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Руководитель пресс-службы Совета муф-
тиев России Гульнур Газиева рассказала о 

празднике.
—Изменилось ли празднование Курбан-

байрама с течением времени?
—Даже при Советской власти мусульмане 

отмечали свои праздники, но это не разреша-
лось масштабно, они не были официальными. 
Просто каждый проводил его дома или в мече-
ти. С развитием демократизации празднования 
даже получили некий официальный статус. Мы 
живем в светском государстве, мы равны в сво-
их гражданских правах, но у нас разное верои-
споведание. Всегда есть какая-то сила, которая 
должна способствовать тому, чтобы последо-
ватели разных религий жили друг с другом в 
мире и в диалоге. В этом направлении и идут 
изменения. В принципе праздник не меняется. 
Мы также посещаем мечеть, могилы предков 
и молимся. Но в последнее время, помимо до-
машних торжеств, проводятся и празднования 
в общественных местах: в ресторанах, где ха-
ляльная пища, люди встречаются и на каких-то 

концертных площадках. Празднование Курбан-
байрама приурочено ко времени хаджа, когда 
наши паломники находятся в Мекке, где был 
ниспослан Коран и религия. Ритуал хаджа фи-
зически достаточно сложный, но в пределах 
человеческих возможностей. Суть его состоит 
в том, что накануне праздника люди молятся у 
горы Арафат, в поле при любой погоде. Во всем 
мусульманском мире звучит праздничная про-
поведь. Она, помимо богословской части, содер-
жит и актуальные социально-общественные, 
политические моменты. 

—Как относиться молодежь к Курбан-
байраму?

—Мы проводили социологические иссле-
дования, где один из вопросов был про воз-
раст. Мы обнаружили, что молодежи доста-
точно много. Они посещают наши воскресные 
школы, у нас есть волонтерские группы—это 
студенческая молодежь, которая приходит 
просто помочь. Это поле, на котором не толь-
ко бабушки-дедушки, но и молодежь, которая 
привносит свою интонацию. 

Курбан-байрам: бабушки, 
дедушки, юноши, девушки
В пятницу, 26 октября, мусульмане отметили один из основных праздников исла-
ма—Курбан-байрам. Этому празднику предшествовали дни хаджа—паломниче-
ства мусульман в Мекку, в котором участвовали более трех миллионов мусульман 
со всех концов земного шара, среди них более 24 тысяч паломников из России.
Карина Гасимова

26 октября 2002 года были 
освобождены заложни-

ки «Норд-Оста». Операцией по 
спасению занимались спецпо-
дразделения—группы «Альфа» 
и «Вымпел». Спустя 10 лет по-
сле теракта на Дубровке, в день 
двадцатилетия Международной 
Ассоциации ветеранов подраз-
деления антитеррора «Альфа», 
спецназовцы собрали пресс-
конференцию. На встрече в 
ИТАР-ТАСС присутствовали 
экс-командир «Альфы» Г. Зай-
цев, президент Ассоциации С. 
Гончаров, вице-президент «Аль-
фы» А. Филатов и полковники, 
участвовавшие в освобождении 
заложников на Дубровке—Ю. 
Торшин и А. Михайлов. 

Полковник Александр Ми-
хайлов руководил одним из от-

рядов спецназа: «Смертницы си-
дели в шахматном порядке, было 
около 50 боевиков плюс взрыв-
чатка, подвешенная к потолку,—
взорвалась бы она, и 200-тонная 
крыша обрушилась на людей. На 
парковке было слишком много 
автомобилей, негде было стоять 
машинам скорой помощи. Каж-
дый год я езжу на Дубровку. Я 
слушаю людей, у кого погибли 
родные. Я все понимаю, но и мы 
шли на смерть! Спецназ сделал 
все, что было возможно».

Вместе с Михайловым на Ду-
бровке работал полковник Юрий 
Торшин: «Перед операцией я ска-
зал своим ребятам пару слов, они 
и так все понимали. Поставлена 
задача—надо выполнять».

Из зала: «Да ладно вам, говори-
те, как было на самом деле!»

Торшин: «На самом деле? Ну 
ладно, слушайте. Один из сотруд-
ников говорит: «Ну все-таки, что-
нибудь скажете?». Надо смотреть 
правде в глаза, я сказал: «Вперед, 
покойнички!». Кто-то засмеялся. 
Для моей группы—34 человека, 
слава Богу, обошлось. После уни-
чтожения боевиков мы сложили 
оружие и стали на руках выносить 
заложников—живых и мертвых».

Группа «А» участвовала во всех 
крупных терактах последних лет. 
«Альфа»—это не только погибшие, 
это еще и выжившие. Об этом не 
стоит забывать». 

Гончаров: «В Беслане есть 
стена, на ней надпись: «Альфа» и 
«Вымпел», спасибо!». Даже те, кто 
потерял близких, со слезами бла-
годарят спецназ. Там же памятник 
всем погибшим—на нем написаны 
и имена наших десяти офицеров».

Для людей, переживших те-
ракты, группой «А» создан фонд 

«Помни, чтобы жизнь продолжа-
лась». Фонд помогает особо нуж-
дающимся семьям заложников 
Беслана, Буденновска, Дубровки. 

Из зала: «Почему все-таки 
столько людей погибло?»

Михайлов: «К исходу 25 октя-
бря план штурма был утвержден. 
Лишь перед уходом один из ру-
ководителей операции сообщил, 
что будет применен газ. Ситуа-
ция была критическая, просочись 
информация—и боевики начали 
бы действовать первыми». 

Торшин: «Промедление было 
подобно смерти. А газ на всех 
действует по-разному: люди были 
ослаблены. Руководитель опера-
ции Владимир Проничев положил 
голову на плаху: выбора не было».

За время существования 
спецподразделения «Альфа» по-
теряла 28 офицеров. В память о 
них была выпущена книга «Кре-
щенные небом». 

Первоначально миланский суд пригово-
рил политика к четырем годам лишения 

свободы. Ему также было запрещено занимать 
государственные должности в течение трех, а 
потом, по решению суда,—пяти лет. Вчера суд 
учел действие закона об амнистии (принят в 
2006 году из-за переполненности тюрем), в 
итоге Сильвио Берлускони должен отсидеть в 
тюрьме лишь один год. Адвокаты пообещали 
в 15-дневный срок оспорить приговор. Все то 
время, что будет идти апелляция, Берлускони 
будет на свободе, а срок будет идти—такова 
особенность итальянского судопроизводства. 

Эксперты агентства Bloomberg заявили, что 
из-за старости Берлускони и предполагаемых 
апелляций, вряд ли он проведет в тюрьме хоть 
один день.

Обвинения были предъявлены в связи с 
приобретением права на трансляцию амери-
канских телепередач и кинофильмов для соб-
ственной телекомпании. За счет махинаций 
экс-премьер избежал выплаты налогов. 

Молоко, творог, соки, конфеты, колбасу, 
сыры и овощи—все это продегустиро-

вали посетители ярмарки продуктов питания 
«Качество Подмосковья», открытой в пятни-
цу. В Большом обеденном зале Дома Прави-
тельства МО г. Красногорска была представле-
на продукция подмосковных производителей. 

Открыл выставку министр сельского хозяй-
ства и продовольствия МО Алексей Скорый, 
продегустировавший всю продукцию. 

– Я планировал сделать это мероприятие 
как выставку, где каждый смог бы понять, от-

куда, где и как делают наши продукты, что 
наши продукты натуральные, живые. Ведь это 
все за приемлемую цену. Мы надеемся, что 
жители Москвы и Подмосковья после посеще-
ния выставки будут предпочитать наши про-
дукты,—ответил министр сельского хозяйства 
Алексей Скорый.

По окончании выставки люди начали ску-
пать продукты: их свежий запах и вкус не 
идет в сравнение с иностранными конкурен-
тами из супермаркетов. 
Мария Карлыганова

Альфа-хранители Самый интересующий даже спустя 10 лет вопрос—был ли шанс спа-
сти всех? Все ли правильно сделал спецназ? 
Стася Антонова

Москву представляли востоковед Вячеслав 
Матузов и главный редактор журнала 

«Россия в глобальной политике» Федор Лукья-
нов. Из Берлина были профессор Петер Шоль-
Латур, президент Германо-Арабского общества, 
и Вольфганг Рихтер, научный сотрудник гер-
манского фонда «Наука и политика».

Вячеслав Матузов считает, что сирийский 
конфликт—свидетельство просчета стратегов, 
полагавших, что диктаторский режим не поль-
зуется поддержкой народа. «Американцы стол-
кнулись с реальной властью. В результате—по-
лучилось то, что мы имеем».

Федор Лукьянов говорил о дне сегодняшнем: 
«Это патовая ситуация, режим действительно 
оказался устойчивее, чем могли подумать». На 
стороне оппозиции—арабские деньги и инте-
ресы, поддержка Запада. У Асада—поддержка 
России и немалая военная поддержка Ирана. 

«Время силовых подходов миновало,—считает 
Лукьянов.—Нужны дипломатические решения». 

Вольфганг Рихтер подвел итог обсуждению, 
выделив четыре сценария развития конфликта. 
Первый (самый позитивный)—дипломатическое 
решение. Необходимо собрать за круглым столом 
все заинтересованные стороны и страны Персид-
ского залива. Второй—победа оппозиции, не суще-
ствующей в едином виде. Третий—победа Асада. 
Четвертый—прекращение гуманитарной помощи 
Сирии и поставок оружия: пусть решают сами.

Как с Берлускони вода
Берлускони, бывший премьер-министр 
Италии, в пятницу был признан виновным в 
финансовых махинациях, совершаемых в при-
надлежащей ему компании Mediaset.
Анастасия Харитонова

И мы там были: мед-молоко пили

Сирия: шах, мат или пат?
Почему конфликт в Сирии приобрел столь затяжной характер и какие внешние и внутренние 
факторы мешают мирному урегулированию в этой стране? «Сирия: внутренние и внешние 
факторы непрекращающегося противостояния»—так назывался видеомост Москва—Берлин, 
прошедший в пятницу в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости. 
Наталья Заруцкая
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Участникам конференции был выдан список 
тем для обсуждения: от системы продаж 

до персональной эффективности управленца. 
Среди спикеров Константин Бакшт (автор из-
вестных бизнес-бестселлеров), Максим Пота-
шев (двукратный чемпион мира по «Что? Где? 
Когда?», известный консультант по маркетин-
гу), Игорь Стоянов (владелец и президент сети 
«Persona Lab», крупнейшей сети салонов красо-
ты в России), Андрей Попов (консультант по 
развитию бизнеса Subway) и другие.

«У малого и среднего бизнеса, конечно, нет 
такой рекламы и человеческого ресурса, как у 
крупного бизнеса,—заметил Поташев.—Глав-
ная задача для малого и среднего бизнеса—за-
явить о себе». Он рассказал об использовании 
«партизанского маркетинга», где особенно 
ценится оригинальность, которая позволяет 
при минимальных затратах достигнуть значи-
мых для компании результатов. Под влиянием 
«партизанского маркетинга» клиенты неосо-
знанно начинают пользоваться вашими услуга-
ми, а также рекламировать ваш продукт своим 
друзьям и знакомым. Допустим, вы—владелец 

зоомагазина. В рамках акции вы приглашаете 
детей, учеников ближайших школ на позна-
вательную экскурсию по магазину, а в конце 
каждому ребенку дарите живую рыбку и не-
большую брошюру по уходу за ней. В результа-
те многие родители этих детей приобретут ак-
вариум, аэратор, корм, водоросли и пр. Общая 
прибыль от такой акции значительно превысит 
стоимость подаренных рыбок.

 Максим Левандовский, владелец и управ-
ляющий партнер R&P Consulting, говорил 
о схожести и различиях в работе больших и 
маленьких компаний. Общее для тех и дру-
гих—это клиенты, продукты и среда, различия 
заключаются в эффективности, ресурсах и бю-
рократии. Маркетинговый процесс в неболь-
ших компаниях реализуется и контролируется 
значительно проще, чем в крупных.

В течение двух дней 32 предпринимателя 
делились советами, как вывести свой бизнес 
на новый уровень. «Управление бизнесом- 
2012»- первое мероприятие, посвященное ис-
ключительно практическим аспектам малого и 
среднего бизнеса. 

Малый бизнес хочет расти
Поделиться необходимыми знаниями для разворачивания бизнеса, рассказать 
об опыте других игроков рынка, наладить новые контакты решили предста-
вители малого и среднего бизнеса. В Москве, в коворкинг-центре для малого 
бизнеса (клуб Нагатино), 26-27 октября проходила двухдневная конференция 
«Управление бизнесом-2012».
Ирина Сырбу

Официальная версия смерти бывшего лиде-
ра грузинской «революции роз»—отрав-

ление угарным газом. Однако семья премьер-
министра в нее не верит. Брат покойного 
Георгий Жвания обвиняет президента Грузии 
Михаила Саакашвили и группу бывших мини-
стров в инсценировке смерти политика. «Офи-
циальная версия, согласно которой Зураб погиб 
в результате несчастного случая,—абсолютная 
ложь»,—заявил Георгий в прямом эфире теле-
компании «Маэстро». В качестве подтвержде-
ния своей правоты он приводит обнаруженные 
при осмотре тела раны на голове и губе пре-
мьера. «Я не утверждаю, что именно эти лица 

убили моего брата, но заявляю, что это они 
создавали в квартире обстановку смерти по 
неосторожности. Всей этой инсценировкой, а 
также уничтожением улик, руководил Михаил 
Саакашвили»,—заявил брат покойного. Фаль-
сификацией расследования, по словам Георгия, 
занимался экс-генпрокурор Зураб Адеишвили. 
Новый генпрокурор Грузии Арчил Кбилашви-
ли уже пообещал взять под особый контроль 
рассмотрение дела Жвании.

Дело Жвании
Правительство Грузии намерено возобно-
вить расследование смерти экс премьер-
министра Зураба Жвании.
Тамара Малазония

На форуме собрались депутаты муниципаль-
ных собраний,  женщины-предприниматели, 

представители общественности. Николай Леви-
чев, заместитель председателя Государственной 
думы Федерального собрания РФ обозначил 
проблему: в политике и бизнесе гендерного ба-
ланса нет, но женская деловая активность растет 
с каждым годом. А ведь известно, что наличие 
женщин на руководящих постах повышает эф-
фективность работы организаций. Законодатель-
ство должно стимулировать не только граждан-
скую, но и экономическую активность женщин, 
нужны целевые программы. 

Женщинам приходится выбирать—семья или 
карьера. Поэтому они более уязвимы и менее 
конкурентоспособны. Чтобы решить проблему, 
нужно развивать инфраструктуру поддерж-
ки быта. Елена Герасимова, директор Центра 
социально-трудовых прав, привела в пример 
опыт Скандинавских стран, где отпуск по ухо-
ду за ребенком дается сразу обоим родителям, 
что исключает дискриминацию при приеме на 
работу. Лидер партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов на форум не приехал, но отме-
тился на своем сайте: «У женщин чувство спра-
ведливости острее, чем у мужчин. Из них могут 
и должны получаться замечательные политики и 
лидеры, главы государств и правительств». 

Коня на скаку остановят, 
в российскую Думу войдут
Социал-демократический союз женщин России 26 октября провел в Москве форум 
«Деловая активность женщин—потенциал социального развития». С какими пробле-
мами сталкивается деловая женщина сегодня, узнала 
Ирина Бежанова

«Mini научился распознавать созна-
тельность ваших движений, теперь 

экран не отреагирует на случайные прикос-
новения»—заявляют представители компа-
нии. В остальном новый девайс не отличает-
ся от своего «старшего брата».

Уже 2 ноября жители США и 33 других 
стран смогут приобрести новинку. В ходе 
презентации гендиректор компании Тим 
Кук намекнул, что iPad mini создавался 
с расчетом на учащихся, но базовая вер-
сия обойдется в 330 долларов. Такая цена 
однозначно не по карману студенту. Тем 
более на рынке уже существуют подобные 
устройства, и их стоимость не превышает 
200 долларов.

Представитель компании re:Store—круп-
нейшей сети Apple Premium Reseller в Рос-

сии, прокомментировал выход нового де-
вайса так: «Я прекрасно понимаю, что Apple 
существует в условиях жесткой конку-
ренции с другими ведущими компаниями, 
но выход iPad mini удивил, и даже, можно 
сказать, озадачил меня. Я не стану гово-
рить про Америку—у них свои особенности 
и свой менталитет, я скажу про Россию. У 
нас на данный момент нет той целевой ау-
дитории, которая готова просто так отдать 
по меньшей мере 14 тысяч за «недо-айпэд». 
Безусловно, найдутся фанаты, хипстеры и 
просто небедные люди, но массовых продаж 
они не обеспечат».

Одни безропотно восхищаются, другие 
клеймят Apple за 7 дюймов, которых так бо-
ялся Стив Джобс, а нам остается лишь ждать 
продаж и делать выводы.

Собравшиеся за круглым столом в течение 
двух часов пытались прийти к консенсусу. 

Предложений, как бороться с коррупцией, было 
много. Создание независимой экспертизы, кото-
рая будет определять уровень послевузовского 
образования и выдавать лицензии на профдея-
тельность выпускников (так происходит и в 
США, где медики сдают сложнейший экзамен 
Federal Examination). Введение нового урока в 
школах и вузах, где учащимся все расскажут про 
зло коррупции и как его победить. Еще идея—
создание «горячей линии», куда каждый может 
сообщить об учителе-взяточнике, которая также 
будет предоставлять желающим адвокатов.

Тема предполагала участие молодежных ор-
ганизаций. Однако «молодые умы» сидели на 

периферии стола, что отделяло их от думских 
представителей «Единой России» и других 
«взрослых» чиновников. «Молодое поколение 
еще ничего не заслужило и не сделало. Все, что 
есть—это достоинство предыдущего поколения 
и большой вопрос, на что способно нынешнее», 
-обмолвилась Ирина Яровая, председатель ко-
митета ГД по безопасности и противодействию 
коррупции. Заодно отчитали и СМИ, кото-
рые без конца тиражируют образ чиновника-
взяточника. «Ведь не все воруют»,—заступился 
за друзей-чиновников первый проректор Выс-
шей школы экономики Лев Якобсон. Главный 
акцент был сделан на воспитании, морали и че-
сти каждого: и педагогов, и учащихся, и чинов-
ников от образования.

Отцы и дети против коррупции
В Госдуме фракция «Единой России» решила обсудить новые методы борьбы с корруп-
цией в сфере образования. Для этого 25 октября собрали круглый стол под названием 
«Молодежный антикоррупционный проект». 
Александра Янгляева

iPad mini—кому он нужен? Однажды Стив Джобс сказал: «Никаких семи дюймов!»
Не успели поклонники яблочной продукции оправиться от выхода в свет про-
тиворечивого iPhone 5, как 23 октября компания Apple презентовала новый 
планшетник iPad mini. С его выходом появились и новые вопросы, главный из 
которых—для кого все-таки предназначен этот продукт?
Анастасия Наумова
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Благодаря этому человеку появился не 
только педотряд «Перемена», который и 

проводит сбор, но и возникла новая теория пе-
дагогики. Он считается изобретателем методи-
ки коллективного творческого дела. Это форма 
обучения детей, в которой учитель выступает 
старшим товарищем, а не тем, кто просто 
управляет процессом. «Все делать творчески! 
Иначе зачем?»—девиз юных коммунаров. Дата 
проведения сбора выбрана так, что совпадает 
с днем рождения Игоря Петровича. Он умер в 
1992 году, но дело его, его философия живы в 
его учениках и учениках учеников, которые со-
бираются каждый год под одной крышей. 

На «Звездах» собирается несколько десят-
ков детских организаций, которые не только 
сами управляют жизнью в своих школах, но 
еще и помогают людям. Например, устраива-

ют благотворительные акции для детских до-
мов, помогают ветеранам, берут шефство над 
детскими садами. Идея заботы о тех, кто в ней 
нуждается, живет в каждом из этих ребят.

Коммунарский сбор—это очень весело и 
очень интересно. Здесь люди из разных угол-
ков большой страны учатся работать вместе, 
вместе создавать что-то хорошее, помогать 
друг другу преодолевать страхи и комплексы. 
Каждый пробует себя на сцене или в роли ли-
дера, организатора, наставника, каждый нахо-
дит свое место.

Московская делегация уже собирает рюкза-
ки и упаковывает спальники. Ребята из Лицея 
№1548 едут на сборы не в первый раз. В этом 
лицее уже 6 лет существует детская организа-
ция, но пока—неформально. За это время ребя-
та успели провести несколько акций в детском 
доме, собрать книги, одежду и игрушки для 
малоимущих семей. И, конечно же, организа-
ция кардинально изменила климат в лицее, 
сделала жизнь школьников интереснее. Яков 
Борисович Гуткин, руководитель делегации, 
участвует в коммунарском движении больше 
25 лет. Мы спросили его о том, как сделать ин-
тересной и осмысленной жизнь в школе и что 
такое детская организация.

—Как должна работать детская организация, 
что должно быть ее основой? 
—Идеала нет. В основе должно быть понимание 
детьми важности и полезности выполняемых 
ими коллективных творческих дел. Принцип 
деятельности—самоуправление и соуправление.
—В чем, по-вашему, причина того, что такие 
организации стали редкостью в российских 
школах? 
—Сложно найти энтузиастов, которым инте-
ресно работать с детьми. Интерес пробудить 
можно только рублем, к сожалению! 
—Чего, с вашей точки зрения, ждет современ-

ный школьник от учебного заведения? Нужно 
ли ему что-то, кроме знаний? 
—Разумеется, современному школьнику нуж-
но общение, желание быть в кругу своих ровес-
ников и тому подобное.
—В каждой ли школе возможно создание дет-
ской организации, что нужно для этого? 
 —Трудно сказать, потому что детскую органи-
зацию нельзя создать по приказу. Она выраста-
ет в процессе деятельности. Но для этого нужны 
условия: грамотное руководство объединением, 
хорошее понимание важности дела администра-
цией и, конечно, заинтересованность детей.

«И снова встать в орлятский круг, 
и снова знать, что рядом друг»
Юбилейный коммунарский сбор «Звезды дарят надежду» пройдет в Санкт-
Петербурге с 3 по 6 ноября. Уже десять лет школьники и студенты со всей 
России приезжают в школу №459, чтобы рассказать о жизни в своих учебных 
заведениях. Это не просто творческий слет, это сбор: приезжают сюда не просто 
ребята, а целые детские организации, коммуны, которые работают по «прин-
ципу заботы», придуманному Игорем Петровичем Ивановым. 
Мария Сергеева

В состав жюри под председательством Жан-
Клода Бриссо вошли такие авторитетные 

режиссеры, как Питер Бакстер, Бахтияр Худой-
назаров, Марк Казинс.

Среди множества восторженных гостей, 
предвкушающих кинопоказ, для интервью мы 
выбрали высокого улыбающегося мужчину в 
джинсовой куртке. Он оказался одним из чле-
нов жюри, американским документалистом 
Питером Бакстером. По словам режиссера, со-
бытие подготовлено на высочайшем уровне, 
программа очень разнообразна—в нее входят 
картины со всего мира на актуальные и серьез-
ные темы, фильмы, независимые по своему 
духу. Питер особо отметил страсть, с которой 
работают здесь люди, «они вкладывают душу».

Помимо полнометражного кино, зритель 
мог насладиться коротким метром, пообщаться 
с режиссерами.

«2 in 1» — это фестиваль не о модном кино, а 

о поиске своего фильма»—заметила актриса Да-
рья Екамасова. Здесь каждый нашел для себя ту 
картину, в которую можно влюбиться. Например, 
«Отсрочка» режиссера Родриго Пла, стал фаво-
ритом и среди профессионалов, и среди зрителей. 
Картина, повествующая о женщине, впавшей в 
отчаяние и тяжело переносящей тяготы жизни и 
нищету, нашла отклик в сердцах настоящих ки-
номанов и получила заслуженное «Гран-При» и 
победу в номинации «Изображение».

Триумфатором в номинации «Герои», по мне-
нию мэтров зарубежного кино, стал фильм ре-
жиссера Павла Руминова «Я всегда буду рядом». 
Лента, рассказывающая о трогательных отноше-
ниях 6-летнего ребенка и его матери, которую 
настигает неизлечимая болезнь. Фильм потряса-
ет своей искренностью, пробуждая даже в самом 
циничном зрителе эмоциональную бурю.

«2 in 1»—фестиваль, который на четыре дня 
открывает для интеллектуального зрителя двери 
в свой особый мир, помогает проникнуть в зако-
улки современного элитарного кинематографа. 
Фильмы апеллируют к естественным человече-
ским чувствам и ставят перед ним вопрос, в по-
исках ответа на который зритель растет духовно.

Тони_Маниати—военный 
тележурналист, автор не-

скольких книг—рассказал сту-
дентам, интересующимся во-
енной журналистикой, о своих 
коллегах, погибших в горячих 
точках, и поделился собствен-

ным опытом. «Многие думают, 
что заниматься военной жур-
налистикой стало проще,—
говорит профессор,—но это 
заблуждение. Война сегодня 
повсюду. Она может случиться 
на Манхэттене, а может здесь, 
в Москве, в том же метро». По 
словам Маниати, журналисти-
ка конфликта—это, в первую 
очередь, работа видеооперато-
ра. Когда случилась трагедия 
11 сентября в США, телевеща-
ние велось непрерывно. Газет-
ный же материал появился 
только на следующий день. 
Сегодня война ведется уда-
ленно. «Ракетами управляют 
из офиса военные, которые 
вечером возвращаются до-
мой к семье, по пути заходя 
в супермаркет за продукта-
ми. А завтра они снова будут 
убивать людей. Сотнями, 
где-то далеко в мире, не важ-

но кого»,—уверен Маниати. 
Студенты задали профессору 
вопросы о том, как поступить 
в Сиднейских университет, 
об обучении в Австралии. 
Но главным, безусловно, 
стал этот—«Корреспондент 
на войне должен оставаться 
журналистом или челове-
ком?». «Сложный вопрос. Но 
в этом наша работа—сделать 
хороший материал, сильный 
кадр»,—ответил Тони.

Интервью с Тони Маниати 
читайте на сайте факультета

Коммунарство родилось в 60-х годах про-
шлого века по инициативе Игоря Петровича 
Иванова, который создал «Союз энтузиастов». 
Первый всероссийский сбор провели в лагере 
«Орленок». Пережив запреты со стороны го-
сударства, коммунарство живо до сих пор, но 
настоящих организаций осталось очень мало. 

Станция метро «Каширская»—место пу-
стынное. За грязной территорией рынка 

на горизонте маячит советская постройка. Это 
Институт онкологии. Место, куда едут со всей 
страны. Здесь все: и детская онкология, и ис-
следовательский институт, и клиническая 
онкология. Но здание на ремонте. Надо идти 
через рынок дальше—там стоит комплекс ни-
зеньких зданий. Сюда перенесены все отделе-
ния института. 

В этих постройках несложно заблудиться. 
Здания старые. То тут, то там—строительные 
леса и пустые помещения. Мне нужно добрать-
ся до «подьезда 10». Первым стоит корпус 
детской онкоклиники. Медсестра у входа объ-
ясняет, как пройти. Она курит по-мужски, как 
рабочий, и в ее глазах читается: «Я видела ад».

«Подьезд 10» оказывается за колонной-
перекрытием. Не знаешь- не найдешь. Только 
если идти по стеночке. Лифт ностальгически 
замирает несколько раз от первого до четверто-
го. В нем еще те, древние кнопки: зажимаешь, а 
когда она щелкает обратно- приехали. 

—Онкологические больные очень специфиче-
ские. Да и те врачи, что с ними работают,—тоже. 
Появляются свои особенности... Во-первых, пси-
хологические. Это тяжелая работа.

Вадим Олегович Панов сейчас читает курс 
повышения квалификации для врачей. Из 
«подъезда 10» он ведет меня и свою группу че-
рез двор в другое отделение. Там стоят прибо-
ры МРТ. Кто-то из персонала на пороге спра-
шивает: «Как быть с пациентами? Тоже через 
двор водить теперь? Люди жалуются».

—В нашей клинике 5 приборов МРТ, работа-
ют почти круглосуточно. В Москве 25 млн жите-
лей, по 120-150 жителей на прибор—это почти 
европейские показатели. Только кадров нет. За-
купается масса оборудования. А зарплата вра-
чей все время снижается. У нас работает 32% 
рентгенологов от необходимого. В стране есть 
клиники с рентгеновскими кабинетами, с аппа-
ратурой. Они не работают. Специалистов нет.

Когда мы проходим мимо комнаты с аппа-
ратом—дверь открыта. Рядом переодевается 
человек, сгорбленный и абсолютно лысый. Он 
оборачивается. Это мальчик. Младше меня. 

—Самое страшное—разговор не с ребенком. 
Самое страшное—это с родителями. А дети, 
они быстро все понимают. 

Прибор МРТ вызывает неизбежные ассо-
циации с сериалом про хромающего врача ми-
зантропа. Только нет ничего романтического в 
лицах врачей.

—Трудно быть врачом и знать, что твой 
пациент никогда не вылечится. Здесь такой 
подход: нам нужно протянуть два, три, четы-
ре года. У нас была пациентка, она приехала, 
только родив ребенка. Приехала умирать, но 
хотела увидеть, как у ее ребенка прорежутся 
зубки. Благодаря специалистам она не только 
дождалась этого, но и увидела, как он пошел, за-
говорил... Но потом болезнь взяла свое. Она была 
мужественная, эта женщина. 

Вадиму Олеговичу наверняка доверяют паци-
енты. Он специалист. Его речь точна. Тем не менее, 
когда речь заходит о перспективах, он мрачнеет.

—В стране теперь идут разговоры о рента-
бельности медицины. Даже штат скорой помо-
щи идет под сокращение. Повсеместно. А если 
у человека инсульт? Вы ему не поможете, если 
не доставите в клинику в первые два часа. По 
области уже нет кардиологических отделений. 
И как должна доехать до Электростали маши-
на из Москвы? А за день может быть до 20-30 
таких неотложных случаев. 

Время заканчивается. Когда я ухожу, в тол-
кучке у аппаратов мне шепчут вслед: «Валить 
надо отсюда. Валить…» Но это только слова. Они 
все равно здесь. Там, где их больные. И в аппа-
ратной у них уже следующий мальчик готовится 
лечь в томограф. Поток людей сюда беспрерывен.

Автор статьи выражает благодарность Бо-
рису Ивановичу Долгушину, зам. директора 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина за помощь в подго-
товке материала.

Нерентабельный луч
61 год назад в Саскачеванском университете (Канада) под руководством Гарольда 
Джонса впервые была применена лучевая терапия для лечения онкологических 
заболеваний. О сегодняшнем дне в российской онкологии мы решили поговорить с 
Владимиром Пановым, доцентом кафедры лучевой диагностики НИИ Клинической 
онкологии им. Н.Н.Блохина РАМН. Но получился репортаж, не интервью.
Ирина Компаниец

Они – убивают, мы – пишем
Лекция преподавателя Сиднейского технологического уни-
верситета Тони Маниати на тему «Острый взгляд: журнали-
стика конфликта» прошла 26 октября на журфаке. Это уже 
третий визит профессора в Россию, но у нас он был впервые.
Оксана Лобастова

Найди свой фильм
Кинотеатр «35 мм» вновь собрал любителей автор-
ского кино на международном фестивале «2 in 1».
Кристина Габисова, Диана Мосафир
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Наталья Заруцкая
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Их звали Анна и Жорж. Они стары, и их 
изредка навещает в парижской квар-

тире дочь (Юппер). Она играет в оркестре, 
продолжая семейную традицию. Квартира 
интеллигентна, как и хозяева. Высокие по-
толки, книжные полки, рояль и флегма-
тичные кресла. На протяжении двух часов 
фильма Анна умирает в этих стенах. 

В четверг в Москве состоялась премьера 
фильма «Любовь» Михаэля Хенеке, удосто-
енного Золотой пальмовой ветви Каннского 
кинофестиваля 2012.

Фильм «Мужчина и женщина» когда-то 
смотрел каждый. Тогда, 50 лет назад, весь 
мир влюбился в Жан-Луи Трентиньяна. Его 
летчик мог полюбить только так—навсегда. 
Только полвека назад он мчался навстре-

чу Анук Эме, поднимая ее на руки со всей 
силой молодости, а теперь его шаркающие 
шаги хлопают по паркету в спальню, чтобы 
подхватить Анну, упавшую с постели. 

Она парализована. Со временем пере-
стает говорить. Лишь бессвязные слова 
скошенным набок ртом—лицо Эммануэль 
Рива меняется до неузнаваемости без кап-
ли грима. Жорж не плачет. Ни разу. Потому 
что он знает, когда заплачет—значит, все. 
Он неотделим от нее. Это Анна, чувствуя 
себя пораженным органом, хочет избавить 
организм от тягостной ноши—не хочет быть 
мужу обузой. Но целое не хочет лишаться 
части. Он просто остается рядом: живет за 
нее, не за себя. 

Хенеке снял кино без ответов. Без пози-
ций. Его камера невидимо замерла рядом с 
героями, молча запечатлевая неизбежное. 
Режиссеру уже 70—он ровесник героев, для 
него они не «старики». И герои друг с дру-
гом—вне времени. Только Анна и Жорж. Это 
была их жизнь. И только их конец, который 
Жорж оклеивает скотчем от внешнего мира.

Это уже восьмая Ветвь для Михаэля 
Хенеке.

Крошечный зал, стога сена на сцене, арти-
сты, преподносящие чудной откровенно-

сти монологи о безудержной страсти любви, 
ужасах смерти, нерушимой вере в жизнь. По-
чему же меня, трепетно относящуюся к таин-
ству театрального действа, как в хрестоматий-
ной байке, клонит в сон?

Итак, XVII век, главный герой Кола, раду-
ясь каждому прожитому дню, живет в ладу с 
собой и миром. Что бы ни случилось: война, 
чума, пожар—он во всем видит что-то хорошее.

Пропитавшись жизнеутверждающей пози-
цией героя, я, все же, не рискну подписывать 
спектаклю выпускников ГИТИСа приговор. 
Может, дело в отсутствии опыта, и со временем 
юные артисты перестанут вещать неестествен-
но одухотворенными голосами, а режиссер 

поймет, что даже самые филигранные моноло-
ги, лишенные динамики, не избавят зрителя от 
подступающей зевоты. Что ж, пока однозначно 
ответить на вопрос: «А жив ли еще Курилка 
Брюньон?», у меня не получается.

Жив ли еще курилка Брюньон?
В доме-музее Булгакова 25 октября состоялась премьера спектакля Объеди-
ненной Мастерской Молодых Артистов «Кола Брюньон. Жив курилка».
Тина Чеботарева

В МХАТе им. А.П.Чехова прошла премьера 
нового сезона—спектакль «Savannah Bay». 

Это постановка Кристиана Бендетти по пьесе 
Маргерит Дюрас. Спектакль cложен из эмоций 
и переживаний троих: пожилой актрисы Мадлен 
(Ольга Яковлева), ее внучки (Наталья Швец) и 
дочери Мадлен, уже мертвой. Физически ее нет 
на сцене, но зритель чувствует ее присутствие. 
Узнает историю ее великой, большой любви. 
Пьеса состоит из воспоминаний: возвращаясь в 
прошлое, героини пытаются вернуть себя. Мад-
лен, пережившая суицид дочери, не может разо-

браться в себе, как и ее внучка. Savannah—это 
имя внучки, а ее мать когда-то так называл воз-
любленный. Мать покончила с собой, только 
родив Саванну,—бросилась в море. Море—часть 
этого спектакля, именно вечное море сохранит 
воспоминания старой актрисы об ее дочери.

Поверить в иноязычную историю любви 
помогает перевод Дмитрия Румянцева, замеча-
тельная игра актрис и плавно переливающиеся 
диалоги—неотъемлемая часть этого психологи-
чески тонкого спектакля.
Валентина Восс

Омут воспоминаний

Время Хенеке
—Знаешь, Анна, я был так потрясен этим 
фильмом… Я уже не помню, о чем он. 
Помню только свои чувства. Я плакал на 
нем. Но, когда я рассказывал о фильме, 
представляешь, Анна, я плакал сильнее.
Ирина Компаниец

Инсталляции нашумевшей выставки мож-
но будет созерцать в Москве с 25 октября. 

Экспонаты представлены в картинах, скуль-
птурах, а также в предметах, которые отнести 
к тому или иному виду составляет некоторую 
сложность, например, гигантская ракушка. 
Создавая это произведение искусства, худож-
ник Куинн сначала отсканировал морскую ра-
кушку, а затем, с помощью генетического кода, 
увеличил. Также московский зритель, желаю-
щий окультуриться, застанет врасплох Кейт 
Мосс, застывшую в бронзе в момент утреннего 
занятия йогой и увидит голову самого скуль-
птора, вылепленную из… вина и его собствен-
ной крови (ушло четыре с половиной литра)—
символ борьбы с алкоголизмом (сам грешил). 
Широкоформатные полотна, огромные отпе-
чатки пальцев, радужная оболочка глаза и мно-
го других странных, но интересных экспонатов 
можно будет увидеть до 16 декабря.

Марк Куинн, король эпатажа, продолжает…
В Московском Мультимедиа Арт музее от-
крылась выставка скандального англий-
ского скульптора Марка Куинна «Боль-
шое колесо продолжает вращаться».
Лаура Мялина

С 18 по 22 октября в Центральном Выста-
вочном зале «Манеж» царила атмосфера 

богемного шика, ведь Fashion Week—централь-
ное модное событие года. Всего на MBFW про-
шло порядка 40 показов. Свои работы сезона 
весна—лето 2013 представили такие известные 
отечественные дизайнеры, как Даша Гаузер, 
Borodulin`s, Татьяна Парфенова (Модный 
дом «Татьяна Парфенова»), Маруся Зайцева, 
Егор Зайцев, Леонид Алексеев и другие. Глав-
ным мероприятием стал показ коллекции всем 
известного Славы Зайцева, который в этом 
году отмечает юбилей—полвека творческой 
деятельности. Модельер представил публике 
и любимые классические комбинации «белый 
верх—черный низ», и силуэты 60-90-х годов. 
Главной темой показа стали русские мотивы с 
пышными юбками, традиционными цветочны-
ми и геометрическими узорами и широкими 
красными манжетами. Венчало коллекцию по 
традиции роскошное свадебное платье кремо-
вого цвета с элементами состарившегося золо-
та и объемными рукавами-колокольчиками.«В 
новой коллекции весна-лето, которую я назвал 
«Ностальгия», я попытался восстановить этапы 
творческих откровений, выраженных в формах 
одежды, силуэтах, деталях, цветовых комбина-

циях, которые, как мне кажется, наиболее ха-
рактерны для моего стиля»,—прокомментиро-
вал модное шоу автор.

Mercedes-Benz Fashion Week пестрила яр-
кими нарядами и не менее яркими гостями, 
журналистами и блоггерами. Эстафету этого 
события приняла вторая неделя моды—Volvo 
Fashion Week, проходящая с 24 по 29 октября 
в Гостином дворе.

«Ностальгия» Славы Зайцева
В Москве прошел юбилейный 25 сезон 
Русской Недели моды «Mercedes-Benz 
Fashion Week». По традиции его открывал 
показ моделей от мэтра российской моды 
Славы Зайцева.
Евгения Корнеева

Он выступает в Москве не так часто. На 
концерт одного из самых любимых му-

зыкантов, чьи песни знают все от мала до 
велика, собралась очень разная аудитория: 
люди пришли семьями, с маленькими деть-
ми, дедушки привели внуков, бабушки—под-
ружек, а хипстеры озаряли ночь вспышками 
instagram’a. Под лирическую "Все пройдет" 
зал затанцевал. Излюбленные, вечные, уже 
почти классические хиты про зеленоглазое 
такси, тигров и одиноких медведиц зал пел 
хором. Михаил Сергеевич посвятил женщи-
нам «Ланфрен-ланфра», а мужчинам—«Когда 
твой друг в крови». Боярский шутил, стеснял-
ся, рассказывал неприличные анекдоты, при-
глашал в гости, загадывал загадки на знание 
латыни, делился житейскими мудростями, а 
также признался, почему не снимает очки—
полугодовалый внук поставил фингал. Не 
снимал Боярский своей шляпы и зенитов-
ского шарфика, без которых его уже сложно 
представить. Ему передавали записки из зала, 
он читал слова благодарности, посылал при-
веты, благодарил публику. Боярский был за-
вален цветами и обещал вернуться весной. 

«Каждая ранит, последняя убивает»–эта 
загадка Боярского так и осталась неразга-
данной.

Дело в шляпе
В пятницу, 26 октября, в клубе Arma Music 
Hall в очень душевной атмосфере состо-
ялся концерт самого известного мушкете-
ра Михаила Боярского. 
Анастасия Антонова

Музейные работники подготовили 
познавательно-развлекательную программу 
для посетителей, открыли множество новых 
выставок. На одной из них—«5+100»—можно 
узнать об истории эволюционного музея, само-
го крупного в мире, и его основателе—зоологе 

Александре Котсе. Фотовыставка «Ровес-
ники»—рассказывает об известных людях—
ровесниках музея: Чуковской, Тарковском, 
Линдгрен, Хепберн, Оливье и других. Есть и 
животные-ровесники, например, бабочка коро-
левы Александры, которую выделили в отдель-
ный вид в 1907 году, или зверек малый толстый 
лори—ему как виду тоже стукнуло 105 лет. 
«Популярность музея постоянно растет. Мы 
активно используем передовые технологии, а 
сотрудники музея—молодые, увлеченные, хо-
рошо образованные люди, что тоже важно»,—
сказала на торжестве Надежда Котс.

Эволюционный подход
Знаете, где можно узнать рецепт яичницы 
от жены Чарльза Дарвина? Поучаствовать 
во флэш-мобе или посмотреть немое 
кино с тапером в воздухе в духе 20-х 
годов? Вчера, 26 октября, на 105-ом юби-
лее Дарвиновского музея.
Лада Алексеева

Корреспонденты редактировали последние тексты и уже были готовы сдавать на верстку чет-
вертую полосу, как вдруг откуда-то зашумела вода. 

Наш бильдредактор отважно бросилась останавливать поток. Но мы понимали, что самим 
от катастрофы нам не спастись. Мы вызвали: охранника факультета Владимира Казаченко, тех-
нического директора УММЦ Сергея Шувалова. До прихода сантехника они подставляли ведра, 
пытались спасти серверную и обещали отключение компьютеров. Вода не иссякала, как и наше 
желание выпустить газету. Тут пришел главный герой нашего номера—сантехник. Он крепко за-
тянул кран и пожелал остаться неизвестным...

Ни один журналист не пострадал.
Ваша непотопляемая редакция
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