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Рынок отвергает инновации и долгосрочные капиталовложения  с.2

На встрече Президента Владимира Путина 
и председателя ЦИК Владимира Чурова 

были подведены итоги прошедших выборов. 
Как всегда, Владимир Чуров был предельно 
честен перед Президентом. «На выборах гу-
бернаторов, впервые проводившихся после 
долгого перерыва, процент явки составил 
очень приличную цифру – до 50% и выше. Мы 
ожидали этого, большой интерес был именно 
к выборам губернаторов. На выборах в зако-
нодательные собрания явка несколько ниже, 
но тоже на уровне прошлых выборов»,—от-
рапортовал глава ЦИК. Признался он и в том, 
что были нарушения, но на вопрос Президен-
та, могли ли они повлиять на исход выборов, 
ответил однозначным «нет».

По данным ЦИК, явка избирателей в каж-
дом регионе действительно выше, чем на ана-
логичных выборах почти десять лет назад, но, 
увы, по-прежнему  мала. В Амурской области 
на участки пришли 26 % избирателей, в Новго-
родской—30 %, в Рязанской и Брянской обла-
стях—30 и 35% соответственно и лишь  в Бел-
городской области—48 %. Даже глава близкого 
к Кремлю Фонда развития гражданского обще-
ства Константин Костин заранее предсказывал, 
что явка на избирательные участки будет низ-
кой. «Действительно, люди утомились. У них в 
течение года получается 3 голосования»,—заяв-
лял он в интервью «Полит.ру».

 «Для меня результаты выборов не явля-
ются неожиданными. Я считаю, что это еще 
один шаг, подтверждающий намерение изби-
рателей поддержать действующие институты 
власти, развитие российской государствен-
ности»,—заявил Путин на встрече с Влади-
миром Чуровым. 

Справедливороссы фактически признали 
свое поражение в местных выборах, сослав-
шись на то, что в этих регионах у них слабые 
филиалы. ЛДПР считает, что они проиграли 
кампанию, потому что им не хватило денег. 
А у оппозиционеров выбранные представи-
тели власти вызывают недоверие. Но Левый 
Фронт надеется на диалог между двумя сто-
ронами и готов внести свои предложения для 
улучшения государственной системы.

У каждого своя колокольня
В минувшее воскресенье в России прошли выборы глав пяти субъектов 
федерации, а также  представительных и местных органов власти. Про-
шедшие впервые за 8 лет губернаторские выборы завершились, как и 
ожидалось, победами кандидатов от «Единой России». Но, несмотря на 
отсутствие громких скандалов, некоторые оппозиционно настроенные 
политологи критикуют выборы, а КПРФ собрала пресс-конференцию, 
на которой объявила, что собирается опротестовать результаты выбо-
ров, так как наблюдатели зафиксировали около 800 нарушений.  
Илья Козлов

Кристина Потупчик @KrisPotupchik
Как показывают первые экзит-поллы, южане 
любят Единую Россию больше, чем северяне. 
#выборы

Магадара Константино @anisyaProxorova
бабушка трижды перекрестила КОИБ #выборы

Arina @Arinalabikova
Женщина на Сахалине пошла на выборы с 
четырехгодовалым сыном по имени Едрос. 
#выборы

Из твиттера

По словам водителя, если бы его машина 
поехала чуть раньше, то Cadillac, за рулем 

которого находился Алексей Русаков, врезал-
ся бы в него, а не в автомобиль с Голуб.

Напомним, 15 октября Алексею Русакову, 
виновнику аварии, были предъявлены обви-
нения по статьям «Нарушение ПДД, повлек-
шее по неосторожности смерть двух человек» 
и «Оставление в опасности». В общей слож-
ности Русакову грозит срок до 9 лет лишения 
свободы. По итогам суда было решено взять 
обвиняемого под стражу до 10 декабря ввиду 
его попыток скрыться от следствия.

Сам Русаков подчеркивает, что пришел в 
полицию с повинной по собственному жела-
нию. Как заявил обвиняемый, он не сдался 
в полицию сразу после ДТП, потому что «не 
знал, как прийти». По версии следователя, об-
виняемый был задержан в ходе спецоперации, 
которая прошла в Подмосковье. Соответствен-
но, явку с повинной обвиняемый написал уже 
после задержания.

Авария с Мариной Голуб случилась в ночь 
на 10 октября. Актриса и её знакомый Дми-
трий Туркин погибли на месте. 

Не дождались «зеленого»
В среду, 16 октября, от одного из участни-
ков ДТП, в котором погибла Марина Голуб, 
стало известно, что автомобиль актрисы 
начал движение до того, как загорелся 
зеленый сигнал светофора.
Валентина Чурсина

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов поделился с газетой 
«Журналист» своим мнением о политике действующего Президента РФ.
Александра Захарова

«Единоличная власть – не панацея»

—Как вы оцениваете деятельность 
Владимира Владимировича Путина? 
—Главная претензия к Путину в 
том, что он засиделся на посту, а 
власть должна меняться регулярно, 
только тогда она актуальна и энер-
гична. За все 12 лет так и не были 
реализованы те реформы, о которых 
говорит вся страна. Это реформы в 
социально-экономической сфере, 
направленные на перераспределе-
ние доходов в пользу большинства 
населения, а не только узкой элит-
ной группы. Не была проведена 
налоговая реформа,  чтобы более 
справедливо взимались налоги с 
состоятельных людей, потому что 
они должны больше вкладывать в 
бюджет. Критично недофинанси-
рование в образовании, медици-
не, науке, культуре из-за того, что 
подобные сферы финансируются 
по остаточному принципу. Это и 
коррупционный фактор: сколько 
ни говорят о борьбе с коррупцией, 
эффективных мер так и не было 
предпринято. Нельзя не сказать о 
реформе политической системы: 
свободных выборов как не было, так 
и нет, отсутствует нормальный диа-
лог власти и общества, оппозиции.

—Вы видите человека, который мог бы 
заменить Путина? Что вы можете ска-
зать людям, которые придерживаются 
позиции «лучше Путин, чем ничего»?
—Я сторонник ограничения полномо-
чий Президента и передачи больших 
полномочий Парламенту. Сверхпре-
зидентская власть порождает про-
блемы авторитарности, недемокра-
тичности. Единоличная власть—это 
не панацея. Всегда сильна команда. 
Сегодня команда есть у левых сил, у 
либералов новой формации. Если бу-
дет нормальная конкурентная среда и 
свободные выборы, то народ сможет 
определить, что ему ближе. Главное—
вектор развития, программа в эконо-
мике, политике, социальной сфере. 
Если она сформулирована четко, если 
люди за нее голосуют, то никаких 
препятствий для развития страны 
нет. Путин—это не какая-то сакраль-
ная фигура. Не надо бояться перемен, 
надо дать людям нормальный доступ 
в эфир, к дебатам на выборах, к аги-
тации, и страна узнает своих героев. 
Сегодня на центральных каналах 
крутятся одни и те же лица. Конечно, 
на этом фоне Путин кажется незаме-
нимым. Но, если открыть эти шлюзы, 
придут новые лица, и все изменится.

Форум «Каждый ребенок до-
стоин семьи», организован-

ный фондом Натальи Водяновой 
«Обнаженные сердца», посвящен 
эффективной помощи детям с ау-
тизмом, синдромом Дауна и ДЦП. 
Специалисты в области психологии, 
коррекционной педагогики и меди-
цины рассмотрят ключевые пробле-
мы жизни детей с тяжелыми нару-
шениями развития.

К открытию форума была приуроче-
на конференция «Дети, которых нет?..». 

«От людского осуждения, не-
приятия семей с «особыми» детьми 
некуда спрятаться. Почему в нашем 
обществе считается нормальным, 
если мать бросает в роддоме ребенка 
с отклонениями?»—взяла вступи-
тельное слово на пресс-конференции 
Наталья Водянова. 

«Детей с аутизмом, синдромом Дау-
на и ДЦП в России до сих пор пытают-
ся лечить»,—подхватил детский невро-
лог Сергей Довбня.—«Но таким детям 
нужно развиваться, а не лечиться!»

На открытии форума побывал 
Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Павел Астахов. 

Он выразил надежду на то, что скоро 
будет принята федеральная програм-
ма «Россия без сирот». 

Что делается в России для социа-
лизации детей и подростков с осо-
бенностями развития? Какие инно-
вационные подходы в образовании и 
реабилитации особых детей исполь-
зуются в других странах? Как госу-
дарство может помочь семьям, вос-
питывающим детей с нарушениями? 
Какие существуют альтернативы 
психоневрологическим интернатам?

На эти и другие вопросы в ходе 
работы форума попробуют ответить 
ведущие специалисты из Канады, 
США, Великобритании, Финлян-
дии, Германии и России.

По словам представителя СК 
РФ Владимира Маркина, со-

брано достаточно доказательств 
для составления обвинительного 
заключения. Братьям Махмудо-
вым, Сергею Хаджикурбанову и 
Лом-Али Гайтукаеву—предполо-
жительно, организатору убийства, 
–представлены обвинения по ста-
тьям «убийство» и «незаконный 
оборот оружия». Расследование в 
отношении шестого обвиняемого, 
экс-сотрудника милиции Дмитрия 
Павлюченкова, выделено в отдель-
ное производство. 

7 октября исполнилось 6 лет со 
дня убийства журналиста «Новой 
газеты» Анны Политковской, из-
вестной своими расследованиями в 
Чечне. Основной причиной убий-
ства следователи считают её про-
фессиональную деятельность. 

Дети, которых нет?
Международный форум «Каждый ребенок достоин семьи» пройдет 
15—17 октября в Москве. Цель форума—обсуждение вопросов обу-
чения и социализации детей с нарушениями развития. Нам удалось 
побывать на открытии форума, а также на посвященной ему пресс-
конференции «Дети, которых нет?».
Олеся Сараева

Предварительное 
расследование по 
делу Политковской 
завершено
Следственный комитет России 
заявил о завершении рас-
следования в отношении пяти 
обвиняемых по делу об убий-
стве Анны Политковской. 
Ольга Курятина
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Покорителю неба, музыканту, поэту, журналисту, 
заведующему кафедрой периодической печати и 
просто прекрасному человеку Михаилу Василье-
вичу Шкондину 15 октября исполнилось 80 лет. 

В юности юбиляр мечтал жизнь связать с авиа-
цией. Тогда, в послевоенные сороковые, для мно-
гих вчерашних мальчишек были «первым делом 
самолеты». Но покорились курсанту не только за-
облачные выси, но и поэтический Парнас. Стихи 
привели начинающего поэта в редакцию газеты. 
Так в судьбу будущего профессора вошла ее ве-
личество журналистика, которой в итоге он и по-
святил всю свою жизнь. 

В день юбилея признательные ученики и кол-
леги преподнесли  Михаилу Васильевичу много 
поэтических посвящений, среди нашлись и такие 
строки:

Он профессор и ученый.
Женских двигатель сердец.
Нежно в кафедру влюбленный.
Стихотворец и отец.

Улыбнется – всё осветит.
Повернется – стать во всем.
Скаламбурит всё на свете.
Что ни шутка – всё путем.

Редакция газеты «Журналист» и все студенты 
журфака сердечно поздравляют Михаила Васи-
льевича с юбилеем и желают ему дальнейших 
профессиональных успехов.

Scientia potentia est

В учебной телестудии факультета журнали-
стики впервые после ремонта была произ-

ведена запись ток-шоу «Вопрос декану». Аби-
туриентам, да и просто всем желающим, была 
предоставлена возможность задать Е.Л. Варта-
новой любые вопросы о настоящем и будущем 
СМИ, о профессии журналиста или о посту-
плении на журфак.

На ток-шоу обсуждались и традиционные 
вопросы, и самые злободневные темы. Как 
оказалось, очень многих волнует новый закон 
о защите детей от вредоносной информации. 
«Я не согласна с тем, что во всех наших бедах 
виновато телевидение»,—высказалась по это-
му поводу Вартанова. С ее точки зрения, оздо-
ровление нации возможно, только если среда, 
в которой обитают дети, будет их правильно 
ориентировать. Семья, школа—вот главные со-
циальные институты, которые должны помочь 
детям научиться смотреть телевизор. Ведь если 
ребенок захочет посмотреть программу 18+, он 

ее посмотрит, и одной маркировкой вопрос 
не решишь. Тем не менее, как отметила Елена 
Леонидовна, это верный шаг. Верный в том 
смысле, что даже не само принятие закона, а 
вызванное им активное обсуждение этой про-
блемы ведет к изменениям в обществе.

Прозвучал вопрос о цензуре: действитель-
но ли у нас свобода слова? «Цензура в СМИ 
есть»,—ответила Елена Леонидовна. И объяс-
нила, что цензура—не политическая, а скорее 
морально-нравственная—в СМИ необходи-
ма. Это относится, например, к запретам на 
пропаганду расовой ненависти, войны. Более 
того, у каждого журналиста должна быть спо-
собность к самоцензуре. Часом ранее, на про-
ходившей в рамках Фестиваля Науки лекции 
«СМИ и журналистика в современном обще-
стве», Вартанова говорила о том, что цензу-
ра должна ограждать людей от психических 
потрясений—и здесь перед журналистом, хлеб 
которого—сенсация, всегда стоит нелегкий 
этический вопрос: какова ее цена?

«Ощущение, что не телешоу в студии сни-
мали, а дома посидели»,—отметил ведущий 
ток-шоу Роман Лобашов, завершая программу. 
Фестиваль Науки в «Доме на Моховой» и в са-

мом деле прошел почти по-домашнему. Гостей 
было на удивление немного—как раз столько, 
чтобы всем хватило места в студии. Столько, 
сколько нужно, чтобы каждому уделить вни-
мание. И хочется верить, что все абитуриенты, 
которые пришли в этот день, смогли почув-
ствовать атмосферу «Дома» и понять, хотят ли 
они стать его частью.

«Приходите в наш Дом…»
В рамках Фестиваля Науки на факультете журналистики МГУ прошел День 
Открытых Дверей. Всем желающим была предоставлена возможность узнать 
об особенностях образования в стенах журфака, а также поучаствовать в 
мероприятиях, так или иначе связанных с современной журналистикой.
Татьяна Никитина

Фестиваль науки впервые прошел в 2006 
году по инициативе Московского университе-
та. Тогда его посетили около 20 тысяч человек, 
что в 10 раз меньше, чем в 2012 году.

Такое мероприятие—отличный 
шанс понять, что наука—не 

абстрактное понятие, а то, что на-
ходится рядом с нами, то, что и есть 
наша современная реальность.

На фестивале были представле-
ны фильмы, посвященные и меди-
цине, и экономике, и техническим 
открытиям. Все они достойны 
внимания зрителей. Генеральный 
директор Политехнического музея 
Борис Салтыков отмечает: «В этом 
году Фестиваль проходит второй 
раз, и мы по-прежнему не стре-
мимся давать однозначные ответы 
на вопросы научного познания».

Не совсем традиционный 
взгляд на научные проблемы пред-
ставлен в непохожих друг на дру-
га, но по-своему сенсационных 
фильмах.

Картина «Биение сердца» Софи 
Ревиль и Кристоф Барро (Фран-
ция)—премьера для российского 
зрителя, несмотря на то, что вышла 
она еще в 2010 году. Что значит от-
дать сердце близкого тебе челове-
ка? Как смириться с тем, что твоя 
жизнь уже не принадлежит тебе 
полностью? Как говорить о самом 
сокровенном и невыразимом? Этот 
фильм переворачивает с ног на го-
лову представление о транспланта-
ции и заставляет задуматься: а что, 
если на их месте окажусь я?..

Фестиваль затрагивает не толь-
ко проблемы взаимодействия лю-
дей между собой, но и взаимос-
вязь человека и природы. «Единое 
мнение в том, что единого мнения 
нет»—такими словами открывается 
документальный фильм американ-

ского фотографа Джеймса Белога 
«Ускользающий лед». С первых ка-
дров, на которых изображены сти-
хийные бедствия, становится ясно: 
он призывает людей прекратить раз-
рушение нашей экосистемы. На про-
тяжении пяти лет фотографирова-
лись изменения льдов в Гренландии 
и на Аляске. Тысячи снимков соеди-
нили вместе, и получился эффект 
замедленной съемки. «Было ощу-
щение, что ледники просто умира-
ют на глазах как старики—отмечает 
Джеймс Бэлог.—Людям нужно было 
реальное визуальное доказательство, 
чтобы поверить в глобальное поте-
пление, и они его получили».

Наука—не абстракция, а неот-
ъемлемая часть сегодняшней реаль-
ности. И фильмы фестиваля 360° 
это доказывают.

В рамках фестиваля науки прошел II Международный фестиваль ак-
туального научного кино 360°. Российские зрители увидели картины 
из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и России.
Юлия Ипатова, Евгения Ванеева

КиноScience

Подъезжаю к Экспоцентру, ожидая уви-
деть сотни десятилетних гениев, ко-

торые делятся друг с другом своими изо-
бретениями... Первое, на что натыкаются 
глаза—веселящиеся маленькие детишки. Ки-
пящая группка ребят у стенда с головоломка-
ми, другая—на выставке физических чудес. 

Иду мимо стендов с названиями вузов: 
МФТИ, МГТУ... На одном столе—механиче-
ский жук, на другом—миниатюрные проекты 
сортировочных цехов. Но посетители обхо-
дят вниманием все эти изобретения. Их боль-
ше привлекают телевизоры, ноутбуки и план-
шеты под огромной надписью SAMSUNG. 
Люди играют в «Angry Birds», «рубятся» в 
захватывающие перестрелки, надев 3D-очки. 
Будущие пользователи, отключившись от 
мира, изучают программные настройки план-
шетов... Взгляд у всех—зеркало. 

В отдалении от всей «движухи» под выве-
ской «телепередача Мозговой штурм» стоит 
мужчина в синем костюме. Его зовут Игорь, 
он редактор и программист сайта телепереда-
чи. «Я думаю, скоро интернет будет охваты-
вать большую аудиторию, чем наша програм-
ма на «ТВ-центре». Эфир проходит ночью, и 
это неудобное время».

На запись выпуска телепередачи по теме 
«Борьба за инновации» пригласили пред-
ставителей власти и инновационных проек-
тов. Как выяснилось, некоторые чиновники 
готовы помогать новаторам. Однако кое-кто, 
по словам Игоря, спросил: «А ведь это доро-
же вертолета?», так «аргументируя» отказ от 
долгосрочных капиталовложений. «Строите-
лям невыгодно налаживать новые связи—ры-
нок отвергает инновации».

Быть может, миссия фестиваля состоит в 
демонстрации развития научной мысли и ее 
использования во благо? Ведь очень хочется, 
чтобы экономика и мировая наука развива-
лись с учетом отечественных достижений!

Одним из самых увлекательных событий 
фестиваля стал Телемост МГУ—ЦЕРН. 

Желающие получили возможность из пер-
вых уст узнать новости об экспериментах на 
адронном коллайдере.

Особо актуальной была лекция декана фи-
лософского факультета МГУ В. В. Миронова 
«Диалог культур и его трансформация в про-
странстве «масс-медиа». Миронов рассуждал 
о понимании культуры, о ее влиянии на со-
временное общество. Кроме того, состоялась 
встреча с профессором физики К. Коэном-
Таннуджи, лауреатом Нобелевской премии. 
Он рассказал о своей работе, связанной с до-
казательством теории Большого взрыва. На 
лекции профессора А. Н. Райгородского «Все 
ли мы знаем об устройстве Интернета или как 
важно учить математику» можно было узнать 
о том, какую роль играет математика в функ-
ционировании Интернета. 

Своды Фундаментальной Библиотеки 
МГУ собрали под собой невероятное количе-
ство выставок, рассчитанных на все возраст-
ные категории.

Всеобщее внимание привлекли спутник 
«Ломоносов», сконструированный сотруд-
никами НИИЯФ МГУ, а также платформа 
сферического кинотеатра с 360-градусной 
купольной проекцией. Выставка «Иденти-
фикация человека» продемонстрировала, как 
можно опознать человека по следам рук, сет-
чатке глаза и деталям внешности. Много де-

тей собралось вокруг платформ «Многогран-
ный мир геометрии», «Научное шоу Доктора 
Хала», «Строительные науки детям». Было 
представлено несколько фотовыставок. Вни-
мание привлекли «Макрофотомир-2012» и 
«Красота материалов», где показывались 
снимки, сделанные с использованием инно-
вационной микроскопии.                 

Научный подход
12-14 октября 2012 года проходил Всероссийский фестиваль науки. Наши 
корреспонденты, посетившие фестиваль 13 октября, побывали и в Фундамен-
тальной Библиотеке МГУ, где были сосредоточены выставки, и в Шуваловском 
корпусе МГУ, где проходило большинство лекций.
Александра Захарова, Мария Сметанина

Фестиваль науки продемонстри-
ровал противоречивость развития 
современной научной мысли: 
признанные во всем мире старые 
технологии, выдаваемые за но-
винки, столкнулись с реальными 
инновациями, которые оказались 
невостребованными на рынке.
Владимир Филиппов

Поздравляем с юбилеем!

В борьбе за инновации
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В рамках этого мероприятия в столице по-
бывали значимые фигуры мирового ди-

зайна: Ора-Ито, создавший интерьер для 
Altagamma Café, Джулио Каппеллини, вы-
ступивший в роли автора экспозиции Made 
in Italy, архитектурная мастерская SPEECH, 
которая привезла нашумевшую инсталляцию 
«Глаз архитектора», а также Кен Кейто, Дэвид 
Карсон, Борис Трофимов.

Москвичей больше всего порадовали 50 
инсталляций под названием «Yabloko», по-
священные памяти Стива Джобса. В рамках 
этого проекта по самым посещаемым местам 
столицы, включая дворик журфака, было 
«раскидано» множество огромных яблок.

Не забыли организаторы и поддержать 
отечественных дизайнеров. В этом году более 
10 стендов было подготовлено российскими 
мастерами, такими как Андрей Докучаев, Мак-
сим Максимов, Виктор Фрейденбер и другими.

Это уже третья по счету Неделя Дизайна 
в Москве. Начало было положено в далеком 
2010 году, когда к проведению подобного фе-
стиваля относились скептически: многие тогда 
сомневались, что столица способна принять та-
кое масштабное мероприятие.

Закрытие Moscow Design Week 2012
14 октября завершилась Неделя Дизайна 2012 в Москве, миссией которой, по словам 
организаторов, было «создание платформы для дальнейшего развития культуры, ди-
зайна и бизнеса в нашей стране». Основное место проведения фестиваля—Централь-
ный Дом Художника, одно из крупнейших выставочных пространств Москвы.
Татьяна Попова

Премьерные показы спектакля обещают 
удивить даже самого искушенного зрите-

ля. А удивляться тут, и правда, есть чему. Во-
первых, «Кармен» Холиной—это действие без 
слов. На вопрос, почему в постановке главен-
ствует движение, режиссер отмечает, что язык 
тела—это язык страсти, и он понятен каждому. 
Вторит Холиной и исполнитель роли Тореодо-
ра Алексей Нестеренко: «Движение позволяет 
сказать больше, чем слово. Мы будем показы-
вать спектакль и в Литве, и в России. Мы наде-
емся, что он будет понятен везде, а главное—он 
заставит сопереживать и чувствовать».

В то, что спектакль заставит сопереживать, 
верится вполне. Уже на репетиции сцена дра-
ки Хосе и Тореодора вызвала у меня целую 
бурю эмоций. Блестящее актерское испол-
нение—это вторая причина сходить на «Кар-
мен». Алексей Нестеренко, Ольга Лерман, 
Эльдар Джанибеков—многообещающие акте-
ры, которые сочетают в себе и совершенное 
владение техникой, и артистизм.

Третья причина, чтобы сходить на спек-
такль,—это, конечно, сама Холина. То, как 
она мягко делает замечания, вызывает удив-
ление. Холина не приемлет тирании, ее 
путь—это сотворчество. И такой подход рож-
дает удивительные результаты. Последняя ее 
работа—«Анна Каренина» в театре Вахтанго-
ва—была обласкана зрителями и критиками. 
И теперь Холина, деликатный руководитель, 
ставит страстную «Кармен»—мировую клас-
сику с громким именем. А две страны с зами-
ранием ждут результата.

По признанию Холиной, трудности ее не 
пугают. Глядя на то, как преображается эта 
миниатюрная женщина, когда включается му-
зыка Бизе, я понимаю, что она не лукавит. То 
же касается и актеров. Стоит заиграть первым 
аккордам—и мы в Испании. Алексей Несте-
ренко на это мое замечание лукаво улыбается 
и отвечает: «То ли еще будет! На спектакле до-
бавятся веера и кастаньеты, вот тогда и будет 
страна страстей».

Хотя страстей зрителям и так хватит с лих-
вой. Чего только стоит сцена с солдатами, где 
девять мужчин выделывают чудеса пластики! 
На мой вопрос, почему же в «Кармен» так мно-
го представителей сильной половины челове-
чества, Анжелика лишь туманно улыбается, а 
Алексей говорит: «Наша «Кармен»—это спек-
такль не о роковой женщине. Скорее, это исто-
рия мужчин. Есть интерпретация, в которой 
название «Кармен» пишется как «Car men», то 
есть мужчины-машины. Так вот, это был спек-
такль о мужчинах, которые не знают чувств, а 
лишь доверяют сиюминутным страстям, кото-
рые приводят к трагедиям. В нашей трактовке 
подобные мысли тоже имеют место».

Спектакль, который ставился четыре меся-
ца, скоро начнет свое шествие по миру. Есть 
предчувствие, что оно может оказаться три-
умфальным. Создатели обещают покорить нас 
всего за один час и двадцать минут, и совсем 
скоро мы узнаем, воплотится ли столь амби-
циозный замысел в жизнь. Жителям России 
первая возможность оценить спектакль пред-
ставится 12 ноября в театре имени Пушкина.

Во власти танца
24 октября в Вильнюсе и 12 ноября в Москве состоятся премьерные пока-
зы спектакля «Кармен» режиссера Анжелики Холиной. Когда до премьеры 
спектакля остается чуть больше недели, на прогоне расставляются последние 
акценты. Нашему корреспонденту удалось побывать на генеральной репети-
ции, состоявшейся 16 октября.
Алина Артес

С 10 по 16 октября в кинотеатре «35mm» 
впервые проходил фестиваль австралий-

ского кино «Australian spring», в рамках ко-
торого было представлено 13 фильмов, в том 
числе и короткометражных. Фестиваль от-
крывала «самая консервативная», по словам 
организаторов, и самая «звездная» по составу 
картина «Шторм» Фреда Скепси. Фильм снят 
по одноименному роману Патрика Уайта, в 
главных ролях—Джеффри Раш, Дэвис и Шар-
лотта Рэмплинг.

Во второй день на фестивале был представ-
лен короткий метр: семь лаконичных и раз-
нообразных по тематике фильмов продолжи-
тельностью не более 16-ти минут рассказали о 
том, как через мужество и любовь можно стать 
по-настоящему значимым.

В программе были и такие картины, как, 
например, «Грифф-невидимка», где главный 
герой—объект насмешек и издевательств—с на-

ступлением темноты превращается в суперге-
роя, или «Тумела» —фильм-участник програм-
мы «Особый взгляд» Каннского фестиваля, 
рассказывающий о судьбе мальчика Дэниела, 
растущего в поселке австралийских абориге-
нов и мечтающего стать гангстером.

В рамках фестиваля был также показан 
фильм «Снежный город», получивший приз 
FIPRESCI на Каннском фестивале. «Снежный 
город»—реконструкция реальных событий 
конца 1990-х годов: Джейми, ребенок из небла-
гополучной семьи, узнает, что новый мужчина 
его матери—самый опасный убийца страны. 

Не менее эмоциональна и другая картина, 
показанная в предпоследний день фестиваля. 
«Молодым без толку»—фильм о современной 
реальности про красивых, успешных и мораль-
но уродливых школьных лидеров и их при-
спешников, а также запуганное этой компани-
ей школьное общество. 

Закрывался фестиваль «Australian spring» 
картиной-участницей Венецианского фестива-
ля «Град» режиссера Эмиела Куртен-Уилсона. 

Весна по-австралийски
В кинотеатре «35mm» прошел фестиваль 
австралийского кино «Australian spring».
Юлия Антонова

Как сообщает ИТАР-ТАСС, кинорежиссер 
Федор Бондарчук возглавил совет директо-

ров «Ленфильма». Соответствующее распоря-
жение было подписано заместителем руководи-
теля Росимущества Дмитрием Пристансковым. 
В обновленный состав совета директоров также 
вошли кинорежиссеры Александр Сокуров и 
Алексей Герман-младший, а пост генерального 
директора занял Эдуард Пичугин.

О том, что Бондарчук станет во главе сове-
та, стало известно еще 17 сентября, когда в ходе 
4-го заседания правительственного совета по 
развитию отечественной кинематографии ре-
шалась дальнейшая судьба киностудии, оказав-
шейся в затяжном кризисе. 
Юлия Антонова

Федор Бондарчук возглавил 
совет директоров «Ленфильма» 

Ожидается, что имя лауреата Букеровской 
премии этого года огласят 16 октября во 

время торжественной церемонии в Лондонской 
Ратуше. Финалистами стали шесть представи-
телей из Соединенного королевства, Малайзии 
и Индии. За главный приз, чек на сумму 50 ты-
сяч фунтов стерлингов и мировое призвание, 
борются Хилари Мэнтел, Элисон Мур, Джита 
Тхайи, Тан Тван Энг,  Дебора Леви, Уилл Селф. 
Победу букмекеры пророчат Мэнтел и Селфу.

Букеровская премия — одна из самых пре-
стижных литературных премий Туманного 
Альбиона. «Букер» присуждается за роман, на-
писанный на английском языке. Его вручение 
впервые состоялось в 1969 году.

По мнению ряда писателей, «Букер» послед-
них лет изрядно сдал в позициях. О нем гово-
рили как о «сильно упрощенном и ориентирую-
щемся на вкусы широких масс», называли даже 
«пафосной лотереей» (последнее нелестное 
сравнение, кстати, принадлежало Джулиану 
Барнсу, лауреату Букеровской премии прошло-
го года). Однако несмотря ни на что, премия как 
была, так и остается одной из самых значимых в 
мире литературы.
Виктория Колпакова

Престижная «лотерея»
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—Дильшода, Кекусинкай считается одной из са-
мых трудных и жестких разновидностей каратэ. 
Почему ты выбрала именно этот спорт?
—Я всегда была девочкой неслабой, на уро-
ках физкультуры легко выполняла сложные 
координационные движения, упражнения на 
турниках и брусьях, акробатику и т.д., но мне 
этого было мало. Когда я увидела на доске объ-
явлений в школе огромный и яркий плакат, на 
котором были фотографии бойцов в белом ки-
моно, у меня загорелись глаза. Придя на трени-
ровки по каратэ, я увидела ребят, которые кри-
чали, отрабатывали приемы, били макивары, 
отжимались на кулаках, и это не могло меня не 
заинтересовать. Я хотела этому научиться, по-
тому что такое мне было по душе.
—Ты уже занимаешься кекусинкаем примерно 
12 лет. Что, кроме достижения хороших резуль-
татов на татами, было твоей мечтой? 
—Я мечтала к 18 годам получить черный пояс—
такой подарок я придумала себе на совершен-
нолетие. А мама мне предложила путевку в 
Японию, если я этого достигну. Но, как гово-
рится, «мы предполагаем, Бог располагает». 
Черный пояс я получила в 19 лет, а в 21 год я 
поехала в Японию, сразу на Абсолютный Чем-
пионат Мира. Япония поразила меня своей 
красотой, своим духом и культурой, это как 
другая планета. Поездка на Чемпионат Мира 
сказалась очень положительно на мне, на моем 
боевом опыте и жизни.

—Как мы знаем, ты уже дважды была серебря-
ным призером Кубка России. Как ты оценива-
ешь свои шансы в этом году?
—Да, я была серебряным призером Кубка России 
и Чемпионата России. Но сейчас я намерена стать 
чемпионкой. Вместе с предыдущими соревнова-
ниями я приобрела уже немало опыта и навыков, 
поэтому верю в свою победу и буду сражаться до 
конца.
—Какие у тебя планы на ближайшее будущее 
помимо победы на Кубке России?
—Мой самый главный план—стать чемпионкой 
мира по каратэ, а все остальное—это просто путь к 
достижению цели. Я хочу не просто стать чемпи-
онкой, а внести свой вклад в кекусинкай. Именно 
в историю, стать лучшей женщиной-бойцом.

Женское это дело!
20 октября во дворце боевых искусств пройдет ежегодный чемпионат Кубка Рос-
сии по кекусинкай каратэ. Наша редакция встретилась с участницей предстоящих 
соревнований. Дильшода Умарова—чемпионка Москвы и Московской области по 
кекусинкаю, чемпионка Юга России, серебряный призер Кубка России и чемпио-
ната России 2012. За ее плечами много побед, а еще больше—впереди.
Диана Егорова

13 октября в Москве стартовал XXIII 
Международный теннисный турнир 

«Кубок Кремля», который ежегодно прово-
дится осенью в спорткомплексе «Олимпий-
ский». В нем принимают участие спортсмены 
из более чем двадцати стран мира. Призовой 
фонд в этом году составляет $ 1 534 500.

В ходе турнира проводятся первенства 
в одиночном и парном разрядах. С 13 по 15 
октября проходили отборочные матчи, во 
время которых спортсмены боролись за право 
сыграть в основном турнире. В итоге в финал 
вышло двое россиян: Константин Кравчук и 
Валерия Соловьева. Константин выиграл у 
израильского теннисиста Дуди Села, а Вале-
рия одержала победу над Кристиной Плиш-
ковой из Чехии. 

15 октября в «Олимпийском» были сы-
граны первые матчи основного турнира. На 
одном из них 18-летняя россиянка Маргарита 
Гаспарян, прошедшая в финал без отборочно-
го тура по wild card, уступила опытной чешке 
Луции Шафаржовой. «В принципе, я доволь-
на матчем—жаль, что «сдала» концовку тре-
тьего сета,—говорит Маргарита.—В важные 
моменты игры я была недостаточно уверена 
в своих силах. Но я воспринимаю этот матч 
как ценный опыт». Копилку российских по-
бед пополнили Надежда Петрова и Мария 
Кириленко, обыгравшие сестер Плишковых 
из Чехии в парном поединке.

Самой большой неожиданностью первого 
дня женского турнира стала победа польской 
теннисистки Урсулы Радваньской в матче с 
чемпионкой 2009 года итальянкой Франче-
ской Скьявоне.

 «Кубок Кремля» считается одним из важ-
нейших спортивных событий для нашей стра-
ны. Он был организован в 1990 году и до 1994 
года был исключительно мужским. Первые 
женские соревнования в рамках этого турни-
ра прошли лишь в 1996 году. 

Прошлогодний «Кубок Кремля» оказался 
для нашей страны не слишком удачным: впер-
вые с 1995 года российские спортсмены не 
играли ни в одном из финалов турнира. Судя 
по первым результатам, мы можем надеяться, 
что в этом году наше выступление окажется 
более успешным.

Кремлевские ракетки
В Москве с 13 по 21 октября прохо-
дит XXIII Международный теннисный 
турнир «Кубок Кремля». По результа-
там матчей отборочной сетки в финал 
вышли двое россиян.
Алевтина Семенюк

Первое и второе места на гонке 
заняли Себастьян Феттель и 

Марк Уэббер, пилоты команды Red 
Bull Racing. Данная победа стала 
25-й по счету в карьере Феттеля. 
Таким образом, действующий чем-
пион мира на данный момент ли-
дирует в личном зачете, сместив с 
вершины турнирной таблицы Фер-
нандо Алонсо, выступающего за 
Ferrari. Впрочем, разрыв между гон-
щиками составляет всего 6 очков, а 
до конца сезона еще четыре гонки. 

«Нам нужно сохранять пре-
дельную концентрацию на финал 
сезона»,—заявил Себастьян Фет-
тель в интервью Autostort.com. 
Фернандо Алонсо—главный со-
перник немца в этом сезоне—тоже 
прокомментировал результаты 
заезда: «Нам необходимо немного 
прибавить, чтобы составить кон-
куренцию «Ред Буллу».

Однако после того, как пилоты 
Ferrari Фернандо Алонсо и Фели-
пе Масса заняли в Корее третье и 
четвертое места соответственно, ко-
манде удалось выйти на второе ме-

сто в кубке конструкторов, сдвинув 
McLaren-Mercedes на третье.

Чемпион 2009 года Дженсон 
Баттон не смог проехать даже одно-
го круга, так как его «Макларен» 
пострадал на первом повороте от 
удара Серхио Пересса и оконча-
тельно выбыл из гонки после стол-
кновения с японцем Камуи Кобаяси 
из команды Sauber. Как сообщает 
издание Sun, гонщик не церемонил-
ся, когда по рации комментировал 
аварию своей команде. Машина 
Кобаяси отделалась проколотым 
колесом, и пилот смог дотянуть до 
пит-стопа, но это не помогло ему 
добраться до финиша—Камуи со-
шел с трассы на шестнадцатом кру-
ге. «К сожалению, когда ты тормо-
зишь, реагировать тяжело. Кто-то 
ударил мой болид, и я потерял над 
ним контроль»,—так гонщик пояс-
нил произошедшее BBC Sport.

Виталий Петров, единственный 
россиянин в Формуле-1, завершил 
гонку на шестнадцатом месте. Сто-
ит отметить, что в общем зачете 
он находится на двадцать первом 
месте, так и не набрав за сезон ни 
одного очка.

Следующий этап чемпионата со-
стоится 26-28 октября в Нью-Дели.

Двойной Red Bull

14 октября в Корее завер-
шился 16-й этап чемпионата 
мира по Формуле-1.
Константин Нагаев

Данный турнир является одним 
из этапов подготовки гимна-

стов к Олимпиаде, открывает чере-
ду городских первенств. Он прово-
дится с целью пропаганды развития 
спортивной гимнастики среди уча-
щихся Москвы, для подведения 
итогов работы спортивных школ по 
развитию этого вида спорта, а также 
для определения состава сборной 
команды России на международных 
соревнованиях.

В первый день в чемпионате 
приняли участие юноши до восем-
надцати лет, учащиеся московской 
спортивной школы подготовки к 
Олимпиаде. 

Стадион «Динамо», на базе ко-
торого проходил турнир, выгля-
дел впечатляюще. На площадке 
около 20 юношей одновременно 
выполняли невероятно сложные 
гимнастические элементы. Всего в 
соревнованиях было представлено 
5 гимнастических секций: воль-
ные упражнения, опорные прыж-
ки, упражнения на коне, кольцах и 
перекладине. 

Чемпионат является настоящим 
праздником для гимнастов и их ро-
дителей, которые заполнили прак-
тически весь зал и подбадривали 
своих детей аплодисментами, даже 
несмотря на то, что сами заметно 
переживали за юных спортсменов.

В дальнейшем победители чем-
пионата продолжат борьбу за пра-
во представлять Россию в играх 
Сочи—2014.

Феликс Баумгартнер, за плечами 
которого уже есть два рекорда 

и бессчетное количество «тривиаль-
ных» прыжков с парашютом, устано-
вил, предположительно, три миро-
вых рекорда: это наибольшая высота 
полета стратостата, высота прыжка 
и скорость падения, которая соста-
вила 1342 километра в час. Об этом 
сообщил Брайен Ютли, представи-
тель Международной авиационной 
федерации. 

Столь рискованный прыжок был 
совершен в рамках проекта Red Bull 
Stratos. Скайдайвер поднялся на 
высоту в 39 тысяч метров над аме-
риканским штатом Нью-Мексико в 
специальной космической капсуле, 
потом прыгнул вниз и более 4 минут 
провел в свободном падении. 

Все время падения сопровождалось 
опасностью воздействия на организм 
разреженной атмосферы. Разгермети-
зация скафандра не раз становилась 
причиной гибели авантюристов.

Предыдущий рекорд прыжка с 
самой большой высоты принадле-
жал Джозефу Киттингеру. Мужчина 
преодолел расстояние в 31 км, но так 
и не обогнал звук.

Будущее Олимпиады
В гимнастическом зале «Ди-
намо» 16 октября стартовало 
первенство Москвы по спор-
тивной гимнастике среди 
воспитанников школы олим-
пийского резерва. Чемпионат 
продлится до 19 октября. 
Анна Суслова

Сквозь воздух и пространство
Скайдайвер и парашютист 
из Австрии после пятилетней 
подготовки совершил прыжок 
из стратосферы и преодолел 
скорость звука.
Виктория Колпакова
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