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10 лет после «Норд-Оста»
23 октября 2002 года боевики захватили в заложники зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». Террористы требовали вывести российские войска из Чечни. Тогда, по 
официальным данным, погибли 129 человек. По утверждению же общественной организации «Норд-Ост», жертвами стали 174 человека. Мы встретились с музыкантом 
Владимиром Трусовым, который оказался среди заложников. Наша встреча проходила в том самом Дворце культуры, где и сейчас расположен офис Владимира, который 
занимается звуковым и световым оборудованием. О том, как он оказался в «Норд-Осте» через пять дней после возвращения из Австралии и что он думает о современ-
ной России,—в нашем материале, посвященном памяти теракта на Дубровке.
Анна Красноперова, Кристина Антонова

Как Вы попали в заложники?
—Сидел с одним из сотрудников ве-

чером в офисе, мы задержались и обсуждали 
производственные вопросы. Вдруг услышали 
какой-то грохот внизу, бьющееся стекло, кри-
ки. Я попросил его сразу пойти вниз, преду-
предить на охрану. Я пошел посмотреть, по-
дошли какие-то люди в масках, с автоматами и 
говорят: «Ты кто такой?». Причем, они, увидев 
меня, как-то испугались. Я говорю: «Да вроде 
как арендатор». Ну и все: затолкали автомата-
ми в зал и говорят: «Садись, сиди». Точка.

Как Вы относитесь к террористам?
—Они сами до конца не знали, что делали, их 
можно понять. Были там и нормальные люди, 
которые старались разрядить обстановку, но 
были и полные отморозки. Но оправдать их, 
конечно, нельзя.

Появились ли у Вас фобии после «Норд-
Оста»?
—Первое время были: я не мог никуда ходить, 
где надо сидеть в зале. В закрытых помещени-
ях температура поднималась, задыхаться начи-
нал. Но сейчас уже легче.

Какие требования выдвигали террористы?
—Требование-то было одно—вывести срочно 

войска из Чечни. Говорили: «Как только дви-
жение просто начинается, мы сразу же всех 
отпускаем». Я в армии служил, я знаю, что, 
если движение начать, его остановить уже не-
возможно. Но делать это, естественно, никто 
не хотел. Я разговаривал с чеченцами и спра-
шивал их: «А почему мы? Моей вины в этом 
нет. Почему я должен здесь сидеть?». А они 
говорят: «Есть твоя вина потому, что это твое 
государство и это твое правительство, и так как 
ты все это время, сколько идет война в Чечне, 
молчал, то это твоя вина, и ты будешь отвечать 
за это».

Государство как-то компенсировало Вам 
ущерб, который был нанесен?
—Денежная компенсация? Таких было две. 
Одну дает правительство, по-моему, 50 тысяч 
руб. пострадавшим, 100 тысяч—за погибших. 
Но я просто не смог пойти туда, где их выда-
вали. И вторая, которую собрали коммерче-
ские структуры, плюс частные пожертвования. 
Приехал, а мне говорят: «Знаете, у нас так все 
изменилось, денег не хватило».

Расскажите нам про газ, который исполь-
зовали, чтобы усыпить террористов.
—Так из-за чего люди умирали? Была токси-

кация. А антидот никто не получил потому, 
что никто не знал, что это за газ. У нас тогда на 
первом этаже был свой вход в офис, чеченцы 
его не отслеживали. Газ запустили там в венти-
ляцию. На самом деле, это не газ, это порошок 
в канистрах. Одну забыли, она у нас лежала 
очень долго. Потом уже наши сняли крышку с 
нее, и им стало плохо. Вызвали врачей, а у нас 
через полчаса люди из ФСБ нарисовались и 
говорят: «Да это строители оставили». Здесь 
они быстро сработали. 

Кто из известных людей приходил в 
«Норд-Ост» в дни захвата?
—Потом человек пятьдесят заявили, что они 
приходили в ДК, разговаривали с чеченцами. 
Немцов говорил, что был. Его же не пусти-
ли, с ним чеченцы отказались разговаривать. 
Рошаль просто великолепно себя вел, как ге-
рой, очень жестко с чеченцами разговаривал. 
Кобзон был. Я сам слышал, как он предлагал 
бешеные деньги, миллиарды долларов. А они 
говорят: «Вот куда нам эти деньги?». Еще че-
ченцам предлагали автобусы, чтобы вывезти 
их в аэропорт, причем по абсолютно свобод-
ным дорогам с наблюдением вертолетов. Но 
они отказывались просто от всего.

Вы общались с террористами?
—Первый раз они меня попросили, чтобы я по-
казал им ДК. Двери закрыты были, они стре-
ляли в замки из автоматов, стеклянные двери 
разбивали. Затем один чеченец сильно пора-
нился, когда стекло рукой выбивал. Я сказал, 
что у меня аптечка есть в офисе. И мы пошли. 
Причем мы шли когда, они говорят: «Ты пид-
жак сними, иди в рубашке и руки подними, а то 
тебя сейчас свои в окно застрелят».

Что Вам особенно запомнилось?
—У чеченцев работало радио. По-моему, на 
второй день они включили его. А там: «Сейчас 
будет обращение Государственной Думы». Все 
обрадовались, что все закончится, что войска 
начинают выводить. А речь была следующая: 
«Госдума большинством голосов осудила за-
хват заложников чеченцами в ДК». Я думал, 
чеченцы умрут от смеха. А мы сидели в шоке.

Вы были тогда в курсе отношений между 
Россией и Чечней?
—Я вообще не понимал, что происходит пото-
му, что за несколько дней до этого вернулся из 
Австралии (я там жил 5 лет). Там до того, что 
происходит в России, а тем более в Чечне, нет 
дела никому.

Что Вы думаете о Чечне сегодня?
—Недавно правительство объявило, что льгот-
ного финансирования Чечни больше не будет. 
Туда же уходят бешеные миллиарды долларов. 
Грозный сейчас—самый красивый город Рос-
сии. Чеченцы же ничего не производят, там 
безработица 70%. Все повторяется, люди не 
меняются.

Вы ходили на выборы президента прошлой 
весной?
—Нет, я считаю, что сегодня достойной кан-
дидатуры нет. То, что мы видим сейчас,—ком-
партия. А Жириновские, Зюгановы—это все 
клоунада. Раньше у нас была графа «Против 
всех». Теперь, если хочешь проголосовать про-
тив всех, то просто не приходишь.

Как Вы относитесь к оппозиции?
—Я очень много катаюсь на велосипеде. Как-то 
случайно попал на очередной митинг. Каспа-
ров, Гудков, Немцов—у них у всех были шансы 
что-то сделать. Немцов был в правительстве, 
губернатором Нижегородской области—он ни-
где ничего не сделал, а сейчас говорит, что раз-
воровали страну. Критикуешь, так дай реаль-
ную альтернативу! Если появится достойный 
лидер, хорошая оппозиция, то поддерживать 
ее я буду однозначно.

Как Вы живете сейчас?
—Жизнь продолжается. У меня столько было 
подобных вещей, что я уже на многое смотрю 
спокойно. Почему-то ко мне никто не прихо-
дит и не спрашивает, как я на самолете раз-
бился: погибло полсамолета, а я остался жив. 
Еще у нас на дорогах гибнет 75 тысяч человек 
в год. Почему-то из этого шума не делают, хотя 
можно было бы. А пьяные водители кто? Не 
террористы?.. Да, произошла трагедия, но это 
не значит, что жизнь остановилась. Давайте те-
перь до конца жизни лить слезы. Зачем?

Абсолютным лидером как в «Общегражданском спи-
ске», так и в целом стал юрист Алексей Навальный, 

получивший 43723 голосов. В первую пятерку «Общеграж-

данского списка» (30 мест) также вошли писатель Дми-
трий Быков (38250), шахматист Гарри Каспаров (33849), 
телеведущая Ксения Собчак (35529), общественный дея-
тель Илья Яшин (32478).

В список «Левых сил» (по 5 мест) вошли активист 
Алексей Гаскаров (22935), участница «Антифа» Екатери-
на Аитова (22921), участник «Столицы революций» Алек-
сандр Николаев (14632), руководитель «Свободы» Аким 
Палчаев (13720), член «Левого фронта» Леонид Развоз-
жаев (12760). 

В список «Либеральных сил» попали юрист Сергей Да-

видис (27216), соорганизатор «Стратегии-31» Андрей Пи-
воваров (23314), правозащитник Антон Долгих (21164), 
писатель Анна Каретникова (19174), член ФПС Петр 
Царьков (17729). 

Список «Националистических сил» состоит из обществен-
ного деятеля Даниила Константинова (21433), основателя 
РОНС Игоря Артемова (17393), лидера «Русской партии» 
Николая Бондарика (16800), публициста Константина Кры-
лова (15895) и участника Оргкомитета объединенной оппо-
зиции Владлена Кралина (10593).
Репортаж с избирательного участка читайте на странице 2.

Мы здесь власть 2.0
20-22 октября прошли выборы в Координационный совет 
оппозиции. В них участвовали 209 кандидатов на 45 мест в 
4 списках. Избирателями зарегистрировались 170012 чело-
век, верифицировались—97721, проголосовали—81801.
Кристина Ухова
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(Начало на первой странице)
Советы и советники
Среди кандидатов были как име-

нитые оппозиционеры (Борис Нем-
цов, Дмитрий Гудков, Олег Кашин), 
так и не очень известные. Чтобы 
познакомить избирателей со всеми 
претендентами, Центральный вы-
борный комитет (ЦВК) вместе с 
«Дождем» организовал дебаты.

ЦВК разместил на сайте «полити-
ческий компас» - тест, помогающий 
определить, насколько ваши взгля-
ды схожи со взглядами кандидатов. 
То есть «компас» помогал выбрать 
из более чем двухсот претендентов 
близких вам по духу. Вопросы были 
как про управление страной, так и 
непосредственно про Координацион-
ный совет.

Первые трудности
Предполагалось, что голосовать 

можно будет в Интернете и в 56-ти 
Региональных выборных комитетах 
(РВК) в России и за рубежом, но на 
практике все прошло не так гладко. 
20 октября никто не мог голосовать в 
течение 12 часов из-за DDoS-атаки, 
как сообщил ЦВК. Поэтому Цен-
тральный выборный комитет прод-
лил голосование до 20.00 22 октября.

На сайт надейся, а сам не плошай
Неприятным сюрпризом стало и 

то, что на участках ЦВК избиратели 
не смогли отдать свои голоса: сайт не 
работал, а выборы в пунктах прохо-
дили также онлайн, только щелкать 
мышкой полагалось не избирателю, 
а члену комитета. Самым популяр-
ным участком стал РВК на Трубной 
площади: там была очередь на 40 ми-
нут. Члены комитета помогали толь-
ко регистрироваться и верифициро-
ваться (подтверждать личность).

Протрубить выборы
20 октября на Трубной прошел 

санкционированный митинг в под-

держку выборов. Пресс-служба МВД 
заявила, что там собралось не более 
600 человек. А гражданский журна-
лист Тимур Хорев в своем микро-
блоге @TimurKhorev сообщил, что 
на площади собралась «примерно 
тысяча» человек. Присутствовали 
Дмитрий Гудков и Илья Пономарев, 
координатор «Левого фронта» Сер-
гей Удальцов и сопредседатель «Пар-
наса» Борис Немцов. Акция прошла 
без нарушений и арестов. 

Уютная политика
Несмотря на все сложности, чле-

ны комитета дружелюбно объясня-
ют тонкости Интернет-голосования 
даже далеким от высоких техноло-
гий гражданам. При входе на РВК 
на Покровке избирателей встречают 
улыбающиеся молодые люди, помо-
гающие набрать нужный код на до-
мофоне и добраться до комнаты для 
голосования.

Человек, проведя несколько минут 
в очереди, попадает к члену комитета. 
«Здравствуйте, для верификации нам 
понадобится ваш паспорт. Не забыли 
его? Вы зарегистрировались на сайте 
ЦВК? Мобильный телефон, с помо-
щью которого регистрировались, при 
вас? К сожалению, проголосовать сей-
час не получится из-за DDoS-атаки (вы 
же про нее слышали?), зато мы успева-
ем верифицировать всех посетителей», 
- член комитета начинает заполнять 
данные на сайте, сверяясь с паспортом. 
Избиратель оглядывается. Слева, слег-
ка заикаясь, диктует свой номер юно-
ша лет 19-ти. На диванчике в середи-
не комнаты пожилая женщина читает 
«Новую газету». В углу настраивают 
камеру операторы. На мобильный из-
бирателя приходит пароль-индикатор. 
Продиктовав его члену комитета, го-
лосующий заканчивает верификацию: 
процедура успешно завершена. Впере-
ди еще сотни попыток обновить сайт…

Даже с приходом Сергея Собя-
нина, казалось, образ «человека 

в кепке» еще долго не сотрется из 
представлений москвичей о мэре. 
Изначально Сергей Семенович из-
лагал не слишком убедительные 
планы переустройства города. В 
первую очередь обещали бороться 
с пробками и коррупцией, хотя без 
всего этого Москва и Москвой-то 
быть перестанет. 

В первый же месяц новоиспе-
ченный мэр приступил к решению 
денежного вопроса. В результате 
только для решения транспортных 
проблем бюджет был увеличен в 
три раза. Правительство пришло 
к решению поменять «идеологию 
развития» города: отказаться от 
гигантских проектов московской 
застройки в пользу финансирова-
ния социальной сферы и здравоох-
ранения. 

Главным решением правитель-
ства стало введение полосы для 
общественного транспорта. 180 км 
было отведено для проезда автобу-
сов и троллейбусов. Ущемления 
водителей частных авто связаны 
с идеей «пересадить» людей на 

общественный транспорт. Что ка-
сается трамваев, для удобства про-
езда сделаны небольшие бордюры, 
чтобы водители авто не могли за-
езжать на рельсы, но на будущий 
год намечено полное обновление 
трамвайного парка и улучшение 
маршрутов передвижения. Благо-
даря этим переменам , как сказал 
в четверг Сергей Собянин в ин-
тервью телеканалу «Москва 24», 
скорость движения на дорогах 
увеличилась на 25%. Но автомо-
билисты остались недовольны, так 
как полосу у них всё-таки забрали, 
а значит, и движение усложнили.

Альтернативой для эвакуируе-
мых машин, стали платные пар-
ковки. Пока эта реформа затро-
нула территории лишь в пределах 
Бульварного кольца, но в 2013 
году охватит и Садовое. 

Преобразования коснулись и 
метро. К настоящему моменту 
открылись три новые станции: 
«Борисово», «Шипиловская» 
и «Зябликово». Желтую ветку 
продлили до «Новокосино», и 
скоро она пересечется с Деловым 
центром, Арбатско - Покровская 

линия дотянется до «Пятницкого 
шоссе», а в следующем году зара-
ботает станция «Жулебино». 

В 2011 году началась работа по 
замене асфальта на тротуарную 
плитку. Плохая новость для лю-
бительниц шпилек: в историче-
ском центре плиткой покроют 7 
гектаров земли. Также в ряду мер, 
предпринятых Собяниным на по-
сту мэра, – снос палаток, расшире-
ние границ Москвы, ограничение 
рекламы на улицах, запрет на за-
стройку центра. 

За два года были отремонтиро-
ваны четыре тысячи дворов. Регу-
лировать процесс помогает муни-
ципальный контроль: районные 
депутаты вместе с жителями вы-
бирают план благоустройства и 
принимают готовую работу. «Са-
мое главное для нас – это обрат-
ная связь с жителями», – сказал 
глава департамента ЖКХ Андрей 
Цыбин на пресс-конференции в 
Правительстве Москвы. Таким 
каналом обратной связи являет-
ся сайт «Наш город», где можно 
оставить свои жалобы и предло-
жения.

Москва для 
жизни, для людей

Два года назад 21 октября Сергей Семёнович Собянин был назначен мэром Москвы на пять лет. 
Почти половина срока позади, а Москва уже заметно преобразилась. «Журналист» подводит проме-
жуточные итоги произошедших за это время изменений в городе.
Анна Данилина, Екатерина Гайнулина

Спустя два месяца после приня-
тия закона ограничения появи-

лись на ТВ, радио, и на афишах. Мы 
решили посмотреть маркировки 
самых популярных фильмов и пере-
дач. И вот, что мы обнаружили, от-
крыв телепрограмму…

Мультфильмы и детские передачи
СТС ставит мультфильмам сле-

дующие ограничения: «Шрэк»—12+, 
«Кунг-фу панда»—12+, «Утиные 
истории»—6+. MTV: «Губка-Боб 
Квадратные Штаны»—12+, «Кото-
пес»—12+, «Крутые бобры»—12+. 
Телеканал Disney: «Ханна Монта-
на»—6+, «Русалочка»—6+, «101 дал-
матинец»—6+.

Главное потрясение: на телекана-
ле «Ю» фильму «Приключения Бу-
ратино» дали 12+.

Интеллектуально-развлекательные 

передачи
 «Самый умный» (СТС—12+), 

«Галилео» (СТС—0+), «Своя игра» 
(НТВ—0+), «Умники и умницы» (1 
канал—12+).

Вы улавливаете логику? Мы 
тоже нет.

Юмористические передачи
Они удивили нас больше все-

го. Ладно еще, «Камеди Клаб» и 
«Наша Раша», наделавшие много 
шума своими далеко не самыми 
толерантными шутками, получили 
16+. Можно понять 16+ у «Шести 
кадров» и 18+ у «+100500». Но та-
кой близкий и родной всем «КВН» 
получил маркировку 16+!

А еще «Первый канал» поставил 
«Смаку» 12+. И непонятно, кто пор-
тит психику маленьких детей боль-
ше: вкусная еда или Иван Ургант.

А что же смотреть самым малень-
ким? (0+ или чисто поржать)

Малышам можно смотреть 
мультики по СТС в 4:40 утра, 
«Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной» вместе с «Русским лото», 
«Дачным ответом» и кулинарными 
программами («Едим дома», «Еда 
без правил с Сергеем Жигуновым» 
и «Готовим с Алексеем Зими-
ным») на НТВ, «Женитьба Баль-
заминова» на ТВ3 и—видимо, са-
мый детский фильм—«Батальоны 
просят огня» на «Перце»,

Как жить? Что делать?
Закон, в итоге, оказался котом 

в мешке. Во-первых, получает-
ся большая путаница: один и тот 
же фильм может получить три 
разных маркировки на ТВ, а в 
магазине будет лежать с наклей-

кой 0+. Во-вторых, на федераль-
ных каналах остались без поме-
ток многие передачи. Можно ли 
смотреть детям «Чрезвычайное 
происшествие» по НТВ и «Ново-
сти» по 1 каналу? Стоит ли воз-
держаться от просмотра «Модно-

го приговора»? Не влияет ли на 
психику «Контрольная закупка»? 
В-третьих, неужели кто-то ис-
кренне считает, что если повесить 
на желаемое вывеску «нельзя», 
дети и подростки тут же откажут-
ся от запретного плода?

Возрастные маркировки на ТВ: кто больше?
С 1 сентября в России введены возрастные ограничения на телепередачи и кинофильмы: 0+, 6+, 12+, 
16+ и 18+. Корреспонденты «Журналиста» попытались выяснить, где, по мнению законодателей, 
кроется главная опасность детской психике.
Анна Афонина, Александра Мацукова

Мы здесь власть 2.0
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Раньше при Дубравской общеоб-
разовательной школе был интер-

нат. Он давно закрылся, но в 1999-м 
здание обрело вторую жизнь. Кажет-
ся, сама судьба велела открыть здесь 
музей. Необыкновенно богатая ар-
хеологически, Воронежская область 
может похвастаться и «амазонскими» 
скифскими захоронениями IV века 
до н. э., и грандиозным пластом на-
ходок времен Второй мировой. Рас-
копки ведутся до сих пор, преимуще-
ственно силами энтузиастов, одним 
из которых по праву можно назвать 
педагога Дубравской школы Николая 
Львовича Новикова. Его стараниями 
в небольшом селе возник сначала по-
исковый отряд «Память», а потом и 
музей, равного которому нет во всей 
России. 9 комнат и 2 класса занима-
ют экспонаты, по которым можно до 
мельчайшей детали рассмотреть быт 
побежденных: как ели, на чем спали, 
чем брились. Есть и местные редко-
сти, например, огромные утюги с тру-
бами, работающие на дровах. Трогать, 
держать в руках и фотографировать 
разрешается. Посмотреть на все это 

приезжают не только наши соотече-
ственники, но и потомки недавних 
интервентов. Немецкий турист, рас-
сматривая котелки, узнал выцарапан-
ное на донышке одного из них имя. 
Этот котелок взял с собой на фронт 
его сосед, а в 1942 году, отступая, по-
терял. Своего знакомства с упомя-
нутым соседом разволновавшийся 
немец доказать не смог, но умолял 
продать ему котелок. Новиков в каче-
стве исключения вещь подарил.

Окрестные школы Николай 
Львович снабдил экспонатами бес-
платно, но вывозить вещи за границу 
не позволяет: они принадлежат Рос-
сии. Не так давно с переводчиком 
приезжала итальянка. Увидев флягу 
с цитатой Муссолини, она загоре-
лась желанием купить ее. Предложи-
ла 800 евро. Переводчик шепнул, что 
за такую редкость можно просить и 
1000. «Мы сначала продаем горшки, 
а потом—Родину,—отозвался Нови-
ков.—Приезжайте и читайте нашу 
общую историю здесь, на Дону».

Созданный как уголок памяти, 
ныне музей мог бы занять еще два 

этажа: археологический отряд «Па-
мять» живет по принципу «Ни дня 
без экспоната». Не раз участники об-
ращались к местной администрации 
с просьбами выделить помещение. 
В ответ предложили зарегистриро-
ваться филиалом какого-нибудь фе-
дерального музея. Но тогда лучшие 
экспонаты Дубраве придется отдать…

Сейчас «Память» работает в пяти 
районах. Уже перезахоронены 1500 
солдат и офицеров. Провожают 
воинов неизменно ружейными зал-
пами и церковным отпеванием. На 
такие «непредвиденные» расходы 
администрация деньги находит не 
всегда, и однажды Николай Льво-

вич продал свою свинью. Простая 
бытовая жертва. А сколько их было 
и до, и после! Меж тем, в этом году 
в Россошанском районе поисковики 
отыскали в земле целый самолет, в 
кабине которого предположительно 
находится погибший летчик. Эксгу-
мацию назначили на следующий год.

Как-то заместителю начальника 
отряда приснился сон. Красноар-
меец с окраины села Залиман, где 
недавно работала «Память», спра-
шивал, почему его оставили. В книге 
Михаила Богучарова «Отцовские 
рассказы о войне» поисковики оты-
скали упоминание о сражавшейся в 
этом районе восьмой роте. Красноар-

меец оказался не один. На том месте, 
что видел во сне заместитель, нашли 
шестерых погибших. Новиков на-
стаивал: нужен памятник. Мемори-
альные знаки отряд устанавливал во 
всех местах активных раскопок. «Хо-
рошо хоть теперь машина есть,—го-
ворит он.—А раньше пешком ходил 
за разрешениями ставить памятники 
солдатам».

Людей, подобных Новикову, в на-
шей стране все еще много. Они суще-
ствуют, что называется, всем ветрам 
назло. Существуют и те, что способ-
ны искать пророков только в чужом 
отечестве. Осталось решить, на чьей 
мы стороне.

«Сначала продаем горшки, а потом—Родину»
«Если для достижения цели придется уничтожить 250 миллионов, 
мы придем к победе»,—написано на железной итальянской фляге. 
Это слова Муссолини. Проследив маршрут итальянского стрелка, 
нетрудно догадаться, кто входил в число тех миллионов. Во время 
Великой Отечественной войны армия дуче оккупировала Воро-
нежскую область. Уходя, она оставила немалые доказательства 
своего присутствия, от оружия до баночек с надписью «кокаин». 
Эти и многие другие неожиданные находки можно увидеть, пожа-
луй, в самом удивительном музее России.
Людмила Черепнева

2010 год был годом Франции в России, минувший 2011—
годом Италии, промежуток с июня 2012 по июнь 2013 
достался Германии. Вслед за этими инициативами увидеть 
бы хоть месяц России в России. Но кто объявит его?

Во-первых, в медпункте нет 
телефона. Оказав первую по-

мощь пациенту, фельдшеру при-
ходится оставить его одного и 
бежать к охранникам, чтобы вы-
звать «скорую». Во-вторых, не со-
блюдается температурный режим: 
всему виной недоделанная крыша. 
Даже два включенных обогревате-
ля не спасают. «По сути, мы греем 

улицу», – говорит фельдшер Нина 
Хрущева. В-третьих, нелепо обсто-
ит ситуация с занавесками: когда 
пациенту делают укол, в окно виден 
его голый зад.

Медпункт-путешественник
Пункт помощи переехал в ИСАА 

более двух лет назад. Сначала он рас-
полагался на журфаке. И это был 

не просто медпункт, а полноценная 
поликлиника. После 1954 года она 
переехала на Воробьевы горы и стала 
202-ой поликлиникой, а на факульте-
те остался просторный медкабинет. 
Затем он закрылся на год, а потом по-
мещение уже не удовлетворяло новым 
поликлиническим правилам. В ИСАА 
же закончился капитальный ремонт: 
так кабинет и оказался в ИСАА.

 «…И тебя вылечат!..» 
Находясь в уютной, маленькой 

комнате, сложно представить фронт 
работы ее хозяек: сюда обращаются 
студенты ИСАА, факультетов ис-
кусств, журналистики, психологии, 
а также сотрудники геологического 
и зоологического музеев, типогра-
фии, издательства и библиотеки 
имени Горького. 

Нина Хрущева, фельдшер мед-
пункта, за 20 лет работы повидала 
немало. Однажды в спортивном 
зале факультета ИСАА студент 
получил травму. Открытый пере-
лом – зрелище не из приятных. 
Все разбежались, кроме друга, 
который сопровождал его в мед-
пункт. Пока вызывали «скорую», 
друг пошел за вещами. Мальчик 
оказался впечатлительным. Через 
пару минут Нине Леонидовне со-
общили, что он упал в обморок 
на лестнице, получил сотрясение 
мозга. И вот друзья  уже ждут 
«скорую» вместе. Но втроем же 
веселее, чем вдвоем. Тут зашла 
преподавательница, которая по 
дороге на работу сломала руку. 
Работники «скорой» приехали за 
одним пациентом, а увезли троих.

Нина Хрущева вспоминает взры-
вы, прогремевшие в декабре 2003 
года возле «Националя». В тот мо-
мент рядом с гостиницей оказались 
студент и преподавательница МГУ. 
Они обратились за помощью в мед-
пункт. Мальчик получил контузию, 
а преподавательница – нервную 
травму: на пальто женщины были 
кусочки тел погибших людей. 

Медпункт общий, но - …ничей?
Валентина Пантюшина, зам.пред-

седателя профкома журфака счита-
ет, что нет трагедии в том, что мед-
пункт находится в другом корпусе. 
Журфак всегда помогал медпункту, 
даже когда его перенесли в ИСАА. 
Факультет выделил 100 тысяч ру-
блей на обустройство и мобильный 
телефон – стационарный туда никак 
не проведут. Другие факультеты на 
Моховой не помогают медкабине-
ту. Олег Шифрин, зам.директора по 
административно-хозяйственной ра-
боте ИСАА, уверил нас, что помеще-
ние медпункта не в его ведомстве, что 
проводить телефон, утеплять комна-
ту и предоставлять занавески должен 
не он, и отправил нас за решением во-
проса в поликлинику №202. 

Круг замкнулся 
Александра Осипова, замести-

тель главного врача говорит, что 
поликлиника только назначает 
фельдшеров и выделяет необхо-
димые лекарства. Она признает 
эту ситуацию схожей с бюрокра-
тическим футболом – каждый 
ссылается на другого, говоря, что 
это не в его компетенции. Новый 
главный врач Владимир Карта-
шов только вступил в должность 
и еще в медпункте не побывал, но 
он считает, что провести телефон 
и доделать крышу должна адми-
нистрация ИСАА. 

В итоге, все вернулось к перво-
начальной точке. Неясно одно: 
когда же наш медпункт перестанет 
быть пасынком для университета.

Спихотерапия 
Медсестра встречает нас не в белом халате, а в чем-то похожем на телогрейку. Здесь чисто, но очень 
холодно. Мы в университетском медпункте. В маленьком двухкомнатном кабинете на первом этаже 
работают добрейшие медсестры, оказывающие помощь не только студентам, но и сотрудникам всего 
университетского комплекса на Моховой. Однако у нашего медпункта есть проблемы, которые не 
решены администрацией до сих пор.
Виктория Волкова, Мария Рудницкая

Новый главный врач поликлиники №202 Владимир 
Карташов пообещал, что после посещения медпункта он 
сможет встретиться с нами еще раз и прокомментировать 
проблемы. Возможно, дело сдвинется с мертвой точки.
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Фольга вместо штор—такой выход нашли фельдшеры медпункта
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Известные фотографы в течение 
полугода ездили по всей Рос-

сии и снимали детей, занимающихся 
спортом: их улыбки, слезы, победы и 
неудачи. Посетители выставки узна-
ли, как на самом деле обстоят дела в 
спортивных школах, увидели реаль-
ные эмоции реальных детей и позна-
комились с талантливыми юными 
спортсменами. Наиболее обсуждае-
мыми видами спорта стали футбол, 
баскетбол, хоккей, настольный тен-
нис, боевые искусства и парусный 
спорт. В конце состоялось награжде-
ние тех, кто долгие годы не оставался 
равнодушным и вкладывал деньги в 
улучшение спортивных условий для 
детей.

Однако выставка привлекла 
внимание не только этим: дизай-
нер Александр Гусаров представил 
коллекцию футболок, на каждой 
из которых напечатана детская 
история с просьбой подарить спор-
тивный подарок. Как пояснил сам 
Гусаров, это сделано для того, что-
бы каждый смог не только купить 
стильную футболку, но и помочь 
детям осуществить их мечты. Но 
организаторы преподнесли эту 
идею несерьезно и пригласили для 
рекламы футболок команду гим-
насток, откровенно позировавших 
перед объективами фотокамер, не 
стесняясь сидящих в зале детей. 
Впечатление о выставке уже силь-
но испортилось, но самое грустное 
ожидало зрителей далее.

На сцену вывели четырехлет-
нюю заплаканную модель, с тру-
дом дождавшуюся своего выхода 
и просившую отвести ее домой. 
Вместо этого организаторы, не 
желавшие портить рекламу сво-
ей продукции, молча ждали, пока 
фотографы сделают несколько 
снимков несчастной малышки. Их 
старания умилить и разжалобить 
публику стали причиной огромно-
го возмущения зрителей. ,,Целый 
мир не стоит слезы ребенка”, - го-
ворил Достоевский. Похоже, неко-
торые  стали забывать об этом.

Главный герой выставки, малень-
кий черный жакет, по универ-

сальности и популярности легко 
может составить конкуренцию дру-
гому легендарному творению Коко 
Шанель—маленькому черному пла-
тью. В популярности жакета сомне-
ваться не приходится: он давно стал 
неотъемлемой частью гардероба 
многих женщин, а позировать в нем 
перед камерой Карла Лагерфельда 
согласились десятки знаменито-
стей.

На каждом фото жакет смотрит-
ся по-своему уникально. Для Умы 
Турман он превратился в атрибут 

величественного и царственного 
образа. Наталья Водянова, украсив-
шая его белыми розами, выглядит 
аккуратно и нежно. Летиция Каста, 
укутавшись в черное, кажется зага-
дочной и мрачной. Кирстен Данст 
игриво закинула маленький чер-
ный жакет на одно плечо, а Джор-
джия Мэй Джаггер превратила его 
в часть дерзкого рок-образа. Кроме 
них, в рядах поклонниц знамени-
того твидового жакета оказались 
Сара Джессика Паркер, Шарлотта 
Генсбур, Клаудиа Шиффер и Йоко 
Оно. А Мила Йовович, Элис Дел-
лал и Ванесса Паради лично прие-

хали в Москву, чтобы представить 
выставку.

Об универсальности классиче-
ского жакета говорит и то, что его 
примерили на себя не только жен-
щины, но и мужчины, например, 
актеры Гаспар Улье и Ромен Дюри. 
На выставке также представлены 
фото, на которых в знаменитом жа-
кете позируют дети. 

Выставка уже побывала в Нью-
Йорке, Лондоне, Токио, Гонконге и 
Тайбее. В Москве посетители могут 
полюбоваться на фотографии куль-
тового творения Шанель с 20 октя-
бря по 11 ноября.

Все песни прозвучали в порядке 
их расположения в альбоме, а 

после «Чайф» сыграли свои глав-
ные хиты, в том числе и ставшую 
визитной карточкой группы песню 
«Аргентина-Ямайка», несмотря на 
то, что каждый концерт музыкан-
ты обещают себе отдохнуть от этой 
композиции.

Кроме того, участники группы 
поделились самыми яркими вос-
поминаниями о создании альбо-
ма «Дети гор». Лидер коллектива 
Владимир Шахрин: «Жили в обще-
житии какого-то завода возле Гор-
бушки, четыре койки, стол, на сто-

ле ножиком вырезано «Казарян», 
потому и звали местечко «Отель 
«У Казаряна»... Единственная ро-
зетка—почему-то над шифоньером, 
чтобы утром поставить кипятиль-
ник, нужно было крепко извер-
нуться...»

Концерт, собравший небывалый 
аншлаг, закончился ставшими уже 
традиционными «волшебными фо-
нариками».

Стоит заметить, что Москва 
стала второй в списке городов, где 
«Чайф» выступили с в рамках тура 
«Дети гор 20 лет спустя». Концер-
ты продолжатся до конца ноября.

Пьющий писатель Мартин 
пытается создать сценарий 

криминальной комедии «Семь 
психопатов». Его друг Билли вме-
сте с пожилым поляком Гансом 
зарабатывают тем, что воруют у 
богатых их любимых собак, а по-
том за вознаграждение возвраща-
ют. Все идет тихо-мирно до того 
момента, когда Билли крадет ма-
ленькую собачку, владелец ко-
торой—абсолютно безбашенный 
психопат-гангстер Чарли. И вот 
уже вместо беспомощных строк на 
бумаге мартиновские «Семь пси-
хопатов» приходят в его собствен-
ную жизнь.

Новый фильм Мартина Мак-
Донаха, автора завораживающего 
«В Брюгге», начинается набором 

сцен с таким градусом абсурда, 
что поначалу это шокирует. Сце-
нарист плюет на все жанровые 
штампы криминальной комедии, 
создает свой собственный мир, что 
помогает ему избежать сравнений 
с Квентином Тарантино и Гаем 
Ричи и при этом остаться не менее 
изобретательным. Сюжет объеди-
няет фриков всех мастей, чья не-
нормальная сущность всплывает 
далеко не сразу.

В общем, фильм стоящий. Эда-
кий легкий психодел, с литрами 
бутафорской крови, потрясающи-
ми диалогами и кадрами, которые 
наполнены находящимся на тон-
чайшей грани между полнейшим 
бредом и гениальностью смыслом.
Юлия Дробенюк

Дети гор 20 лет спустя
Группа «Чайф» дала концерт в Москве в рамках тура к двадцати-
летию альбома «Дети гор». Выступление состоялось 19 октября на 
сцене клуба Arena Moscow.
Наталья Кузнецова

Сто лиц—один жакет
18 октября в московском Центре дизайна Artplay открылась выставка «Шанель. Маленький черный 
жакет». Она представляет собой коллекцию из 113 черно-белых фотографий, сделанных Карлом Ла-
герфельдом, дизайнером дома Chanel и по совместительству фотографом.
Галина Сапрыкина

Для детей ли?
21 октября в Москве в Центре 
современного дизайна «Mod 
Design» прошла благотвори-
тельная фотовыставка «Дети 
в мире спорта!», которая была 
организована для привлечения 
внимания к развитию детского и 
молодежного спорта, а закончи-
лась  грандиозным скандалом.
Анна Анисимова

«Семь психопатов»

Каждое свое выступление Хироми Уехара (ее 
обычно называют просто Хироми) способна 

превратить в настоящее шоу, независимо от того, 
играет ли она одна или с другими музыкантами: 
публика неизменно встречает ее с восторгом. Дело 
не только в гениальных способностях девушки и 
ее виртуозной технике, но и в умении произвести 
впечатление на публику.

По-настоящему поразительная перемена 
происходит с Хироми, когда она после при-
ветственного обращения к публике садится за 
фортепиано. Мы становимся свидетелями того, 
как метафора «с головой погрузиться в музыку» 
получает полную реализацию. Не стало исклю-
чением и ее выступление в Москве. По сложив-
шейся традиции, Хироми отыграла репертуар 
в своей особой манере, сопровождая звуки ин-
струмента фирменными вскриками и улыбками 
в сторону зала. Как и всегда, пианистке в бук-
вальном смысле не сиделось на месте: Хироми 
постоянно резко вставала на самых выразитель-
ных местах мелодии, не забывая при этом играть 

с удвоенной энергией. После окончания концер-
та в течение пятнадцати минут зрители не хоте-
ли отпускать артистку, заставив ее отыграть еще 
две композиции.

Хироми Уехара начала свою карьеру в 14 лет, 
выступая в чешском филармоническом оркестре, 
а позже выходила на сцену с такими известными 
на западе исполнителями джазовой музыки, как 
Армандо «Чик» Кориа, Дэвидом Фиудзинским 

и Саймоном Филипсом. Помимо классического 
джаза, Хироми пишет музыку в таких жанрах, 
как боп-пост, прог-рок и фьюжн, то есть вносит 
разнообразие в классическое звучание даже на-
родных японских песен. Еще одной особенно-
стью игры Хироми является мимолетность ее 
мелодий, которые практически невозможно за-
помнить: они живут только во время игры.

Японский 
джаз в Москве
22 октября в московском Доме Музыки 
состоялся сольный концерт известной 
по всему миру 33-летней джазовой 
пианистки Хироми Уехара. Выступле-
ние в Москве стало вторым концертом 
японского композитора и музыканта в 
России (до этого она успела выступить в 
Санкт-Петербурге).
Анна Красноперова
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