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На шаг ближе к Олимпиаде. Стр. 2

Всего в иракской столице, по 
разным данным, произошло 9 

или 10 взрывов. В больницах горо-
да находятся 109 человек, постра-
давших из-за терактов, передает 
«РИА Новости».

Эти взрывы не стали неожи-
данностью. В последние месяцы 
боевики активизировали свои дей-
ствия. По сообщениям иракских 
СМИ, 6 октября произошел взрыв 
в поселке Кабат на севере страны, 
недалеко от сирийской границы. 
Взорвалась бомба, заложенная в ав-
томобиле. Разрушилось здание на-
чальной школы, в результате чего 
погибли 20 человек, большинство 
из которых— дети. Еще один взрыв 
прогремел на расположенном непо-
далеку полицейском участке. По-
гибли шесть сотрудников полиции. 

Эти взрывы произошли на 
следующий день после других те-
рактов, в том числе нападения на 

шиитских паломников в Багдаде. 
Жертвами террористов стали па-
ломники, направлявшиеся к мест-
ной святыне, чтобы почтить память 
девятого шиитского имама Мухам-
мада ат-Таки. По последним дан-
ным, погибли 49 шиитских палом-
ников, более 70 пострадали.

В то же время в кафе на севере 
столицы произошел взрыв, совер-
шенный террористом-смертником. 
В этот день в Ираке погибли более 
65 человек. 

Напомним, что в субботу, 5 ок-
тября, подорвали шиитскую по-
хоронную процессию. 50 человек 
погибли, 70 получили ранения. А 
4 октября в результате взрыва в 
суннитской мечети в Самарре по-
гибли 15 человек.

Ирак, переживающий острый по-
литический кризис, все больше по-
гружается в межконфессиональное 
противостояние шиитов и суннитов. 

Во времена правления Саддама Ху-
сейна сунниты занимали главенству-
ющее положение в государственных 
структурах Ирака, однако после 
вооруженного вторжения США и 
свержения Хусейна суннитов по-
теснили шииты. В стране ежедневно 
гремят взрывы и совершаются воо-
руженные вылазки боевиков против 
мирного населения и сотрудников 
силовых структур. За многими ата-
ками стоят экстремисты из местного 
крыла «Аль-Каиды». 

Насилие достигло наивысшего 
уровня с 2008 года, и аналитики 
постоянно выражают обеспокоен-
ность, отмечая, что страна вновь 
скатывается к гражданской войне 
между суннитами и шиитами.

Ирак в огне
По данным агентства Рейтер, в понедельник, 7 октября, в столице 
Ирака и на прилегающих к ней территориях была проведена серия 
взрывов. Численность зафиксированных жертв составила 73 чело-
века. Ранения получили более 100 местных жителей. В последние 
месяцы резко выросло количество столкновений между суннитами и 
шиитами в Ираке. Теракты заставляют думать о возможном разраста-
нии конфликта до полномасштабной межконфессиональной войны. 
Анна Цинк

7 октября Геннадий Онищенко рассказал 
журналистам о том, что «Роспотребнад-

зор» решил приостановить поставку мо-
лочной продукции из Литвы. В ведомстве 
недовольны качеством импортируемых из-
делий, сообщается о грубых нарушениях са-
нитарных норм. Началась молочная эпопея 
еще в сентябре: со слов литовской стороны, 
российские таможенники начали проявлять 
чрезмерную придирчивость в отношении то-
варов из прибалтийской республики, однако 
о конкретных претензиях разговор шел не 
напрямую, а через прессу.

В Вильнюсе решение «Роспотребнадзо-
ра» вызвало ожидаемо бурную реакцию. На 
текущий момент рассматривается вариант 
с обращением за помощью в ВТО, в целом 
же мировое сообщество пока не спешит с 
оценками. Однако Литва вправе рассчиты-
вать на поддержку, и дело даже не столько 
в том, что эта страна является членом ЕС и 
НАТО. Просто Россия уже далеко не впер-
вые подставляет соседям ногу, несмотря на 
собственные заявления о важности «переза-
грузки» отношений между государствами.

«Перезагрузка» началась в 2009 году, 
когда Даля Грибаускайте сменила на посту 
президента Литвы Валдаса Адамкуса – сума-
сбродного, нелюбимого народом и никогда не 
скрывавшего резко негативного отношения к 
России. Одним из ключевых пунктов своей 
программы новоизбранная глава государства 
называла именно развитие отношений с Мо-
сквой, и это неслучайно, ведь Российская 
Федерация является крупнейшим торговым 
партнером ЛР как по импорту, так и по экс-
порту, опережая даже страны Прибалтики и 
Польшу. Совсем иная картина наблюдается с 
противоположной стороны: для России Лит-
ва отнюдь не является важным партнером, и 
иногда возникает ощущение, что наши чи-
новники попросту издеваются над находя-
щимся в зависимом положении соседом. И 
это при том, что в феврале 2010 года на сам-
мите глав государств и правительств стран 

Балтийского моря в Хельсинки тогдашний 
премьер Путин и президент Грибаускайте 
договорились руководствоваться в двусто-
ронних отношениях уже не эмоциями (ко-
торых, понятно, все еще осталось немало), 
а здравым смыслом. Однако, даже соблюдая 
эти условия, стороны получают лишь все но-
вые поводы для разногласий.

Например, до сих пор не решен вопрос 
между литовскими властями и «Газпромом» 
о доле российских нефтедобытчиков (а со-
ставляет она аж 37,1%) в акциях компании 
Lietuvos dujos. Прибалты ищут возможно-
сти выкупить предприятие еще с 2009 года, 
а именно с момента принятия пресловутого 
третьего энергетического пакета ЕС, кото-
рый, в частности, подразумевает запрет на 
монопольное руководство газо- и нефтепро-
водными сетями в Европе, и особенно это 
касается нерезидентов Европейского союза. 
Однако «Газпром» разумно не горит жела-
нием терять свое влияние в регионе и пото-
му акции продавать совершенно не намерен, 

чем доставляет серьезную головную боль 
правительству Литвы. Еще одним примером 
расхождения интересов двух сторон явля-
ется категорическое нежелание российской 
стороны возобновлять поставки по нефте-
проводу «Дружба», об окончательном пре-
кращении которых было объявлено еще в 
2008 году, и тогда эксперты сочли это ре-
акцией на принятие стороны Грузии в авгу-
стовском вооруженном конфликте в Южной 
Осетии тогдашним президентом Адамкусом. 
Возможно, в 2008 решение было продикто-
вано эмоциями, а уже в 2010, на том самом 
саммите в Хельсинки, здравым смыслом: 
простите, друзья, но восстанавливать ава-
рийный нефтепровод, несколько лет не экс-
плуатировавшийся, попросту невыгодно. И 
тут уже речь идет не просто, как в случае 
с Lietuvos dujos, о нагоняе от руководства 
Евросоюза, за членство в котором литовская 
власть цепляется всеми правдами и неправ-
дами, а о вполне измеримых многомилион-
ных убытках, связанных с поисками альтер-

нативных «Дружбе» источников нефти.
Ситуация между двумя государствами 

сложилась таким образом, что для Литвы 
как перекрытый нефтепровод из России, 
так и заказанный для обычных молочных 
продуктов путь в Россию влечет колос-
сальные потери, в то время как Россия 
преследует собственные интересы и имеет 
на то полное право. Грибаускайте же при-
ходится расхлебывать двадцатилетний ба-
гаж ошибок своих предшественников.

И независимый — зависим
Новый скандал в российско-литов-
ских отношениях: Геннадий Они-
щенко объявил о прекращении 
импорта на территорию России 
молочных продуктов, производи-
мых в Литовской Республике. Мы 
вспоминаем непростую историю 
торговых отношений двух стран.
Михаил Епихин

Для справки: в рамках СССР Литов-
ская Республика имела едва ли не 
лучшие экономические показатели и 
уверенно опережала ту же РСФСР как 
по торговле, так и по уровню жизни. 
Парадоксальный случай, когда, до-
бившись формальной независимости 
от другого государства, становишься от 
него зависимым уже по-настоящему.

По данным ООН, с апреля 
по август 2013 года в Ираке 
погибли более четырех тысяч 
человек.
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7 октября, в седьмую годовщину 
смерти журналистки Анны По-

литковской, на здании «Новой Газе-
ты» была открыта мемориальная до-
ска в виде трех листков, вырванных 
из блокнота, на первом—портрет 
журналистки, на двух других—над-

пись: «Обозреватель «Новой газе-
ты» Анна Политковская до своей 
трагической гибели работала в этом 
здании с 1999 по 2006 год». Авторы 
выполненной в бронзе композиции—
молодой скульптор Иван Балашов и 
архитектор Петр Козлов. На откры-
тии мемориала присутствовали род-
ственники, близкие друзья и колле-
ги Политковской, а также известные 
журналисты и медиаперсоны, в том 
числе президент факультета журна-
листики МГУ Ясен Засурский, ко-
торый помнит Анну еще студенткой. 
Главный редактор «Новой Газеты» 
Дмитрий Муратов выразил надеж-
ду, что вскоре здесь появится чет-
вертый бронзовый лист: «Заказчик 
убийства Политковской осужден по 
приговору суда».

К другому мемориалу Полит-
ковской—черной мраморной доске 
возле подъезда ее дома—москвичи 
по-прежнему несут цветы и свечи. 
В память о ней проводятся акции 
в России и за рубежом. Люди пом-
нят и чтут ту, которая не побоялась 
войти в захваченный театр на Ду-
бровке и говорить с террористами; 
которая освещала военные действия 

в Чечне; которая смело описывала 
преступления, совершаемые пред-
ставителями власти, и которую так 
подло лишили жизни.

Анна Политковская была убита в 
лифте собственного дома 7 октября 
2006 года. Убийство было заказным, 
но кто является заказчиком—до сих 
пор неизвестно. Дело об убийстве 
повторно слушается в Мосгорсуде. 
После того, как в 2009 был вынесен 
оправдательный приговор Джабра-
илу Махмудову, одному из подо-
зреваемых, дело было отправлено 
на доследование и вновь передано в 
суд. Сейчас на скамье подсудимых 
пятеро: уроженец Чечни Лом-Али 
Гайтукаев, его племянники Рустам, 
Ибрагим и Джабраил Махмудовы и 
бывший оперативник ГУВД Сергей 
Хаджикурбанов. По версии след-
ствия, организатором преступления 
был Гайтукаев, исполнителем—Ру-
стам Махмудов, остальные прохо-
дят как соучастники убийства.

Однако по данным опроса, опу-
бликованным «Левада-центром» 7 
октября, более 60% россиян не ве-
рят, что заказчики убийства Полит-
ковской когда-либо будут найдены. 

В московский аэропорт Внуково 
спецбортом из Афин были до-

ставлены капсулы с олимпийским 
огнем. Ответственная миссия—
привезти главный символ предсто-
ящей Олимпиады—легла на плечи 
вице-премьера Дмитрия Козака. 
В числе сопровождавших был и 
глава оргкомитета Сочи-2014 Дми-
трий Чернышенко. Специальный 
кортеж привез огонь к стенам 
Кремля, где его уже встречали ты-
сячи москвичей вместе с Владими-
ром Путиным.

После торжественной церемонии 
зажжения огня начался грандиозный 
концерт на Красной площади. Пер-
вым из тех, кому выпала честь стать 
факелоносцем, стал Шаварш Кара-
петян—легенда подводного плава-
ния, спасший жизни 20 пассажиров 
ереванского троллейбуса. Эстафету 
приняла Ирина Скворцова—рос-
сийская спортсменка, 4 года назад 
пережившая серьезную аварию на 
санно-бобслейной трассе в Герма-
нии. Затем факел подхватил 14-лет-
ний пианист-вундеркинд Даниил 
Харитонов, прима-балерина Диана 
Вишневская, машинист московского 
метрополитена Андрей Ульянов, на-
гражденный медалью-орденом за то, 
что несколько лет назад предотвра-
тил трагедию в московской подземке 
и спас сотни людей, а также другие 
выдающиеся личности. 

Движение олимпийского факе-
ла продолжилось 7 октября. Сер-
гей Собянин принял участие в 
торжественном этапе начала эста-
феты: «Москва заслужила это!»—
провозгласил мэр, после чего фа-
кел, сменив несколько «хозяев», 
оказался в руках королевской осо-
бы. Князь Монако Альбер II, член 
международного олимпийского 
комитета, признался, что испытал 
огромную гордость от участия в 
этом историческом мероприятии. 
Самым старшим факелоносцем 

оказался 98-летний актер Влади-
мир Зельдин. 

Московский маршрут эстафеты, 
начавшийся с Васильевского спуска, 
лежал через Болотную площадь, да-
лее следовал мимо Парка Культуры, 
а завершилось действие у стен МГУ, 
на Воробьевых Горах, где факел го-
рел в руках Ивана Урганта. 

Эстафета продолжилась 8 ок-
тября на Васильевском спуске. В 
этот день факел пронесли глава 
Минфина Антон Силуанов, лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский и 
народный артист России Иосиф 
Кобзон. Примечательно и то, что 
2 человека преодолеют это рас-
стояние на колясках: генеральный 
секретарь Паралимпийского коми-
тета России, победитель Паралим-
пийских игр Михаил Терентьев и 
шестикратный паралимпийский 
чемпион Сергей Шилов.

Всероссийская эстафета уже 
стала рекордсменом: общая протя-
женность маршрута—более 65 тыс. 
километров. Символ предстоящей 
Олимпиады успеет побывать в 
130 городах, в руках 14 тыс. фа-
келоносцев. За свой длинный путь 
олимпийский огонь опустится на 
дно озера Байкал, поднимется на 
Эльбрус и даже отправится в кос-
мос, после чего 7 февраля огонь 
прибудет в Сочи на церемонию от-
крытия Олимпийских игр. 

На выходных стало известно 
об очередном ЧП в москов-

ском метрополитене. На этот 
раз сбой произошел из-за за-
дымления под вагоном состава, 
который следовал от станции 
«Кузнецкий мост» до «Пушкин-
ской». При этом, как сообщает 
«Интерфакс», причиной про-
исшествия стало не возгорание 
внутри вагона, а технические 
неполадки. Сотрудники метро-
политена высадили пассажиров 
на станции «Пушкинской», а 
сам поезд отправили в депо. 

Предыдущие нарушения в 
работе подземки были зафик-
сированы 4 октября. В этот же 
день в Общественной палате 
РФ состоялся круглый стол, на 
котором обсуждались проблемы 
метрополитена. В адрес руково-
дителей подземного транспорта 
было высказано много крити-
ки: неквалифицированные со-
трудники, техническая нераз-
витость, несанкционированная 
торговля и так далее. Они же, в 
свою очередь, обвинили персо-
нал в невыполнении своих обя-
занностей. Оправданием стала 
и забота о безопасности людей, 

ради которой замедляется дви-
жение, отчего поезда ходят с 
увеличенными интервалами. 

«О какой безопасности мо-
жет идти речь, если прямо на 
платформе образуется «давка» 
из-за отсутствия поездов, а не-
скончаемый поток людей, спу-
скающихся в метро, не прекра-
щается. И еще не факт, что ты 
зайдешь в приехавший вагон, 
который и без того перепол-
нен. Ощущение, что я участвую 
в массовом побоище, хотя по 
сути я просто хочу доехать до 
работы»,—говорит свидетель 
последних событий, связанных 
со сбоями в работе метро.

Все это не очень согласовы-
вается с надеждами правитель-
ства на то, что все москвичи 
станут пользоваться метропо-
литеном как самым удобным 
видом общественного транс-
порта. Начиная с июня этого 
года ЧП в метро участились, 
о чем свидетельствует стати-
стика. На карте города в газете 
“Журналист” отмечены стан-
ции, на которых были зафик-
сированы сбои за последние 
четыре месяца. 

Фестиваль, приуроченный к 
этому празднику, проводится 

с 12 по 20 октября. В программе 
дней архитектуры намечены ви-
зиты на новостройки, на детские 
мероприятия, а также посещения 
лучших архитектурных мастерских. 
Особое внимание в этом году будет 
уделено перспективному развитию 
города и общественным зонам. Сре-
ди участников программы такие 
бюро, как PRojekt, Za bor и другие. 

Основными событиями станут «Не-
обычные мастерские» и «Москов-
ские конкурсы. Своими глазами».

В Москве одним из главных 
событий в этот день стал вечер в 
Центральном доме архитекторов, 
на котором был заключено согла-
шение о сотрудничестве между Со-
юзом архитекторов, МАрхИ и ГУЗ. 
Танцы и музыка сделали этот ве-
чер по-настоящему праздничным, 
а для ценителей прекрасного на 

третьем этаже открыли выставку, 
посвященную 70-летию кафедры 
живописи МАрхИ.

В 1946 году, в Лондоне на меж-
дународном совещании архитекто-
ра было принято решение о созда-
нии новой организации—МСА. С 
1996 года профессионалы и цени-
тели архитектуры отмечают этот 
праздник одновременно с Всемир-
ным днем жилища, проводящимся 
под патронажем ООН.

3. Горячий прием
6 октября был дан официальный старт национальной эстафеты олим-
пийского огня.
 Карина Муслимова

2. Международный день архитектора
7 октября—международный день архитектора. C 4 по 20 октября в городах России пройдут фестивали, 
круглые столы, выставки и экскурсии посвященные архитектуре.
Донич Диана 

1. Журналистика в бронзе
В Москве на здании редакции «Новой Газеты» 7 октября появилась мемориальная доска в память о жур-
налистке Анне Политковской. На церемонии открытия присутствовали родственники, друзья и коллеги.
Анастасия Алексеева

«Я просто хочу 
доехать до работы!»
Вечером в воскресенье на станции метро «Пушкинская» про-
изошел сбой. По техническим причинам прервалось движение 
поездов Таганско-Краснопресненской линии. 
 Валентина Джеканович
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Второй по величине поставщик услуг ка-
бельного телевидения в Литве Cgates ве-

чером 7 октября приостановил трансляцию 
«Первого балтийского канала» (ПБК). Ос-
новное вещание ПБК представляет собой ре-
трансляцию российского «Первого канала».  
После выхода программы «Человек и закон» 
от 5 октября, в организацию Cgates посту-
пило множество жалоб от телезрителей, по 
их мнению, возможно были искажены факты 
вильнюсских событий января 1991 года.

«Мы от своих клиентов получили боль-
шое число жалоб по поводу содержания 
передачи «Человек и закон», показанной 
в пятницу в 18.55, которое, возможно, на-
рушило литовские законы. Временно мы 
прекращаем ретрансляцию канала, пока не 
получим разъяснений ПБК и литовских 
инстанций относительно сложившейся си-
туации. Надеемся, что трансляция будет 
возобновлена в ближайшие дни»,—написа-

но на заставке канала, предназначенного 
для вещания ПБК.

 В понедельник, 7 октября, комиссия по 
радио и телевидению Литвы сообщила о 
начале расследования и обратилась в На-
циональный медиа совет Латвии для уста-
новления ответственности в отношении 
нарушившего их транслятора. Программа 
«Человек и закон» находилась в юрисдикции 
«Первого балтийского канала». Обсудить 
этот вопрос во всех подробностях комиссия 
по радио и телевидению Литвы собирается 
на заседании 9 октября.

 Напомним, что после того как Верхов-
ный Совет Литвы объявил о восстановлении 
независимости республики, в январе 1991 
года в Вильнюс вошли советские войска. В 
итоге 13 января в ходе столкновений про-
тестующих жителей Вильнюса с военными 
возле телецентра погибли 14 человек, свыше 
600 были ранены.

С 8 октября 2013 года на территории США 
войдет в обращение стодолларовая купю-

ра с новым дизайном: на обновленной купюре 
преобладают оттенки синего, серого и оран-
жевого. На банкноте появились дополнитель-
ные элементы, которые повысят ее защиту от 
фальшивомонетчиков. Неизменным остался 
лишь портрет Бенджамина Франклина.

Дополнительные элементы защиты—это 
трехмерная синяя лента, вплетенная в бу-
магу и вертикально пересекающая купюру. 
При ее повороте колокольчики, изображен-
ные на ленте, меняются на цифру «100». 
Некоторые объекты на купюре меняют цве-

та при ее наклоне. Например, колокольчик 
в чернильнице переливается от медного до 
зеленого и наоборот. Также на ассигнации 
появились дополнительные водяные знаки и 
микропечать в нескольких местах.

Все эти новшества повысили стоимость 
производства купюры. Сумма повысилась 
с 11 до 14 центов. Старые банкноты по-
прежнему можно будет использовать в каче-
стве платежного средства во всем мире.

Разработка новой купюры велась с 2003 
года. Она должна была войти в обращение 
еще в 2010 году, но этого не случилось из-за 
брака при печати крупной партии банкнот. 

Государственный долг США снова достиг 
потолка в 16,7 триллионов долларов. И 

если до 17 октября конгресс не повысит 
планку, то Америка вновь столкнется с угро-
зой технического дефолта. США не смогут 
оплачивать внешний долг. Это автоматиче-
ски приведет в действие механизм повыше-
ния налогов и уменьшения расходов.

Сегодня начался седьмой день, как прези-
дент США частично остановил работу пра-
вительства. Коллапс органов государствен-
ного управления нанесет сильнейший удар 
по экономике. Эксперты оценивают ущерб 
от одного дня «простоя» работы правитель-
ства в 300 миллионов долларов. 

«США не должны выбирать между 
оплатой социальных пособий пожилым лю-
дям и ветеранам и выплатой государству, 
местной юрисдикции и здравоохранению,—
отметил министр финансов США Джейкоб 
Лью в послании.—Ущерб от таких дей-
ствий для нашей экономики и финансовых 
рынков непредсказуем. Любой подобный 
план—это фактически дефолт, только под 
другим именем».

Самый большой кредитор США—сами 
американцы—Social Security Trust Fund. Но 
иностранных займов тоже немало. Госдолг 
США состоит из двух частей: перед частны-
ми компаниями—72% и перед государства-
ми—28%.

Долг США Китаю—$1,2 трл. Почти 
столько же—Японии. Остальным уже мень-
ше: например, долг Бразилии—$256 млрд, 
России—$131 млрд. .

C 1980-х годов объем государственного 
долга стал расти намного быстрее экономи-
ки. Разрыв между динамикой роста ВВП и 
роста госдолга увеличился в 2000-х годах. 
Расходы США превышают доходы с конца 
60-х годов XX века. С 1970 года профицит 
бюджета США был зафиксирован только в 
течение 4 лет—с 1998—2001 гг.

Самый драматический момент наступил 
в августе 2011 года, когда после очередного 
конфликта между республиканцами и демо-
кратами рейтинговое агентство Standard & 
Poor’s впервые в истории понизило кредит-
ный рейтинг США.

Это не первый бюджетный кризис в США. 
Дольше всего американское правительство 
не работало при Билле Клинтоне—в декабре 
1995-январе 1996 года. Однако, американцы 
надеются, что в это раз, если «депрессия» и 
начнется, то продлится она меньше, а вос-
становление пройдет быстрее.

В Литве приостановлено 
вещание «Первого канала»

Передача «Человек и закон» от 5 октября стала причиной отключения «Первого канала» 
в Литве. По мнению литовской стороны, в ней были искажены события в Вильнюсе 13 
января 1991 года.
Кристина Наконечная

Великая депрессия-2
Перспективой «второй депрессии» Америку пугают даже собственные 
аналитики: проблемы в экономике США сегодня так велики, что анало-
гия напрашивается сама собой.
Дарья Середой

В США появились новые 
банкноты по 100$
Финансовые власти Соединенных Штатов ввели в обращение новую купюру 
номиналом в 100$. Она лишилась традиционного зеленого цвета и получила 
новые формы защиты.
Наталья Море

Восьмого октября в 14:00 в Замоскворец-
ком суде началось вынесение пригово-

ра Михаилу Косенко. Собралось около 500 
человек, многие люди пришли поддержать 
Михаила с плакатами, толпа скандировала 
«Миша». 

Перед залом суда наш микромир в про-
странстве Татарской улицы разделился на 
два лагеря: угрюмых полицейских и оппози-
ционеров, которые видели себя участниками 
крестового похода. И больше всего мне это 
напомнило момент ожидания перед боем.

Заседание посетило огромное количество 
журналистов, был и Алексей Навальный. На 
вопрос журналиста из зала, признает ли Ко-
сенко свою вину, тот ответил: «Не признаю». 

Я хочу рассказать о Михаиле Косенко—
не как об оппозиционере. А просто о не-
счастном человеке. Ситуация с делом Ми-
хаила обстоит так: вынесено постановление 
о направлении на принудительное лечение, 
поскольку таковы выводы судебной экс-
пертизы. У Михаила Косенко диагностиро-
вана шизофрения, он является инвалидом II 

группы и состоит на учете в психоневроло-
гическом диспансере. Он обвиняется в уча-
стии в массовых беспорядках и применении 
насилия в отношении представителя власти 
(сотрудника полиции). Адвокатами Михаи-
ла была предоставлены видео-доказательства 
его невиновности. Двое из троих свидетелей 
обвинения не узнали в Михаиле нападавше-
го, а сам пострадавший сотрудник ОМОНа 
не считает Михаила виновным и «не хочет, 
чтобы тот из-за него сидел в тюрьме».

 Соратники Косенко заявляют, что в 
СИЗО ему было действительно тяжело. 
Трагичным является и тот факт, что, пока 
Михаил находился в СИЗО, у него умерла 
мама. Ему даже не дали с ней проститься—не 
выпустили из изолятора и на пару часов, так 
заявляют оппозиционеры, поддерживающие 
Михаила.

К сожалению или счастью, приговор суда 
ясен: принудительное лечение в психиатри-
ческом станционере общего типа.

Правосудие свершилось. Справедливость 
восторжествовала?

Узник Болотной?
Восьмого октября в Замоскворецком суде Москвы Михаилу Косенко, участни-
ку протестной акции 6 мая на Болотной площади, вынесли приговор: отправить 
на принудительное лечение. Он—один из тех 27 человек, которые проходят по 
так называемому «Болотному делу». 
Глеб Силко

РИ
А-

Но
во

ст
и

Rb
c.

ru

Re
ut

er
s.

co
m

РИ
А-

Но
во

ст
и



4 Журналист Вторник, 8 октября 2013Культурный дневник

¹13 (1587)

Выпускающий редактор: 
Татьяна Порецкая

Шрифт: Franklin Gothic,
Petersburg C

Выпуск подготовили студенты 209 группы:
Главный редактор: Арин Рауф Заместитель главного редактора: Карина Муслимова
Ответственный секретарь: Тина Ахмедова Редактор первой полосы: Михаил Епихин
Редактор второй полосы: Валентина Джеканович  Редактор третьей полосы: Дарья Середой
Редактор четвертой полосы: Виктория Васина Корректор: Анастасия Алексеева 
Кристина Николаева• Диана Донич • Кристина Наконечная • Наталье Море • Анна Цинк 
Глеб Силко • Елизавета Пивовар • Нелли Тертерян • Илья Петрук • Мариам Григорян 
 Дарья Андреева • Мария Гнира

Дизайн и верстка: Татьяна Непорада 
Отпечатано: типография УММЦ 
факультета журналистики МГУ 
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 9
Телефон: +7 (495) 629-37-87
http://www.journ.msu.ru/multimedia/press/
Подписано в печать: 08.10.2013  17:00Вторник, 8 октября 2013 года

Ти
на

 А
хм

ед
ов

а

Вы приезжаете с концертом в 
Россию уже второй раз. По 

предыдущему опыту, чем россий-
ская публика отличается от фран-
цузской?
Флоран: Мне кажется, вкусы и 
у той, и у другой очень похожи. 
Французы очень любят русскую 
музыку, да и источники вдохнове-
ния у нас одни и те же. Например, 
мэтр Серж Генсбур при написании 
своих песен вдохновлялся творче-
ством именно русских композито-
ров. «Моцарт» объединяет фран-
цузских зрителей со зрителями в 
Москве и Петербурге. Особенно 
приятно то, что московские зрите-
ли не сдерживают своих эмоций. 
Микеланджело: Французскую пу-
блику надо постоянно поддержи-
вать, никогда не можешь рассла-

биться. С русской же публикой ты 
можешь быть сумасшедшим—она 
открыта для экспериментов!
Как вы думаете, в чем причина 
грандиозного успеха композиций 
из «Моцарта»?
М: Наверное, это потому, что мы 
были храбрыми и создали необычные 
песни. Когда люди с радио говори-
ли нам: «Вы ошибаетесь, вы делаете 
какую-то ерунду»—мы не слушали их.
Солаль: Все потому что, музыка—
это универсальный язык. Отличают-
ся друг от друга лишь слова- фран-
цузские, английские, испанские, 
итальянские—но сама мелодия вез-
де понимается одинаково. Именно 
поэтому она обладает такой мощью: 
симфонические оркестры по все-
му миру состоят из людей разных 
национальностей, но для всех них 

ноты одинаковы. Создавая музыку, 
мы говорим на общем языке.
В нашей стране уже стартовали 
кастинги на роли в русской вер-
сии Mozart L’Opera Rock. Чего вы 
ждете от этой постановки? Может 
быть, дадите парочку советов сво-
им преемникам?
С: Главное правило здесь: работать, 
работать и работать. Не только на 
сцене, но и вне ее. Быть готовым 
ко всему и постоянно придумывать 
что-то новое.
М: Это очень-очень тяжело—быть 
Амадеем Моцартом. Артист никогда 
не должен играть эту роль, он должен 
сам стать Моцартом, должен позво-
лить себе немного сойти с ума на сце-
не. И, конечно же, вложить в эту роль 
свое «я», заставить собственную ин-
дивидуальность служить этой роли.

Вот уже семь лет подряд фести-
валь привозит в Москву призе-

ров Канн, Венеции, Торонто и «Сан-
дэнс», играя при этом значимую роль 
для отечественного кинорынка. Фак-
тически, «2morrow»—это тот самый 
счетчик Гейгера, благодаря которому 
российские дистрибьюторы понима-
ют, какой фильм стоит выпустить 
в прокат. И, нужно сказать, что для 
нашего кинорынка с его «Храбрыми 
перцем» и «Елками 2», новые Ким 
Ки Дук, Мишель Гондри или Ксавье 
Долан—настоящая отдушина. К сло-
ву, последний в этом году установил 
абсолютный рекорд посещаемости. 
Причина проста: на фоне практи-
чески бесцветной толпы остальных 
конкурсантов, «Том на ферме» от-
личается ярким характером и осо-
бым трагизмом, свойственным лишь 
фильмам больших режиссеров.
Новый фильм 25-летнего Долана, 
главный герой которого отправля-
ется в сельскую глушь проводить 
в последний путь погибшего воз-
любленного, стал своеобразным 
фильмом закрытия. В день пока-
за вход в ЦДХ перекрывали две 
змеевидные очереди из желающих 
пролезть «хотя бы на ступеньки» 
(официальная бронь разлетелась в 
первый же день), а сеанс был от-
ложен почти на полчаса: билетеры 
просто не успевали отрывать ко-
решки. В итоге зрителей оказалось 
так много, что организаторам при-
шлось устроить повторный показ. 

Нужно сказать, что Долан, прозван-
ный критиками французским вун-
деркиндом (его дебютная картина 
«Я убил свою маму» взяла 3 золотых 
ветви Каннского МКФ, когда автору 
не было и 20-ти) вообще пользует-
ся в России особой любовью. Пер-
вый голос хипстерского поколения, 
он будто снимает специально для 
«Instagram», с помощью рапида пре-
вращая свое кино в сборник перво-
классных видеоклипов и для красо-
ты поливая главных героев дождем 
из пастилы и разноцветных тканей. 
Однако «Том на ферме»—фильм дру-
гого толка. Это такой Озон встречает 
Хичкока—убитый горем монреаль-
ский модник получает жесткий при-
ем у безумной семьи почившего лю-
бовника. Брат—отъявленный садист, 
неуравновешенная мать то и дело за-
ливается беспричинным смехом. Тут 
же мощнейший хичкоковское на-
пряжение и чувство клаустрофобии 
от раннего Полански. Апофеозом 
«Тома» (а с ним и всего долановско-
го творчества) становится гротескное 
танго, которое двое мужчин исполня-
ют в коровнике.
Когда «Том на ферме», как и дру-
гие заметные фильмы «2morrow» 
этого года («Жена полицейского», 
«Злоупотребление слабостью» или 
те же «Уроки гармонии»), выйдет на 
широкие экраны, пока неизвестно. 
Единственное, что сейчас очевидно: 
не дать им зеленый свет было бы 
огромной ошибкой.

На выставке журнала, кото-
рый сейчас известен по всему 

миру и выпускается на 32 языках, 
представлено 125 лучших фотогра-
фий за всю историю журнала. 
Так, одна из них—портрет аф-
ганской девочки с пронзитель-
ным взглядом, ставшая символом 
National Geographic. Легендарная 
фотография была сделана Стивом 
МакКарри в 1984 году, во время 
его поездки в лагерь пакистанских 
беженцев. Позже, чтобы узнать 
имя девочки—Шарбат Гулу—фото-
графу понадобилось 17 лет.
Эту выставку можно смело назвать 
местом, которое непременно стоит по-
сетить. Продлится она до 20 октября. 

Жизнь, как известно, течет бы-
стро, а в Москве она течет 

еще быстрее. И поэтому сложно 
представить что-то, заставившее 
жителей одной из крупнейших 
столиц мира замереть в ожидании 
некоего события, но «сложно» не 
значит «невозможно»…
«Я же все равно буду в центре, по-
чему бы не сходить туда?!»
Театральная площадь замерла 
в ожидании чуда—обещанно-
го лазерного шоу. И вдруг—яр-
кая вспышка, мотор, поехали! 
В мгновение ока фронтальная 
часть Большого театра ожи-

ла. Под «Спящую красавицу» 
П.И.Чайковского здание начало 
просыпаться, каждая архитектур-
ная линия вырисовывалась, как 
по волшебству! Неожиданно на 
здании возникли глаза, будто бы 
сам Большой театр вышел из ве-
ковой спячки, чтобы оповестить 
зрителей о грандиозном шоу. 
Затем он стал трехмерным экра-
ном, на котором балерины делали 
привычные им гранд батманы, кос-
монавты оказывались на земной 
орбите, поезд ехал по живописной 
долине, а само здание, казалось, 
танцевало. Посмотрев по сторо-

«Это очень-очень тяжело—
быть Амадеем Моцартом»

7 октября состоялся пресс-показ известного во всем мире мюзикла Mozart L’Opera Rock. Популярный 
проект французского постановщика Дова Аттья («Король-Солнце”, «Любовники Бастилии») стал попыткой 
представить известнейшего австрийского композитора Моцарта в амплуа «рок-звезды своего времени».
Мне удалось побеседовать с артистами труппы Mozart L’Opera Rock—Микеланджело Локонте (Амадей Мо-
царт), Флораном Мотом (Антонио Сальери) и Солалем (Леопольд Моцарт), которые рассказали, почему 
французская музыка так популярна в России.
Мари Григорян

Танго в коровнике
6 октября прошло закрытие фестиваля независимого кино 
«2morrow/Завтра». Главным открытием стал фильм французского 
режиссера Ксавье Долана «Том на ферме», заслуживший одобре-
ние зрителей. 
Вика Васина

Да будет свет
С 4 по 8 октября в Москве прошел Третий Московский 
Международный фестиваль «Круг света». В этом году местом 
его проведения стали 5 столичных площадок: Олимпийский 
комплекс «Лужники», Большой театр, ЦВЗ «Манеж», Воробье-
вы горы и парк «Царицыно».
Тина Ахмедова

125 лет National 
Geographic
1 октября в Москве в Центре 
фотографии им. братьев Люмьер 
открылась фотовыставка в честь 
125-летия журнала Nationa 
Geographic.
Елизавета Пивовар, Кристина Николаева

нам, я поняла, что эту волшебную 
атмосферу создают не только про-
екторы, но и люди, сердца кото-
рых бились в унисон. Зрители, 
глаза которых блестели от востор-
га, чья доброта и улыбки напол-
нили центр, согревая друг друга в 

холодный московский вечер. 
Представление подошло к концу, 
оставив в сердце каждого зрителя 
кусочек воплотившейся детской 
мечты о сказке. Но, к счастью, шоу 
возвращается каждый год, поражая 
воображение наблюдающих.
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