 
коммерческого банка «КБЦ» 
и североосетинского Банка 
развития региона 14 октября.
Софья Сколотина
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Предположительно установлена личность убийцы Егора Щербакова.
Наталья Николаева, Дарья Зайкова
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Телеканал НТВ и радиостанция Эхо Москвы отметили свои дни «рождения».
Ольга Попова

12 октября каналу НТВ исполни-
лось 20 лет, однако праздне-

ство так и не состоялось. Сайт теле-
компании смог порадовать читателя 
лишь сочинением Татьяны Митковой, 
главного редактора информационной 
службы. Очерк Митковой об НТВ в ее 
жизни с момента создания телеканала 
оканчивается довольно предсказуемо—
постcкриптум, история о дочке журна-

листа Влада Смирнова, мечтающей о 
работе на канале, «чтобы как папа». А 
на второе и десерт—нарезка выпусков 
за два десятка лет работы и, разуме-
ется, список значимых личностей и 
теплых слов, сказанных в адрес НТВ.

Особый заголовок посвящен Вла-
димиру Путину, который поздравил 
телеканал с юбилеем одним из первых. 
«20 лет назад <…> начал свою рабо-

ту масштабный, отвечающий духу и 
требованиям времени телевизионный 
проект, сыгравший исключительную 
роль в становлении современных рос-
сийских СМИ, в жизни всей нашей 
страны»—сказал Президент в своем 
поздравлении.

Напомним, что телеканал НТВ был 
основан в 1993 году журналистами 
Олегом Добродеевым, Евгением Ки-
селевым и Игорем Малашенко. С тех 
пор сменилось 7 логотипов телеканала, 
6 генеральных директоров, множество 
цветовых решений, а аббревиатура все 
так же не несет никакой смысловой 
нагрузки. Самым известным лицом 
канала считают Леонида Парфенова c 
его документальной программой «На-
медни». После увольнения Парфенова 
и очередной смены власти, канал взял 
курс на провокационные передачи, 
например, прошлогодняя программа 
«Анатомия протеста» вызвала резо-
нанс среди оппозиции и спровоциро-
вала несколько митингов. 

В отличие от вышеупомянуто-
го именинника, радиостанция «Эхо 
Москвы» отметила свой 23-ий день 
рождения днем раньше в довольно 

неоднородной компании. В «Гале-
рее художника» Зураба Церетели на 
празднике радиостанции собрались 
представители всех лагерей, сторон 
и слоев общества—оппозиционеры, 
богема, члены политических партий 
и разные эксцентричные личности. 
На фотографиях с мероприятия 
можно наблюдать беседу художника 
Никаса Сафронова с главой ЛДПР 
Владимиром Жириновским, оппози-
ционера Геннадия Гудкова, главного 
редактора Алексея Венедиктова с те-
леведущей Еленой Хангой. Несмотря 
на временами противоречивые взаи-

моотношения, все питают самые те-
плые чувства к «самой независимой» 
радиостанции. Получило ли «Эхо» 
поздравление от Президента—неиз-
вестно.

Сергей Корзун основал «Эхо» в 
1990 году, а на сегодняшний день оно 
считается самым влиятельным радио 
в России. Рождение радиостанции 
состоялось 23 года назад на журфаке 
МГУ при участии Ясена Засурского. 
Интересно и то, что в 2012 году «Эхо 
Москвы» вместе с Алексеем Вене-
диктовым были выдвинуты на соис-
кание Нобелевской премии мира.

На этих выходных в стенах ГЗ МГУ были 
показаны три из девяти частей-новелл 

фильма «Girl Rising» («Женское восхожде-
ние»), каждая из которых—история реально 
существующей девушки, избежавшей нище-
ты, рабства и принудительного замужества 
благодаря полученному образованию. «Girl 
Rising»—фильм и международная кампания по 
защите прав девочек по всему миру, организо-
ванная командой документалистов ABC News 
при поддержке корпораций Intel и СNN Films.

В обсуждении фильма приняли участие 
российские правозащитники мобильных групп 
в Чечне, ведущие российские социологи и ла-
уреат премии «Голос отваги» правозащитница 
Гистан Сакаева. По словам экспертов, пробле-
ма дискриминации женщин для европейской 
части России не является значимой, тогда как 
в Чечне этот вопрос стоит очень остро.

«Мы провели опрос, чтобы узнать, какой 
процент девочек (в Чечне—прим. ред.) не хо-
дит в школу: в начале учебного года их было 
32%, а в конце—23%»,—сообщает Гистан Са-
каева. Среди причин, по которым образование 
на Северном Кавказе остается привилегией 
мужской части населения, эксперты, присут-
ствовавшие на обсуждении, назвали равно-
душное и зачастую негативное отношение ро-
дителей к обучению дочерей, отсутствие денег 
в семье, многодетность, а также ранние браки.

«Ранние браки у нас были всегда. Недавно 
прошел суд: родители пытались 12-летнюю де-
вочку насильно выдать за жениха старше ее на 
25 лет. Если девочка выходит за кадыровца, ро-
дители строят дома, покупают машины. Поэто-
му девочек наряжают и выводят в люди на кон-
церты, мероприятия»,—говорит Гистан Сакаева.

По словам чеченских правозащитников, за-

мужние девушки не могут получать образова-
ние, так как в их обязанности входит только 
ведение домашнего хозяйства. Кроме того, 
нередко сами мужья и старшие родственни-
ки выступают против продолжения обучения 
жен. «Если девушка вольна получать образо-
вание вместо того, чтобы учить Коран, это мо-
жет спровоцировать насилие. В случае Чечни 
это общественная норма»,—утверждает Дми-
трий Пискунов, юрист сводной мобильной 
группы российских правозащитников в Чечне.

«Девочка не может пройти весь цикл обра-
зования, именно потому, что никто от нее это-
го не ожидает»,—убеждена Ирина Костерина, 
координатор проекта «Гендерная демократия» 
фонда им. Генриха Белля.

Проблемы сексизма и дискриминации жен-
щин—это реальность в большинстве развива-
ющихся стран Азии и Африки, однако из-за 
своей неочевидности именно в странах СНГ 
этот вопрос остается неосвещенным в между-
народных правозащитных организациях.

«Гендерное неравенство—одна из крича-
щих проблем, существующих на Северном 
Кавказе, и если об этом не будет распростра-
няться информация в мире, то страны эти де-
градируют в социальном смысле. Проблемы 
Средней Азии касаются нас непосредствен-
но, поскольку в наших городах всегда много 
трудовых мигрантов, большая часть которых 
приезжает на нелегальной основе»,—считает 
Денис Билунов, правозащитник, член Посто-
янного комитета Партии 5 декабря.

В рамках III Фестиваля Актуального На-
учного кино «360°» также представлены такие 
картины, как «Google и всемирный разум», 
«Условия, которые мы принимаем», «Мусор», 
«Гид извращенца по идеологии».

Восхождение к знаниям
Показ фильма Ричарда Роббинса «Girl Rising» прошёл 12 октября в ДК МГУ в рамках 
III Фестиваля актуального научного кино «360˚». Просмотр завершился публичным 
обсуждением проблемы женского образования в странах Средней Азии.
Дарья Шульга

Ирина Телицына сотрудничает с 
Forbes далеко не первый год: с 2005 

года она занимает различные должности, 
входит в редакторский состав журнала. В 
2011 году под курированием Телицыной 
находился проект Forbes Woman, где она 
занимала пост главного редактора; в этом 
же году Ирина прошла международную 
программу обучения для молодых лиде-
ров в немецком концерне Axel Springer. 
После небольшого перерыва, во время 
которого Телицына была занята в сфере 
внутренних коммуникаций, она возвра-
щается в команду русской версии извест-
ного финансово-экономического журнала.

«Я искренне рада, что Ирина возвра-
щается в Forbes и Axel Springer Russia. 
Ирина—высококвалифицированный про-
фессиональный журналист, она обладает 
обширными знаниями в области экономи-
ки и бизнеса. Теперь обе должности глав-
ных редакторов Forbes—печатной версии 
и сайта—занимают женщины»,—сказа-
ла генеральный директор ЗАО «Аксель 
Шпрингер Раша» Регина фон Флемминг, 
слова которой опубликованы в сообще-
нии на сайте axelspringer.ru.

Практически одновременно с Ириной 
Телицыной в новую должность вступил 
и экс-редактор Forbes.ru Роман Баданин—
сейчас он занимает пост исполнительного 
директора службы интернет-проектов ин-
формационного агентства «Интерфакс», 
как сообщает Газета.ру.

Сайт Forbes.ru входит в состав дочер-
ней компании немецкого медиахолдинга 
Axel Springer AG—ИД «Аксель Шприн-
гер Раша». Портал был запущен в но-
ябре 2009 года. Ежедневная аудитория 
сайта составляет около 200 тыс. чело-
век. Каждый год российский Forbes под-
тверждает статус самого цитируемого и 
влиятельного делового издания в стране. 
Приложение Forbes Life издается еже-
квартально с 2005 года, а осенью 2009 
года было запущено новое ежекварталь-
ное приложение для деловых женщин 
России—Forbes Woman. Журнал Forbes 
(русское издание) издается ежемесяч-
но по лицензии Forbes LLC. Аудитория 
одного номера российского Forbes со-
ставляет 1 263 200 человек (TNS Рос-
сия, март—июль 2013). Тираж 100 000 
экземпляров.

Ирина Телицына вернулась 
в Forbes шеф-редактором
15 октября прошло официальное вступление в должность нового шеф-редактора 
портала www.forbes.ru Ирины Телицыной, как сообщает ИД «Аксель Шпрингер Раша». 
Предыдущий шеф-редактор Роман Баданин покинул пост по собственному желанию.
Кристина Бахмудова
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—Михаил Борисович, во время лекции вы 
упомянули о недавней реорганизации РАН. 
По всей стране прошла волна митингов в за-
щиту неприкосновенности «казны» ученых. 
Как вы считаете, действия протестующих—
это обреченное на неудачу возражение чести, 
или же они будут иметь какую-то силу?
—Я думаю, на самом деле русская интелли-
генция умеет себя организовывать, умеет быть 
в выигрыше во всякой ситуации, и с властью 
справиться тоже умеет, но, к сожалению, на это 
приходится тратить очень много времени. Глав-
ное, что академия и ученые выживут,—ликви-
дируется сама схема, которую создала империя, 
которую восприняла советская власть. Нужно 
что-то автономное, что-то, что не будет жить по 
простым критериям, диктуемым сверху. То, что 
нужно нам, а не власти. Думаю, что изменения 
приемлемы, может быть, в другой форме. Что 
касается активности академического сообще-
ства—мне кажется, там все замечательно, хотя, 
конечно, она могла бы быть и больше.
—Основным аргументом для проведения ре-
формы послужил преклонный возраст боль-
шинства академиков. Уместно ли рассматри-
вать ситуацию с такой точки зрения? 

—Я не считаю, что критерий «молодые-немо-
лодые» может иметь отношение и к науке, и 
ко всему остальному. Академия и есть то ме-
сто, где работают люди, убеленные сединами, 
и это люди умные. Вы увидите умные лица—
достаточно посмотреть на членов президиума.
—Тем не менее, власти, сливая воедино три 
академии, собираются проводить чистку сре-
ди ученых…
—А происходит издевательство. Вот показы-
вают президиум: выходит из машины акаде-
мик Сергей Леонидович Тихвинский, великий 
китаист, который сейчас каждый год издает 
по книге (речь о телесюжете—прим.ред.) Кни-
ги, несмотря на то, что они большие, написа-
ны от руки. И, может быть, ему трудно выйти 
из машины,—на экране крупная спина, за ка-
дром говорят о его годах—совершенно прими-
тивная сцена—как это может быть важным? 
Так же как посещаемость музеев—никакой 
не показатель эффективности работы музея. 
В раскрученные музеи ходят туристы, в тот 
же Эрмитаж… А нам нужно, чтобы дети туда 
ходили. Нам нужно, чтоб петербуржцы туда 
ходили. Люди, оплачивающие полную стои-
мость билета, платят и за детей, и за других 

льготников—за то количество людей, которое 
мы можем принять бесплатно.
—Взаимоотношения музеев и власти тоже 
имеют свои подводные камни?
—Несомненно, имеют. Мы хотели выставить 
флаги на Зимнем дворце. В Петербурге много 
флагштоков, но все они всегда стояли пустын-
ные, кроме Смольного дворца. Постепенно в 
город стали возвращаться кресты. Мы реши-
ли, что надо флаги тоже поднимать. А кто 
имеет или не имеет право на это? Мы пыта-
лись объяснить, что мы имеем, и вообще надо 
как в Америке: поднять государственный флаг 
над своим домом—патриотично. Начали под-
нимать по праздникам. Посыпались окрики 
чиновников: «Что это вы там делаете, какое 
вы имеете право?» А потом мы подняли его 
в тот день, когда американцы начали бомбить 
Белград. Знаете, флаг наш очень похож на 
сербский, и мы решили, что больше его никог-
да опускать не будем. Теперь он всегда раз-
вевается над Зимним дворцом. Сейчаc кругом 
флаги: морские над Адмиралтейством и Пе-
тропавловской крепостью, флаг Вооруженных 
сил на Главном штабе, а Русский музей под-
нимает флаг национальный.

Ученые не спустят флаги
В рамках Всероссийского Фестиваля науки состоялась лекция М. Б. Пиотровского 
«Острые углы музейного пространства». После нее директор Эрмитажа поделился 
с корреспондентом «Журналиста» своими взглядами на противостояние ученых и 
власть имущих в современной России.
Елена Капитохина

Первыми были названы ученые-физики, 
81-летний бельгиец Франсуа Энглер и 

84-летний британец Питер Хиггс, удостоив-
шиеся высокой награды за «теоретическое 
открытие механизма, который помогает нам 
понять происхождение масс субатомных ча-
стиц...» (они изображены на фото).

Премия по химии досталась ученым 
из США Мартину Карплусу и Майку Ле-
витту и израильтянину Арье Варшелю—за 
«перенесение химических экспериментов 
в киберпространство». Их исследования 
заложили основу компьютерного модели-
рования сложных природных процессов, 
молниеносно происходящих в окружающей 
среде, что стало новым шагом в изучении 
функций и разработке новых лекарствен-
ных препаратов.

Прорыв в области медицины и физиоло-
гии совершили американцы Рэнди Шекман, 
Томас Зюдоф и Джеймс Ротман. Они изучи-
ли движение «везикулярного транспорта»—
четко отрегулированного механизма, обеспе-
чивающего поглощение и транспортировку 
веществ внутрь клетки, перенос вновь син-
тезированных белков из «фабрик», где они 
синтезируется в другие органеллы.

За выдающийся вклад в экономику Нобе-
левским комитетом были награждены амери-
канцы Ларс Питер Хансен, Юджин Фама и 
Роберт Шиллер. Их работы посвящены «эм-
пирическому анализу цен на активы», про-
гнозирующему биржевые котировки в долгой 
перспективе и предсказывающему развитие 
рынков финансов.

Премию по литературе получила 82-лет-
няя канадская новеллистка Эли Энн Мунро, 
которую Шведская академия назвала продол-
жателем традиций Чехова. 

Премия мира была вручена Международ-
ной организации по запрещению химического 
оружия (ОЗХО) за усилия по ликвидации 
арсенала химических вооружений сирийской 
армии. Свой выбор члены Нобелевского ко-
митета объяснили тем, что Альфред Нобель 
придавал большое значение вопросам разору-
жения, и еще раз подчеркнули важность борь-
бы с химическим оружием, которое «стало 
применяться многократно как государствами, 
так и террористами».

Церемония вручения Нобелевской премии 
и грандиозный банкет в честь лауреатов прой-
дут 10 декабря в соответствии с установлен-
ными правилами и традициями.

Стали известны 
имена всех лауреатов 
Нобелевской премии
В понедельник завершилась церемония объявления 
лауреатов Нобелевской премии 2013 года,— сообщает Газета.ру.
Наталья Николаева, Александра Швырева

В воскресенье 13 октября всенародно 
любимому режиссеру театра и кино 

Марку Захарову исполнилось 80. Каж-
дая его работа становилась событием. 
Cпектакли пользовались таким успехом, 
что люди рисовали билеты, чтобы только 
попасть в зал. А его фильмы «Двенадцать 
стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот са-
мый Мюнхгаузен» стали классикой.

Свою карьеру Захаров начал актером, 
но настоящий успех нашел его именно на 
режиссерском поприще. Студенческий те-
атр МГУ, Театр Сатиры и наконец «Лен-
ком»—три вехи в становлении Захарова-
режиссера. Он открыл и воспитал не одно 
поколение звезд российского театра, сре-
ди которых Александр Абдулов, Николай 
Караченцов и Инна Чурикова.

«Больше всего ценю юмор на сцене, 
глубокий, умный, такой, шварцевский 
юмор, может быть, потому, что жизнь 
очень трудна, сложна, и слишком много 
негативных эмоций кругом»,—признался 
режиссер в интервью НТВ. 

Зритель Захарова непременно должен 
обладать умом и чувством юмора. Не 
зря творческое мировоззрение юбиляра 
достигло пика зрелости в начале 80-х 
годов, когда интеллигенция тянулась к 
театру, как к возможности духовного са-
мовыражения. 

Главное торжество состоялось в теа-
тре «Ленком», возглавляемом юбиляром 
ровно половину жизни—последние 40 
лет. На сцене был поставлен спектакль 

с символичным названием «Дом, кото-
рый построил Марк». Вечер вели друг 
именинника Александр Ширвиндт, ак-
тер и телеведущий Иван Ургант, а также 
дочь юбиляра—народная артистка России 
Александра Захарова.

«На сцене легендарного «Ленкома» и 
в кино Вы всегда шли особым, новатор-
ским путем. И поэтому Ваши работы вы-
зывают неподдельное трепетное отноше-
ние людей разных поколений, никого не 
оставляют равнодушным»,—сказал в по-
здравительной телеграмме президент РФ 
Владимир Путин.

Режиссера также поздравил премьер-
министр Дмитрий Медведев и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Знаменитый театральный и кинорежиссер Марк Захаров 
отметил 80-летний юбилей.
Ксения Дукельская

Тот самый Захаров

Эдуард Марцевич умер в субботу 13 октября 
вечером в столичной клинике после долгой 
болезни. Знаменитому актеру было 77 лет.

Марцевич работал в театре имени Маяковско-
го и снимался в кино. Он известен зрителям 
по ролям в фильмах «Отцы и дети», «Война 

и мир, «Идеальный муж» и многим другим. 
Последнее время Марцевич был занят в 
спектаклях «Таинственный ящик», «Три се-
стры», «Ревизор», «Наследники Рабурдена».
Прощание с актером пройдет в 12:00 17 октя-
бря в Малом театре на Большой Ордынке.
Софья Сколотина

Ольга Аросева, известная по роли пани Мони-
ки, скончалась на 88-м году жизни 14 октября 
после продолжительной болезни. 

Последние 10 дней Ольга Аросева находилась 
в одной из московских больниц, в постанов-
ках ее приходилось заменять дублерами. Не-
смотря на преклонный возраст актриса была 

занята в трех спектаклях Театра Сатиры: 
«Идеальное убийство», «Реквием по Радаме-
су» и «Как пришить старушку». В связи с ее 
кончиной последняя постановка будет снята с 
репертуара театра.
Прощание с актрисой пройдет в Театре Сати-
ры, в котором Аросева работала с 1950 года. 
Софья Сколотина

Умерла Ольга Аросева, народная артистка России

Скончался народный артист России Эдуард Марцевич
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М. Б. Пиотровский—российский ученый-вос-
токовед, исламовед, корановед, директор Го-
сударственного Эрмитажа, президент Союза 
музеев России, член-корреспондент РАН.
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Не секрет, что сегодня телевиде-
ние— один из важнейших секторов 

масс-медиа. Поэтому на факультете так 
популярна телевизионная кафедра. При-
нимая вызов времени и прислушиваясь 
к желаниям студентов, руководство жур-
фака приняло решение запустить теле-
канал. К этому факультет шел давно. В 
2013 году после двухлетней подготовки 
начал работу Учебный мультимедийный 
центр (УММЦ), который сейчас воз-
главляет Петр Шульцман.

Относительно новая фигура на фа-
культете, но отнюдь не на сцене рос-
сийского телевидения: Петр Шульцман 
более 20 лет отдал российскому ТВ.  
«Журналисту» удалось выяснить у него 
подробности нового проекта.

—Долгие годы факультет журналисти-
ки был флагом, брендом. Но сейчас есть 
коллеги, партнеры, которые нас обгоня-
ют, делают совершенно замечательные 
продукты. По-моему, стыдно факульте-
ту не иметь своего телевидения,—уверен 
Петр Эрикович.—Да! И гонка, может 
быть, неудачное слово, но это правда: 
образовательные услуги—это рынок: мы 
вступаем в соревнование, и собираемся 
победить. На данный момент у факуль-
тета есть абсолютно все возможности 

для того, чтобы не называться, а быть 
лидером журналистского образования. 
Это будет трудно, но это жизнь. К тому 
же нельзя, чтобы выпускники журфака, 
приходя на производство, слышали: «Вы 
только теорию и знаете»…

Действительно, свое телевидение по-
зволит студентам приобрести уникаль-
ные практические навыки прямо в зда-
нии университета. Но не все получат 
такую возможность. Претенденты долж-
ны пройти жесткий отбор. Первый этап 
—поиск концепции и названия предпо-
лагаемой передачи—уже позади: заявки 
принимали до 14 октября.

—Пока не буду говорить о количе-
стве желающих, оставлю это на первое 
оргсобрание коллектива. Заявок много, 
—комментирует Петр Эрикович, —Для 
нас очень важно понять уровень вашего 
мышления, таланта. Есть очень хорошие 
работы, есть смешные.

—Люди, которые работают со мной,—
достаточно профессиональные и опыт-
ные телевизионщики. И мы тянуть не 
будем,—добавляет режиссер будущего 
ТВ, —Я надеюсь, первое собрание с про-
шедшими отбор состоится уже в бли-
жайшее время.

Также он сообщил, что, возможно, 

весной будет объявлен дополнительный 
набор для тех, кто не смог по каким-
либо причинам стать участником про-
екта в этот раз. Развитие телевидения 
на факультете не ограничится только 
данной программой. Помимо этого пла-
нируются курсы по тележурналистике 
в виде факультативов. Пока они только 
разрабатываются.

—В рамках этого факультатива будут 
идти занятия, так как все вы замечатель-
ные и талантливые, но абсолютно без-
грамотные. А для того, чтобы выпускать 
качественный продукт, вас надо учить, 
—уверен директор УММЦ.—Моя точка 
зрения такова: когда человек приходит 
сюда учиться, факультет дает ему зна-
ния, а вот что вы возьмете—уже ваша 
проблема, а не факультета. Поэтому ни-
какой записи пока на спецкурсы нет.

—Я желаю вам наглости и любо-
пытства. Наглость—второе счастье. 
Без любопытства вы можете прочи-
тать кучу литературы, но если вы не 
любопытны—это профнепригодность. 
Если вам не интересно, из чего делает-
ся линолеум и как работает метро, вы 
не журналист,—выносит свой вердикт 
Петр Эрикович.
Алина Никифорова

Телевидение на журфаке: новый виток развития

Петр Шульцман—бывший декан журфака 
РГГУ, а также один из его авторов и создате-
лей, преподаватель. С 1992 года работает на 
телевидении. Действительный член Между-
народной Академии телевидения и радио 
(IATR), член Экспертного Совета Россий-
ского Общественного Центра Интернет-тех-
нологий, автор курсов по тележурналистике.

ОХРАНА-1
«Мы о вас, честно говоря, ничего не дума-
ем»,—такими словами встретила нас служба 
охраны.

Охранники работают на посту не первый 
год и успели повидать всякое. Однако они 
предпочитают тактично молчать и не распро-
страняться о любопытных казусах, связанных 
с известными на журфаке людьми.

Немного погодя, расслабившись, они при-
знались: «Этих журналистов мы уже с ног до 
головы изучили, а вы, девчонки, такие шу-
стрячки!»

Еще ребята часто забывают студенческие 
билеты, но добросердечные охранники никог-
да не отправляют их домой. Максимум—вы-
зывают начальников курса. Также случается, 
что ребята оставляют вещи и возвращаются 
за ними через неделю. Но это в основном во 
время сессии, когда ум за разум заходит.

На суровый вопрос нашего обаятельно-
го спецкора Леры «Приятно ли вам при-
ходить на факультет и все эти шесть лет 
видеть наших студентов каждый день?» 
охранник, улыбнувшись, просто и искренне 
ответил: «Да!»

ОХРАНА-2
—А как вы относитесь к нашим студентам?
—Хорошо отношусь, но я слишком требователь-
ный и принципиальный человек! Я сам привык 
задавать вопросы и требовать пропуска!
—Простите, что мешаю! 
—Вы не мешаете, вы отвлекаете! Красивые 
девушки не могут мешать!

ГАРДЕРОБ
Людмила Земских работает здесь уже 10 лет. 
Сначала просто заменяла девушку, которая 
сидела дома с ребенком. Потом втянулась и 
начала работать на постоянной основе.

«Мне все очень нравится! Мне приятно 
смотреть на красивых студенток—общаясь 
с молодежью, я сама становлюсь юной. Ле-
том я жду не дождусь начала учебы, чтобы 
вновь увидеться со студентами! А вот зимой 
нелегко приходится—нужно проводить все 
время на ногах, таская тяжеленные шубы и 
дубленки!»

Возможно, вы не раз задавались вопросом, 
а кто же автор назидательных стихов, вися-
щих в гардеробе? Так вот, это местный поэт, 
гардеробщик, Павел Галкин, бывший воен-
ный, который сейчас работает на факультете 
вместе с супругой Еленой.

БУФЕТ
Буфет—самое важное место для студентов, 
его сотрудники не дают нам погибнуть от го-
лода, более того—они поддерживают нас эмо-
ционально.

Людмила работает в кафетерии второй год.
—А как вы общаетесь со студентами?
—Поначалу нам было тяжело: казалось, что 
студенты немного высокомерные, даже па-
фосные, чувствовалась некоторая отстранен-
ность. А потом, когда наладили контакт, по-
няли, что все просто замечательные ребята, 
но порой держатся на расстоянии. Сейчас мы 
уже знаем, что они любят, а они знают наши 
привычки.
—А с кем конкретно из студентов вы поддер-
живаете теплые отношения, общаетесь?
—Со многими, но не всех поименно знаю. 
Вот у вас очень интересный молодой человек 
есть, Тимур. Вы наверное его знаете. Его все 
знают. Еще есть девочка Вика, моя земляч-
ка из Георгиевска, с короткой стрижкой. Ей 
мама всегда присылает шикарные, индивиду-
альные вязаные вещи. Девочки у вас все про-
сто замечательные!
—А есть ли какие-то минусы в работе на жур-
факе?
—Мне лично не нравятся шумные празд-
нества на факультете: ну очень громкая 
музыка! Немного по-хамски ведут себя 
гости журфака—с ИСАА и других фа-
культетов. Иногда случаются курьезы: 
ребята по незнанию пытаются открыть 
холодильник силой.

РАБОТНИК СТОЛОВОЙ
Квинтэссенцию отношения обслуживающего 
персонала к студентам можно выразить бес-
хитростными словами сотрудника общепита: 
«Студенты молодцы, учатся, я люблю их. С 
такими студентами за будущее страны и жур-
налистики я спокоен!»

Inside the core, или 
Вторая скрипка в оркестре
Эта статья о тех, кто незримо присутствует в нашей жизни, о винтиках в 
громадной, эффективно функционирующей машине факультета. Без них—
работников факультета—все бы полетело в тартарары.
Лера Андреева, Алина Осипова

Мода в искусстве от кутюр
Выставка творчества Валентина Юдашкина «Мода в пространстве искусства» 
проходит в ГМИИ им. Пушкина в Москве в период с 15 октября по 15 декабря.
Наталья Бацуева, Юлия Безбородова

В главном музее столицы можно ознако-
миться с лучшими произведениями из-

вестного кутюрье: на выставке представлены 
работы, над которыми Юдашкин трудился в 
течение всего творческого пути. Экспозиция 
посвящена двойному юбилею—50-летию мо-
дельера и 25-летию его творчества. Модели 
отражают различные эпохи истории, из кото-
рых кутюрье черпал вдохновение. В этом, по 
мнению модельера, состоит главная идея его 
выставки—создать у посетителей ассоциации 
костюмов с шедеврами мирового искусства.

Поразительно на выставке то, что орга-
низаторам удалось органично вписать кол-
лекцию костюмов в пространство музея, не 
трогая его экспонатов. Рядом с памятниками 
культуры находятся модели в платьях соот-
ветствующих эпох. Произведения Юдашкина 
стали украшением 11 залов, посвященных 
искусству Древней Греции и Древнего Рима, 
Средних веков и Возрождения, а также фран-
цузскому и итальянскому искусству XVII-

XVIII вв.—и ни одно из них не выбивается из 
культурной атмосферы музея.

Как и всегда при посещении Пушкинско-
го музея, студентам предоставляется скидка: 
билет стоит 150 рублей. Коллекция Юдаш-
кина особенно привлечет слушателей курса 
«Модная журналистика», открывшегося на 
факультете в этом учебном году.

0 рублей, 0 копеек—ежемесячная зарплата со-
трудника приемной комиссии.

57 раз ежегодно первокурсники журфака подме-
чают сходство преподавателя географии А.С. Фе-
тисова с основателем «Apple» Стивом Джобсом.

245 капучино и 142 сэндвича ежедневно поку-
пают учащиеся в буфете, среди которых 198—
ванильных, а 87—с ветчиной, соответсвенно.

27 минут проводит среднестатистическая сту-
дентка журфака у зеркала в течение учебного дня.

3786 фотоссесий было проведено на мрамор-
ной лестнице факультета.

Предание гласит, что длина юбки прямо про-
порциональна количеству извилин ее хозяйки.

5 фотографий в час—частота загрузки фото 
студенток в «Instagram» во время лекций.

643—среднее количество неудачных попыток 
залезть на постамент памятника М.В. Ломо-
носову.

19 минут требуется нерадивому студенту, 
чтобы сбежать с лекции в царство Морфея.

735—число безответно влюбленных в Ахилле-
са и Печорина студенток.

Статистика показывает, что на 13 девушек 
приходится 0,675 юноши.

372 из 2500 настоящих московских хипстеров 
обитает на журфаке.

5783 раза студенты бессовестно прогули-
вали лекции в «Eat&Talk» и «Художе-
ственном».

И только 1 градусник разбился во время лек-
ции по русской литературе!

Журфак VS арифметика
Кто сказал что студентам факультета неподвластна математика? Как говорил 
Ломоносов, ее «затем учить надо, что она ум в порядок приводит». 
Юлия Безбородова, Алина Осипова
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