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Существование «черных дней» в истории кажется мистическим, если учесть, 
что большинство дней «черной недели» приходится на 23-29 октября. И все 
они, вне зависимости от временной удаленности, до сих пор влияют на гло-
бальные процессы.
Иван Якунин, Светлана Ястребова

Если понедельник Стругацких начинается в 
субботу, то история «черной недели» отсчи-

тывается с четверга—24 октября 1929 года. «Ве-
ликая депрессия» была обусловлена паническими 
настроениями: необходимость срочных выплат 
брокерам, спад госзаказов после окончания Пер-
вой мировой войны, превалирование товарной 
массы над денежной приводят к массовому сбро-
су акций—в один день экономика США рушит-
ся. Лучшие экономисты страны не в силах объ-
ективно оценить ситуацию, через четыре дня—в 
«черные понедельник и вторник», 28 и 29 октя-
бря—самая богатая в мире страна приходит к бан-

кротству. К концу вторника на рынок выброшено 
более 16 миллионов уже обесцененных акций, 
финансовые потери приближаются к 9 миллиар-
дам долларов.

За последующие 10 лет кризис приводит к 
12-миллионной безработице, спаду производства 
вдвое и парализации международных экономиче-
ских связей. Некоторые исследователи придержи-
ваются радикального мнения: кризис завершился 
благодаря новым военным госзаказам для Второй 
мировой, но традиционно ключевое значение при-
дается «Новому курсу» Рузвельта и созданию Ко-
миссии по ценным бумагам и биржам.

Организация действует и сейчас, ее участие 
в глобальной экономике подтверждается, в част-
ности, визитом делегации Комиссии на Украину 
с 15 по 21 октября в рамках внедрения между-
народных практик в экономически нестабильную 
зону. На основе этого сотрудничества подготов-
лен новый законопроект, который будет представ-
лен Верховной Раде уже в ноябре.

События Карибского кризиса стали продолже-
нием «черной череды». 27 октября 1962 года—в 
«черную субботу»—мир оказывается на пороге 
ядерной войны: США установили в Турции 15 
ракет, угрожающих Москве, в ответ СССР разме-
стил ядерное оружие на Кубе. В «черную субботу» 
военные силы обеих стран приходят в боеготов-
ность, СССР сбивает разведывательный самолет 
США. Хотя советники американского президен-
та призывают развязать военные действия, Джон 
Кеннеди продолжает искать дипломатический 
выход. После очередных переговоров СССР и 
США 28 октября приходят к мирному решению 
о последовательном выводе ракет из Турции и с 
Кубы. Советская сторона убирает вооружения в 
обмен на неприкосновенность кубинского соци-
алистического режима. Тем не менее Карибский 
кризис на полвека замораживает дипломатиче-
ские отношения Кубы и США. Только в теку-
щем году США смягчают условия полувекового 
эмбарго в отношении островного государства, и 
20 июля 2015 года страны обмениваются дипло-
матическими представительствами.

Сегодня мир снова наблюдает политическую 
несогласованность двух ядерных держав, но уже 
на Ближнем Востоке. За последнюю неделю было 
проведено несколько переговоров по Сирии: так, 
в ходе четырехсторонней (Россия, США, Сирия, 
Турция) встречи в Вене стороны признали необ-
ходимость диалога по урегулированию конфлик-
та с участием конструктивной сирийской оппо-
зиции.

Помимо ключевых конфликтов и спадов в 
историю войдет «черная пятница»—2 декабря 
1966 года—во Вьетнаме авиация США теряет 
максимальное за войну количество самолетов, и 
«черная среда» 16 сентября 1992, когда британ-
ский фунт падает на рекордные 12%. Эти собы-
тия не относятся к роковой неделе октября, но 
их «черный след» тоже тянется до сих пор. Мир 
несет этот отпечаток, и «черного воскресенья» ни-
кто не хочет и не ждет.

Россия ищет конструктивную оппозицию в Сирии — и не находит
США и Россия настаивают на необ-
ходимости включения конструктив-
ной сирийской оппозиции в диалог 
по урегулированию конфликта в Си-
рии. Ранее пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков заявлял, 
что найти конструктивную оппози-
цию в Сирии не удалось.
Полина Пронина

Корреспондент «Журналиста» поговорила 
о действиях России в Сирии с ведущим 

российским экспертом в области политики 
стран Ближнего и Среднего Востока, президен-
том независимого научного центра «Институт 
Ближнего Востока», профессором ИСАА МГУ 
Евгением Сатановским.
Возможно ли вообще найти в Сирии «конструк-
тивную оппозицию»?
Конструктивной оппозиции нет ни в Сирии, ни 
вне ее. Там террористы. Если люди хотят пере-

резать алавитов, христиан, чеченцев, друзов, кур-
дов—какая же это конструктивная оппозиция? 
Какой диалог можно вести с вашим киллером? 
90% с лишним сирийской оппозиции—радикаль-
ные исламисты. 
А остальные 10%?
«Братья-мусульмане», менее радикальные. Но 
вспомните, как они вырезали офицерские учили-
ща в 80-е годы… Не случайно и у Асада-старшего, 
и в Египте была смертная казнь за принадлеж-
ность к «Братьям-мусульманам». Нет в Сирии 
светской оппозиции, с которой возможен диалог. 
Почему же Песков говорит, что Россия ищет 
конструктивную оппозицию, если понятно, что 
ее нет? 
Ищем. Может, найдем. Сирия—страна большая... 
А вдруг где-то в уголке сейчас выпрыгнет ма-
ленький отряд и скажет: «Мы готовы быть нор-
мальной оппозицией без задачи всех перебить»? 
Хорошо бы, если так.
Какие факторы будут влиять на политику Рос-
сии по отношению к Сирии?
Россия будет реагировать на состояние на ме-
стах. В Сирии может случиться все что угодно. 
Зависит от того, усилилось или снизилось тер-
рористическое давление. Потерпели поражение 
те или иные террористы или нет. Убили Асада, 
что пытаются спровоцировать его недруги, или 
нет. Отсекли курды турецкую границу, откуда 
идет поток боевиков и денег «Исламскому го-
сударству» (террористическая организация, за-
прещена в РФ—прим. ред.), или завязли в боях. 
Поддержали их американцы или предали. Уда-
рил по курдам Эрдоган или не ударил. Сколько 

боевиков подтянули в Сирию саудовцы и катар-
цы, турки или группы элит в Иордании. Война 
покажет.
Какие минимальные уступки возможны со сто-
роны США и России в ситуации с Сирией?
Здесь все дошло, что называется, до горлышка. 
Россия будет оперировать не уступками Амери-
ке. Мы тоже пошли в Сирию не для того, чтобы 
получать уступки, а исходя из своих конкретных 
задач. Нравится это американцам, не нравится—
это их проблемы.
Перед Россией стоят вопросы переформатирова-
ния безобразия, которое учинили наши амери-
канские коллеги, саудовцы, Катар и Турция, во 
что-то стабильное. А это вопрос не об уступках: 
мы делаем то, что надо, и пусть будет то, что бу-
дет. Будут ли американцы с нами воевать? Нет. 
Будут ли американцы поддерживать террористов 
ПЗРК (переносными зенитно-ракетными ком-
плексами—прим. ред.), опасными для нашей ави-
ации? Нет, это ударит по ним самим. Будут ли 
Турция, Катар, Саудовская Аравия поставлять 
ПЗРК? Постараются, несмотря на запрет Аме-
рики. А противотанковые радиоуправляемые ра-
кетные комплексы будут: пятьсот саудовцы уже 
перегнали на север через турок.
Россия уже использует военную силу, причем 
не только вместе с Ираном и правительством в 
Дамаске, но и вместе с правительством в Багда-
де. Что довольно забавно, ведь американцы там 
действовали практически полтора десятилетия, а 
результат такой: все чаще говорят, что надо не 
просто координироваться с русскими, но вместе 
бомбить «Исламское государство».

Имя:
• Имя «Ясен» ему дала мама в честь 
ясных глаз его отца
• Фамилия при рождении—Макаров
• Стал Засурским только когда 
пошел в школу
Засурский в цифрах:
• В 14 лет поступил в Московский 
государственный педагогический 
институт иностранных языков 
имени М. Тореза
• 42 года официально был деканом 
журфака
• Более 200 научных работ вышло 
под его авторством
• Примерно 22000 человек получили 
диплом за время его деканства 
• 10 руководителей страны 
факультет «пережил» вместе с ним
• Десятки тортов «Прага» и сотни 
белых хризантем получил в подарок 
на дни рождения
• Около 70 женских рук целует 
ежедневно
В спорте: 
• До 1989 года увлекался 
велоспортом
• До 80 лет делал ежедневные 
утренние пробежки или долгие 
прогулки
• Освоил все виды плавания, даже 
баттерфляй
В географии: 
• Родился в Москве, в районе 
«Баррикадной»
• Жил в эвакуации в Барнауле
• Впервые попал за границу в 1959, 
в США—в 1969
Никогда не…
• Водил машину
• Пропускал посвящение в студенты 
за годы деканства
• Брал больничный до января 2009 
года
Кто для вас Ясен Николаевич?
• Научный руководитель, старший 
товарищ, друг и всегда авторитет! 
Елена Вартанова
• Человек, чья мировая известность 
свидетельствует о неотделимости 
отечественной журналистики от 
информационного пространства пла-
неты. Владимир Славкин
• Учитель и генератор идей! 
Григорий Прутцков
• Добрый человек, для которого 
люди важнее идей. 
Владимир Яковлев
• Человек, глядя на которого хочется 
устыдиться собственного малодушия, 
слабости и становиться лучше. 
Надежда Ажгихина
Марина Власова, Ангелина Страхова

29 октября Ясену Николаеви-
чу Засурскому исполняется 86 
лет. На факультете его знают 
все. Факультет—это во многом 
он сам. В преддверии празд-
ника мы собрали самые любо-
пытные факты его биографии, 
чтобы вы познакомились с 
ним еще ближе. 

День рождения президента

Памятник безработным на пункте выдачи хлеба во времена "Великой депрессии", Вашингтон, США
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Уставной капитал Meduza Project2800 €

Материалов на сайте за 1 год12000 Чистый убыток Meduza Project за 2014 159600€

Прибыль Meduza Project за 2014 48300€

8 Материалов о себе 
на сайте Medium 15 Материалов о 

Дарте Вейдере

62 26 20
Материала 
в разделе 
«Шапито» о 
кошках

Материалов 
в разделе 
«Шапито» о 
собаках

Материалов 
в разделе 
«Шапито» 
о других 
зверях

1985—Президенту 
Американского 
общества редак-
торов газет Джину 
Паттерсону удалось 
ввести Пулитцеров-
скую премию за 
«объяснительную 
журналистику»

26.03.2015
На сайте Мосленты 
появились «карточки»

8.10.2014
На сайте Медузы 
появились «карточки»

25.04.2014
На сайте Vox 

появились «карточки»

1800 Вопросов получено
от читателей 89 Читателей 

получили ответ

Бутылки рижского бальзама 
в редакции Meduza Project 
ждут отправления авторам 
лучших текстов 2015 года
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Три плюс Tele2
По сообщению пресс-службы Теле2, за первые четыре дня работы сети абонентами 
компании стали 116 000 жителей Москвы и области. При этом не обошлось без 
сбоев в работе ИТ-систем. Тем, кто сделал предзаказ сим-карты в интернет-
магазине, Теле2 рекомендует обратиться в офисы продаж после 25 октября.
Анна Богдашова

22 октября на московский рынок вышел федераль-
ный мобильный оператор Теле2, работающий 

в России с 2003 года. Теле2 зарекомендовал себя в 
регионах и теперь составит конкуренцию операторам 
«большой тройки» (Вымпелком, МТС, Мегафон), дав-
но обосновавшимся в столице. К слову, уже накануне 
выхода Теле2 Мегафон сообщил о том, что со 2 ноября 
сделает звонки внутри сети бесплатными и увеличит 
пакеты интернет-трафика. 

Максим Ушаков, абонент Теле2, Москва: «Ко вто-
рому дню подключился (в первый день сим-карту 
получить так и не удалось). Для тех, кто заказывал 
номер заранее, все происходило очень и очень мед-
ленно. Можно было быстро подключиться при выборе 
случайного номера. Связь удалось проверить только 
в центре. Ловило хорошо. Интернет—быстрый! Но о 
сети в метро и даже в «Охотном ряду» не может идти 
и речи».

Пиар-кампания нового для Москвы оператора на-
чалась за месяц до официального запуска. Потенциаль-
ные абоненты могли получить сертификаты на 1200 
рублей, нажимая на кнопки «Я ЗА» Теле2 в метро, на 
улицах и в торговых центрах. Промо-акции проводи-
лись на фоне непрерывного потока рекламы в СМИ, 
построенной на идее дороговизны московской связи.
Намного больше времени и сил потребовали попытки 
пробиться на московский рынок. Будучи шведским 
дискаунтером (тем, кто торгует по ценам, близким к 

оптовым), «Теле2 Россия» не мог получить лицензию 
Министерства связи на работу в Москве. Однако в 
2013 году компания была продана группе ВТБ. А за-
тем, в 2014-м, долю в Теле2 приобрел «Ростелеком», 
благодаря активам которого удалось получить лицен-
зии по всей стране.

«Это низкие цены, это существенный ценовой от-
рыв от конкурентов, простые и понятные тарифы. И 
что еще очень важно: мы в Теле2 всегда строим наши 
взаимоотношения с клиентом на принципах честности. 
Вы не найдете в наших тарифах скрытых платежей, 
звездочек и навязанных услуг»,— рассказал Роман Во-
лодин, директор по маркетингу и развитию продукта 
в Теле2.

Оператор не только призывает к честности, но и 
на деле отстаивает свою позицию. Так, в январе 2015 
года «большая тройка» пожаловалась в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) на рекламную ак-
цию Теле2. Тогда дискаунтер предложил абонентам 
на специальном сайте писать о «нечестных» действиях 
операторов. В качестве ответных мер в июне Теле2 
направил свою жалобу на рекламу МТС и Мегафо-
на, в которой операторы умолчали о дополнительных 
расходах при подключении к тарифам. ФАС приняла 
жалобу Теле2.
Несколько «но»
• Владельцы кнопочных телефонов не смогут вос-
пользоваться услугами Теле2, так как оператор рабо-
тает только на частотах 3G и LTE.
• По словам экспертов, эта же причина может при-
вести к некачественному приему, ведь далеко не везде 
можно поставить 3G-станции.
• Теле2, как и операторы «большой тройки», пред-
лагают бесплатные звонки внутри сети. Но так как в 
Москве у дискаунтера абонентов пока мало, придется 
звонить на номера других операторов и, соответствен-
но, платить 1,5 рубля за минуту.
• По сообщению РБК, в феврале 2015 года Tele2 пер-
вым повысил цены на связь внутри России. Это зна-
чит, что и в Москве цены могут со временем вырасти.

Человек с бульвара 90-х
23 октября на факультете журналистики состоялась встреча с Дмитрием Буткевичем, 
руководителем отдела культуры радио «Коммерсантъ FM». 
Анна Коваленко, Дарья Акунина 

Дмитрий Буткевич не только журналист, автор 
и ведущий программы на радио, но и профес-

сиональный искусствовед, эксперт в области рынка 
искусства, критик. Сразу после краткого рассказа о 
себе Дмитрий Буткевич констатировал, что «ничего 
хорошего» в сфере культурной журналистики, как и 
в журналистике в целом, не происходит. 

Одна из самых интересных тем, затронутых 
студентами в форме вопросов выступавшему,—
всплеск интереса к культуре 90-х: достаточно 
вспомнить хотя бы нашумевшую акцию «Остров 
90-х» на Colta.ru. Дмитрий Буткевич рассказал, 
что именно в эти годы у него и возник интерес 
к журналистике. Во-первых, стать журналистом 
было просто и престижно, во-вторых, газет и жур-
налов с отделами культуры было много. Свой путь 
в журналистике Дмитрий начал в 1987 году с пу-
бликации полосного материала в газете «Комсо-
мольская правда».

«Тогда у нас мозги менялись, не только струк-

тура в стране»,—отметил журналист. По мнению 
Дмитрия Буткевича, повышенный интерес к 90-м 
может быть вызван двумя причинами. Во-первых, 
нынешняя ситуация в стране очень схожа с той, 
которая была тогда, только сейчас «слом» проис-
ходит постепенно. Во-вторых, ностальгия по 90-м 
для многих источник вдохновения. Так, любимые 
фильмы самого журналиста—«Бумер» и «Жмур-
ки». Дмитрий рассказал студентам, что раньше 
ура-патриотические и ультрарадикальные дви-
жения «не уничтожали друг друга физически», 
а сосуществовали органично. Сейчас же многое 
невозможно: невозможна петербургская культура 
сквотов, московские квартирные выставки.

Лекция закончилась, оставив открытым вопрос, 
что делать дальше: ностальгировать или что-то ме-
нять. 

Следующий мастер-класс, который можно бу-
дет посетить, состоится 31 октября. Его проведет 
известный писатель и журналист Борис Минаев.

Не срубишь топором: 
«Медузе» исполнился год
Год назад, 20 октября 2014 года, в Латвии начал работу 

Medusa Project SIA — русскоязычный новостной агрега-
тор новостей. Основой редакции стали бывшие журналисты 
Lenta.ru, уволившиеся вслед за главным редактором Галиной 
Тимченко в марте 2014 года. В названии подразумевалась ал-
легория: срубишь одну голову — вырастут еще. При запуске 
использовали слоган: «Новости возвращаются!» Не перепу-
тай создатели Лернейскую гидру с Медузой горгоной, голова 
которой не отрастает, новости вернулись бы в другое СМИ.

Сегодня в рижской редакции за новостной повесткой 
следят 28 сотрудников. За прошедший год «Медуза» за-
регистрировала свой домен .io в Индийском океане; стала 
значимой частью медиамира; успела обвинить другие СМИ 
в использовании объяснительных «карточек», придуманных, 
кстати, не «Медузой», а затем помириться со всеми; опубли-
ковать более 60 материалов о котиках и обзавестись аудито-
рией более миллиона человек. Что еще успела «Медуза» — в 
инфографике «Журналиста».
Текст и информация: Юлия Лукьянова | Инфографика: Минаев Матвей

«Каннские львы» в московском Доме кино
Международный фестиваль креативности «Каннские львы 2015»–крупней-
шее мировое событие в сфере рекламы. Ежегодно в Каннах собираются 
специалисты из всех стран и представляют проекты в области маркетинга, 
рекламы, медиа и PR. Показ работ победителей проходил в московском 
Доме кино с 23 по 25 октября. 
Дарья Огий 

«Это мероприятие рассчитано не только 
на тех, кто работает в рекламе, но и на тех, 
кто любит ее. «Каннские львы»–способ по-
знакомиться с лучшими образцами мировой 
рекламы»,–прокомментировал событие Вла-
димир Евстафьев, организатор «Каннских 
львов» в России и СНГ, специально для 
«Журналиста». 

Перед показом прошло голосование за 
лучшего «Львенка 2015»–российскую ре-
кламу, которая представит Россию в Кан-
нах-2016. За сценой включается камера, и 
зрительный зал проецируется на экран: гости 
видят себя как в зеркале. Зрители проводят 
голосование, используя смартфоны, и экран 
превращается в звездное небо. Чем больше 
зажглось телефонов, тем больше баллов на-
числяется видеоролику. По решению зрите-

лей на Каннский фестиваль 2016 года поедет 
агентство DDB Russia, представляющее ре-
кламу мобильного оператора Tele2 «Надоело 
переплачивать». 

По регламенту фестиваля, который можно 
назвать «Оскаром» рекламы, работы победи-
телей награждаются «Бронзовыми», «Сере-
бряными» и «Золотыми львами». Одному из 
обладателей «Золотых львов» присуждается 
наивысшая награда–Гран-при. Этим летом 
в Каннах главную награду в категории Film 
получили сразу два агентства: The Martin 
Agency за «Непропускаемую рекламу» и  
F/Nazca Saatchi & Saatchi за ролик, посвя-
щенный легендарной компании Leica. 

Рекламисты годами задаются вопросом: 
как удержать зрителя у телевизора во вре-
мя рекламной паузы? Агентство The Martin 

Agency нашло решение: вся важная инфор-
мация должна быть воспроизведена в пер-
вые 5 секунд. Ролик «Непропускаемая ре-
клама» длится одну минуту и называется 
«непропускаемым» не потому, что он такой 
потрясающий, а потому, что вся необходи-
мая информация точно дойдет до зрителя, 
ведь он просто не успеет переключиться. 

Ролик агентства F/Nazca Saatchi & 
Saatchi создан к столетию изобретения фо-
токамеры Leica: показаны 35 знаменитых 

фотографий со всего мира, снятых этими 
камерами. Leica вывела фотоискусство за 
рамки студий. 

Этот год стал одним из самых успешных 
в истории для российских агентств. Всего 
они получили 11 «львов»: 2 золотых, 5 сере-
бряных и 4 бронзовых. Грандиозный успех 
отечественных рекламодателей–ролик рос-
сийской авиакомпании S7 Airlines, получив-
ший «серебро» в самой престижной катего-
рии–Film Lions.
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Переключите на «Матч»

1 ноября вещание начнет новый спортивный канал—«Матч ТВ». В 
июне после заседания президентского Совета по развитию спорта 
в «сумасшедшие сроки»–так их характеризует гендиректор «Газпром-
медиа» Дмитрий Чернышенко–началась работа по созданию частно-
го общедоступного спортивного канала на базе ВГТРК и спортивных 
каналов «НТВ-Плюс». Медиахолдинг выкупил у ВГТРК частоты «Рос-
сии 2» почти за 9 млрд рублей. Он также получит самый популярный 
спортивный сайт в России sportbox.ru.
Елена Салмина

«Матч ТВ» попытается забрать 
часть аудитории у сериалов, ко-
торые на «России 2» занимали 
две трети эфира и давно пере-
гнали спортивные трансляции по 
популярности. Женщин должны 
привлечь программы о правиль-
ном питании и фитнесе, мужчин 
—о спорте во всех его проявле-
ниях (от спортивных гаджетов до 
фанатских движений). Будут не 
только спортивные трансляции и 
новостные программы, но и око-
лоспортивные реалити-шоу, про-
граммы о здоровом образе жизни, 
даже фильмы и сериалы. Теле-
канал собирается транслировать 
местные новости и показывать в 
регионах домашние матчи команд.
Планы руководства канала инте-
реснее скандалов, которые сменя-
ют друг друга со скоростью болида 
«Формулы-1». Гендиректор «Газ-
пром-медиа» считает, что «Матч 
ТВ» будет зарабатывать на рекла-
ме и сможет стать прибыльным 
уже через три года. Основные тра-
ты телеканала в первый год связа-
ны с закупкой программ и прав на 
показ спортивных мероприятий. 
Убыток же его предшественника—
«НТВ Плюс»—в 2014 году соста-
вил 1,8 млрд рублей. 

«Матч ТВ» еще не начал свое ве-
щание, а о нем уже говорят.

Twitter-дуэль между генеральным 
продюсером канала Тиной Кан-
делаки и телекомментатором Ва-
силием Уткиным.

Отказ Василия Конова от поста 
главного редактора еще до запу-
ска канала.

Серия проездных билетов в мо-
сковском метро с изображением 
известных спортсменов. На этих 
билетах баскетболист Тимофей 
Мозгов назван олимпийским 
чемпионом, хотя у российской 
сборной такого титула нет.

Кроме популярных комментато-
ров и спортивных журналистов 
на канале в роли ведущих попро-
буют себя фигуристка Татьяна На-
вка, футболист Александр Кержа-
ков и другие спортсмены.

Канал оснащен оборудованием 
стоимостью в $150 млн, кото-
рое осталось после Олимпиады в 
Сочи.

В ИГРЕ

YouTube краснеет за платный контент
С 28 октября видеохостинг YouTube запускает платный сервис, получивший 

название YouTube Red. За $10 в месяц пользователи смогут смотреть ролики 
без рекламы, скачивать видео в режиме офлайн. 

С 2016 года пользователи платной подписки получат эксклюзивный доступ 
к ряду видео, созданных для нового сервиса. Компания считает, что подписка 
поможет бороться с конкурентами вроде Vimeo или Vessel, которые уже пред-
лагают ведущим видеоблогерам размещать ролики на своих площадках. 

Администрация YouTube планирует объединить старый проект Music Key, 
предлагающий платные подписки, с новым YouTube Red.
Матвей Минаев, Мария Тивтикян
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Философия от 
Жириновского
26 октября в Государ-
ственной Думе РФ про-
шел круглый стол на тему 
«Молодежная политика в 
Российской Федерации». 
На него были приглашены 
студенты из разных вузов 
страны. Впервые число 
гостей превысило 400 че-
ловек. 
Елизавета Насонова, Дарья Огий

Круглый стол организовали 
члены ЛДПР. Заседание вел 

лидер партии Владимир Жири-
новский. «Здесь люди собрались 
не для решения конкретных во-
просов, а для философской бе-

седы. Это урок для того, чтобы 
познать мир и разбудить моз-
ги»,—начал свое выступление 
Владимир Вольфович.

Студенты задавали Жиринов-
скому вопросы о конфликте в 
Сирии, о ситуации на Украине, 
об отношениях России с США 
и странами Европы. Была под-
нята тема беженцев: «Чем боль-
ше беженцев в Европе, тем для 
нас лучше, потому что она будет 
хиреть, а уровень культуры— 

падать»,—сказал политик.
Лидер партии посоветовал 

студентам заботиться о себе 
самостоятельно, не надеясь на 
«подстраховку» родителей, ведь 
только так можно чего-то до-
биться в жизни. Жириновский 
процитировал Гитлера: «В на-
ших рыцарских замках мы вы-
растим молодежь, перед которой 
содрогнется мир... Молодежь 
должна быть равнодушна к боли. 
В ней не должно быть ни слабо-
сти, ни нежности. Я хочу видеть 
в ее взоре блеск хищного зверя». 

Владимир Вольфович завер-
шил заседание на жизнеутверж-
дающей ноте: «Положительно 
смотрите на современную жизнь. 
Всегда были и будут недостатки, 
но жить надо в позитиве. Все—
холопы, а мы—господа! До сви-
дания».

Праздник начался с проезда колон-
ны советских и российских ма-

шин от Филевского автобусно-трол-
лейбусного парка по Кутузовскому и 
Комсомольскому проспектам, Новому 
Арбату, Садовому кольцу. В 12 ча-
сов дня все раритетные троллейбу-
сы выстроились для экспозиции на 
Фрунзенской набережной. Сюда же 
приехали современные литературно-
тематические троллейбусы, которые 
курсируют с начала сентября по Садо-
вому кольцу. Они оформлены портре-
тами и цитатами известных писателей: 

Сергея Есенина, Владимира Маяков-
ского, Константина Паустовского.

В выставке участвовало множество 
легендарных троллейбусов, в том чис-
ле модель ЯТБ-1, которая была спе-
циально привезена для выставки из 
Петербурга. Рядом с каждым экспона-
том стояли работники Мосгортранса, 
готовые рассказать интересные факты 
о представленных моделях. Так я уз-
нала, что вес одного токоприемника (в 
простонародье «рога»–прим.ред.) со-
ставляет 18 кг.

Развлекательную программу на 
празднике вели звезда российского ТВ 
Яна Чурикова и телеведущий канала 
MTV Алекс. Отъезд троллейбусов со-
провождался музыкой духового мини-
оркестра и троекратным «Ура!», что 
создало особое настроение прощания 
с историей.

Ольга, мать двоих детей, рассказала 
после окончания праздника, светясь от 
радости: «Нам очень понравилось. В 
следующем году обязательно придем 
еще. Дети получили шарики, облазили 
все троллейбусы. Такие впечатления 
дорогого стоят!»

Все экспонаты можно было не 
только потрогать руками, но и за-
йти внутрь, присесть на сиденья, 
почувствовать себя водителем за 
рулем. В субботу прошел праздник 
в честь 82-летия московского трол-
лейбусного сообщения. В рамках 
мероприятия, организованного 
Мосгортрансом, состоялись парад 
ретро-троллейбусов по центру Мо-
сквы и выставка на Фрунзенской 
набережной.
Евгения Верник 

Первый троллейбус, по улице мчи

Церемония открытия саммита началась 
с исполнения гимна МГИМО, где 27 

октября проводились пленарные сессии. 
Большинство иностранцев не поняли, ка-
кой гимн заставил их встать и принять 
торжественное выражение лица. Высту-
пление министра иностранных дел России 

Сергея Лаврова, выпускника МГИМО, 
было посвящено не столько вопросам со-
трудничества в научно-образовательной 
сфере, сколько санкционной политике За-
пада и проблеме терроризма на Ближнем 
Востоке.

«В БРИКС никто ничего никому не 
навязывает,–сказал Сергей Лавров.–Оче-
видно, что в нынешней неспокойной ситу-
ации в мировых делах надо договаривать-
ся, искать компромиссы, которые могут 
создать долгосрочную устойчивую систе-
му отношений в любой сфере».

Под аплодисменты и вспышки фото-
камер Лавров удалился из зала. Высту-
пление замминистра образования и науки 
Александра Климова было в большей сте-
пени сосредоточено на задачах просвеще-
ния. Одной из перспективных инициатив 
БРИКС является создание Сетевого уни-

верситета–образовательной организации, 
которая будет готовить специалистов в 
ключевых для стран БРИКС сферах: ком-
пьютерных науках, экологии, энергетике, 
экономике и информационной безопас-
ности. Подписание документа о создании 
университета запланировано на ноябрь.

Интересным было выступление ректо-
ра МГУ Виктора Садовничего о разруше-
нии монополярного мира и возможности 
возникновения диалога равноправных 
партнеров. Новая эпоха глобальной спра-
ведливости неизбежна, хоть и требует 
кропотливой работы, считает он. Миссия 
университетов–воспитание человека бу-
дущего. Эти слова перекликаются с пози-
цией Лаврова: «Повестка дня «пятерки» 
имеет исключительно созидательный ха-
рактер».

Как рассказал участник саммита про-

фессор Луис Карлос Пинейро Мочадо 
Фило из бразильского Федерального уни-
верситета Санта-Катарины, уже сейчас 
благодаря программам БРИКС его уни-
верситет заключил договоры о сотрудни-
честве, обмене студентами и совместной 
научной деятельности с рядом российских 
вузов. «В наших университетах может 
учиться десять русских, а в России–толь-
ко один бразилец: для нас это не важно»,–
сказал он.

Еще одной важной сферой деятельности 
БРИКС является Новый банк развития–
финансовое учреждение, которое будет за-
ниматься поддержкой инфраструктурных 
проектов. В планах создание собственной 
спутниковой системы, которая сможет со-
перничать с GPS и ГЛОНАСС и обеспе-
чит независимость воздушного простран-
ства стран БРИКС.

26-28 октября в Москве проходит 
глобальный университетский саммит 
(ГУС) БРИКС, в котором принимают 
участие более 400 представителей 
университетов стран-участниц. Орга-
низаторами выступают МГУ, МГИМО, 
МИСиС и РУДН. 
Ксения Славщик

БРИКС учит глобальной 
справедливости

Что наши СМИ? Игра!
26 октября колумнист газеты «Ведомости» Иван 

Микиртумов прочел в Сахаровском центре лек-
цию на тему «Риторические игры власти и общества». 
На лекции обсуждалась эволюция самого понятия 
«риторика»–от Аристотеля до наших дней. Микир-
тумов полагает: сегодня власть в России имитирует 
риторику в классическом понимании, подменяя ком-
муникативную систему бесконечным повторением. 
Лектор назвал это «риторической игрой» для поддер-
жания собственного авторитета и сохранения в обще-
стве устаревших представлений об устройстве мира.

«Происходит, например, дискредитация сферы пу-
бличной политики: примером могут послужить теле-
передачи «К барьеру» и «Пусть говорят», находящие 
популярность у массового зрителя». По мнению жур-
налиста, итогом просмотра таких программ является 
понимание одного: человека повсюду окружает бред. 
С тем, что нам предлагается такой способ работы с ин-
формацией—не рассудительный, а эмоциональный—в 
России связана низкая степень вовлеченности обы-
вателя в политическую жизнь. «Невозможность до-
стичь общего блага заставляет людей ограничиваться 

личным, пытаться максимизировать индивидуальные 
выгоды»,—пояснил лектор.

Фанат своего издания, Микиртумов считает, что 
«Ведомости»—одно из немногих изданий, которые на 
сегодняшний день подают информацию наиболее объ-
ективно: «Ведомости» читает и бизнесмен, и чинов-
ник—оба знают все как есть. Они чувствуют обиду, 
когда их пытаются обмануть. А газета «Ведомости» 
гладит их по шерстке».

Иван Микиртумов, не только журналист, но и 
профессор Европейского университета в Санкт-
Петербурге, дал совет читателям нашей газеты:

«Изучение философии действительно может по-
мочь журналистам отличить риторическую игру от 
реальной политической риторики. Но на втором курсе 
ее еще можно не изучать—подождите, пока повзрос-
леете. Студенту факультета журналистики я могу по-
советовать несколько книг: «Государство» Платона, 
чтобы сложилось представление о том, какие мысли 
приходят на почве представления о несовершенстве 
человека, первые две книги «Риторики» Аристотеля… 
Ну а дальше Ницше читайте: «К генеалогии морали» 
и «По ту сторону добра и зла».
Петр Торкановский
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В Государственной Третьяков-
ской галерее с 23 октября 

открыта выставка «Под знаком 
Малевича», посвященная гра-
фическому наследию создателя 
«Черного супрематического ква-
драта» и его последователей. По-
сетители познакомятся с графи-
кой Малевича и произведениями 
художников его круга, представ-
ленными в разделах «Супремус» 
и «Уновис». Здесь можно увидеть 
конструкции Надежды Удальцо-
вой и Любови Поповой, знамени-

тые проуны Эля Лисицкого и про-
чие работы из запасников музея. 

Выставка приурочена ко дню 
рождения знаменитого «Черного 
квадрата», который был представ-
лен на последней футуристиче-
ской выставке «0,10» в 1915 году. 
На этой экспозиции Малевич об-
народовал теоретический мани-
фест о супрематизме как новом 
живописном реализме. Супрема-
тизм стал одним из самых ярких 
художественных движений в ми-
ровом искусстве. Идеи Малевича 

находили отклик у многих ху-
дожников-авангардистов, которые 
открыли, расширили и утвердили 
новое искусство.

Выставка «Под знаком Ма-
левича»—центральное событие 
юбилейного года в ряду таких со-
бытий, как прошедшая «Ночь в 
квадрате», проведенная в рамках 
акции «Ночь в музее», запуск мо-
бильного приложения «Прогулка 
по Москве Казимира Малевича», 
цикл лекций «Казимир Малевич: 
три возраста художника» и пред-

стоящая презентация издания из 
серии «История одного шедевра», 
посвященного «Черному квадра-
ту».
Мария Тивтикян

Фотографии известных деятелей литерату-
ры XX-XXI веков украшают стены про-

сторной белой комнаты, оживляя пространство. 
Спокойный, чуть приглушенный свет создает 

атмосферу загадочности, словно кто-то посвя-
щает нас в таинство: как будто в дружеской, 
доверительной атмосфере у камина друзья рас-
сказывают друг другу захватывающие истории. 
И действительно, каждая фотография—часть 
истории великой литературной эпохи России.

Вот Михаил Булгаков на балконе своей 
квартиры в Нащокинском переулке в Мо-
скве 1935 года задумчиво смотрит на про-
хожих—еще не знает, что роман «Мастер и 
Маргарита», оконченный 5 лет спустя, обесс-
мертит его имя. А вот Лев Толстой в пол-
ный рост—руку пожать не удастся, но посто-
ять рядом с таким человеком, пусть даже на 
фото,—честь. К слову, Толстого можно по-
встречать в стенах гостиной еще не раз, на-
пример, с Антоном Чеховым за чашкой чая 
и, надо полагать, душевной беседой. Проходя 
дальше, видим улыбчивую Ольгу Берггольц, 
сосредоточенного Александра Твардовского, 
Самуила Маршака, выступающего на радио в 
1947 году. В другом конце комнаты—великий 
Владимир Высоцкий. На фотографии он за-
печатлен с верными спутниками—гитарой и 
микрофоном—во время одного из выступле-
ний в 1979 году.

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души»,—имен-

но эти слова венчают фотографию поэта. 
Абсолютно каждую фотоработу сопрово-

ждает знаменитая цитата. Юрию Нагибину, 
писателю-прозаику, журналисту, принадле-
жит, например, следующая: «Чехов тревожит 
душу. Достоевский—дух».

Помимо литераторов, видим обычных лю-
дей, запечатленных в разные периоды ста-
новления библиотечной культуры и отноше-
ния к книге. Вот, например, 1958 год, здание 
Библиотеки имени В. И. Ленина, читальный 
зал—ни одного свободного места. А вот уже 
наше время—электронные книги в руках мо-
лодых ребят.

Леонид Леонов однажды сказал: «Талант—
это прежде всего целеустремленная воля к 
действию». Именно эта цитата под одной из 
фотографий выставки характеризует непро-
стой, полный взлетов и падений путь каждого 
знаменитого писателя. Уже на выходе встре-
чаем Максима Горького в черной шляпе, чер-
ном длинном пальто с высоким воротником, 
провожающего строгим, сосредоточенным 
взглядом. Урок усвоен, пора домой.

Культура
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Урок литературы
Выставка "Урок литературы: 
писатели и поэты в фотографиях 
ТАСС" открылась в Музее 
современной истории России 
22 октября.
Вероника Спицина

С 21 по 29 октября в Центре докумен-
тального кино проходит V Междуна-
родный фестиваль кино о науке и тех-
нологиях 360°. Организаторами события 
стали Политехнический музей и компа-
ния Beat Films. Особенность фестиваля в 
этом году заключается в том, что помимо 
научного кино в программу вошли филь-
мы о технологиях, способных изменить 
окружающий нас мир. 

29 октября на Лубянской площади у 
Соловецкого камня с 10 утра до 10 ве-
чера пройдет акция, посвященная Дню 
памяти жертв политических репрессий,—
«Возвращение имен». Акция проводится 
в Москве в девятый раз, но до сих пор не 
было названо и половины имен. В этот 
четверг прозвучат тысячи имен людей, 
убитых во времена советского террора.

29 октября в Доме журналиста впервые 
будет показана документальная картина 
«Жертвы ИГИЛ». Авторы фильма рас-
сказывают истории девушек-езидок, по-
хищенных боевиками «Исламского госу-
дарства» (террористическая организация, 
запрещена в РФ) в ходе налетов на ирак-
ские города, а также знакомят зрителей с 
человеком, который занимается органи-
зацией их спасения, рискуя собственной 
жизнью.

29 октября с 18:00 до 21:00 на факульте-
те журналистики МГУ состоится запись 
музыкального шоу «МузФест». На меро-
приятии выступят гости—Олег Чилап и 
группа «Пчела-Бэнд». 
Анна Федорова

Афиша

Всем квадратам квадрат

Сохрани мою речь навсегда
22 октября в российский прокат вышел фильм Рома-
на Либерова о жизни поэта Осипа Мандельштама «Со-
храни мою речь навсегда», представленный в рамках 
фестиваля искусств «Черешневый лес».
Рина Вартанова

Новая картина режиссера, как и 
ранее созданные им кинопор-

треты Довлатова, Бродского, Иль-
фа и Петрова, представляет собой 
колоритный синтез различных ви-
зуальных приемов. События вос-
создаются с помощью старых фо-
тографий, необычных зарисовок, 
анимации, коллажей, из отрывков 
словно подслушанных разговоров, 
телефонных звонков, из воспо-
минаний и, конечно, стихов. Сам 
Осип Мандельштам оживает на 
экране куклой-марионеткой, соз-
данной из лоскутков памяти о по-
эте и управляемой невидимой нам 
силой. Роман Либеров называет 
свою картину «спиритическим се-
ансом», где герой словно ненадол-
го «спускается» к зрителю, чтобы 
рассказать о своей судьбе. Этапы 
жизни Мандельштама оформлены 
в виде небольших глав, переход 
между которыми на экране пред-
ставляет собой живые коллажи с 
причудливыми супрематическими 
фигурами-символами.

«Сохрани мою речь навсег-
да»—это гимн свободе непонято-
го художника, идущего против 
существующих порядков. Лейт-
мотивом картины звучат стихи 
В. Хлебникова («Когда умирают 
солнца—они гаснут,// Когда уми-
рают люди—поют песни»), делаю-

щие одной из ведущих тему утрат; 
звучит имя Надежды Яковлевны 
Мандельштам, жены и неизмен-
ной спутницы поэта, благодаря 
которой сохранились многие его 
произведения. Особый акцент ре-
жиссер делает на противостоянии 
Мандельштама и власти: не раз 
мы услышим в картине судьбонос-
ные для его дальнейшей участи 
строки о Сталине («Мы живем, 
под собою не чуя страны…»). Поэт 
не хотел принимать и понимать 
происходящее. Классовый враг 
или просто свободный художник, 
он оказался под руинами своего 
времени.

Над озвучиванием фильма ра-
ботало немало знаменитостей: 
Чулпан Хаматова, Кирилл Пи-
рогов, Инна Чурикова. Текст от 
лица главного героя произносится 
Виктором Сухоруковым. Так же 
колоритна и музыкальная тема 
картины, звучащая то классикой, 
то современностью. Саундтреком 
фильма стала интерпретация сти-
хов Мандельштама от Noize MC.

Роман Либеров отмечает акту-
альность своей работы: «Сейчас в 
стране происходят схожие процес-
сы, так что, напоминая о поэзии 
и судьбе Осипа Эмильевича, мы 
говорим об актуальности его твор-
чества в моменте нынешнем».

Неделя моды: взят курс на 
женственность 
С 21 по 25 октября Москва принимала у себя Не-
делю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia се-
зона весна-лето 2016.
Полина Леонтьева

31-й сезон по традиции от-
крыл Вячеслав Зайцев кол-

лекцией «Узоры жизни». Всего 
ЦВЗ «Манеж» смог принять 53 
показа и 16 деловых программ. В 
Москву приехали более 70 дизай-
неров из России, Украины, США, 
Китая и других стран. В прошед-
шие выходные MBFW Russia в 
качестве эксперимента сняли па-
норамное видео с обзором 360° 
того, что происходило на площад-
ке Недели моды.

В последние годы мода идет в 
тандеме с благотворительностью: 
бренд ZARINA представил кол-
лекцию, созданную совместно с 
Натальей Водяновой, основателем 
Фонда помощи детям «Обнажен-
ные сердца». Принты на одежде 
основаны на рисунках людей с 
особенностями развития. Мар-
ка WearABLE FUTURE создала 
коллекцию одежды, специально 
сконструированную для людей с 
ограниченными способностями и 
пожилых.

Бренд BEssARION, источни-
ком вдохновения для которого в 
этот раз явилась цирковая эсте-
тика, представил эпатажную кол-
лекцию: это чувствуется в цвето-
вой гамме показа, строгих, четких 
и многоярусных силуэтах и опоя-

санных удлиненных пиджаках.
Дизайнер Алена Ахмадулли-

на представила две коллекции. 
Подводный мир в русской сказ-
ке «Садко»—тема первой из них. 
Волнообразные линии лежат в 
основе кроя, объемного декора и 
принтов в виде рыб. Вторая на-
зывается FOR BARBIE: нежные 
цветы распустились на платьях 
и мантиях моделей, на брючных 
вариантах со шлейфами.

Самым романтичным стал 
показ модного дома YULIA 
PROKHOROVA. BELOE 
ZOLOTO. Сказать, что образы 
были женственными, элегантны-
ми и утонченными,—ничего не 
сказать. Платья разной длины 
были расшиты бабочками и цве-
точными аппликациями. 

Закрывал 31-й сезон Недели 
моды дизайнер Игорь Гуляев. Каж-
дая модель напоминала о назва-
нии его коллекции—«Жемчужная 
история». Головные уборы раз-
ных размеров и форм были рас-
шиты жемчужинами и кристал-
лами; платья из атласа и других 
тканей также были жемчужного 
цвета. Все это отправляет нас в 
прошлое моды и напоминает нам 
о женственности, которую мы 
должны наконец вспомнить.
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