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Кержаков попал по мячу и даже в ворота, стр. 4

На одной из главных площадок, в 
Фундаментальной библиотеке 

МГУ, царила праздничная атмос-
фера. Кто-то собирал механические 
головоломки, танцевал с роботами, а 
некоторые даже надували огромные 
воздушные пузыри. Посетители, за-
интересованные в строительстве, 
имели возможность пройти тест на 
определение ключевых наклонно-
стей архитектора. 

Организаторы хотели показать на 
практике, что вовсе не скучно назы-
ваться ученым. «Фестивали науки—

это самое нужное нашей молодежи 
для того, чтобы познавать мир»,—
сказал ректор МГУ Виктор Садов-
ничий. 

Проходя мимо стенда Южного фе-
дерального университета, сложно было 
не остановиться. Подростки, следуя ре-
комендациям студента 4-ого курса хи-
мического факультета, готовили аро-
матические масла. Среди посетителей 
заметно пестрили портфели школьни-
ков: ученики московской школы по-
просили учителя поехать после уро-
ков на фестиваль науки. Около стенда 

«Мир авиации и космонавтики» маль-
чишки пробовали полетать за штурва-
лом виртуального аппарата. Телемост 
позволил участникам фестиваля в ре-
жиме реального времени пообщаться 
с учеными из знаменитого Женевского 
научного центра и с двумя лауреата-
ми Нобелевской премии. А факультет 
фундаментальной медицины предоста-
вил возможность отработать навыки в 
«песочнице» для хирурга.

Но самый популярный научно-
исследовательский проект провели 
ученики школы при МГУ. Они сме-

шали воду и крахмал—получилось 
неньютоновская жидкость. При ока-
зании давления она вела себя как 
твердое тело. При ослаблении—рас-
текалась. Ее мешали, как тесто, заня-
тые по локоть гости всех возрастов. 

Политехнический музей. Здесь 
можно было поставить химические 
и физические эксперименты. Самое 
интересное—семинар, посвящен-
ный роли достижений науки химии в 
войнах. Именно о порохе рассказали 
заглянувшим в химическую лаборато-
рию посетителям. 

Фестиваль науки 2012 года уже 
успел собрать более 350 тысяч участ-
ников. А всего в программе прошло 
более двух тысяч мероприятий по 
всей России.

Прикоснись к науке 

Именно такая простая, но емкая фраза, стала девизом Московского Фестиваля науки. Он торжественно стар-
товал 12 октября. На 80 площадках Москвы и по всей России проходило множество мероприятий: научные 
выставки, лекции ученых, познавательные фильмы, актуальные научные дискуссии и конференции. 
Снежана Назаренко, Анастасия Якубович, Максим Мовчан 

Зал был переполнен коллегами, близкими, 
почитателями ее творчества. С экрана в 

зрительный зал смотрела улыбающаяся Ма-
рина Голуб. Именно такой, светлой и жизнера-
достной, она запомнилась миллионам людей. 
«У Голуб было много планов, она должна была 
сыграть новые роли,—сказал во время панихи-
ды руководитель МХТ Олег Табаков.—Актер 
жив, пока его помнят. Давайте помнить ее и 
любить, как она это умела». 

Невозможно себе представить: больше не бу-
дет Марины рядом как человека, как советчика и 
по жизненным вопросам, и по профессии,—гово-
рит Николай Цискаридзе.—И все время в голове 
крутится одно слово «несправедливость». 

После траурной церемонии зрители прово-
дили Марину Голуб аплодисментами. В 13:00 
в храме Воскресения Словущего на Успенском 
Вражке прошло отпевание актрисы. Затем, в 
ритуальном зале ЦКБ ее тело кремировали. По 
предварительным данным, захоронение праха со-
стоится 18 октября на Троекуровском кладбище. 

Среди пришедших на прощание с актрисой 
также были добровольцы, собирающие подписи 

за возбуждение уголовного дела по факту халат-
ности работников МВД РФ, не раз отпускавших 
на свободу злостного нарушителя. Напомним, 
что предполагаемый виновник аварии—води-
тель автомобиля «Кадиллак» Алексей Русаков, 
скрылся с места ДТП. Между тем, в субботу 
утром в интернете появилось видео, в котором 
А. Русаков подтверждает, что в ту ночь он был за 
рулем «Кадиллака», а также приносит соболез-
нования близким актрисы. Журналистов было немного, выступаю-

щих всего двое, не считая модератора 

из «Комсомолки»: Ольга Костина, член Обще-
ственной Палаты РФ, лидер общественной 
организации «Сопротивление» и Сергей Стоя-
нов, координатор движения «Синие ведерки». 

Общественная палата выработала не-
сколько предложений, касающихся диффе-
ренциации наказаний для человека, который 
неоднократно совершал нарушения. Было 
предложено ужесточить правила выдачи до-
кументов, справок, повысить ответственность 
тех, кто выдавал их незаконно. За рулем оказы-
ваются слепые, глухие, люди с психическими 
отклонениями, а восстановить отнятые права 
ничего не стоит.

 Напомним, что ранее в Госдуме предло-
жили поставить так называемые «алкозамки», 
устройства, не позволяющие пьяному завести 
машину. Сергей Стоянов ответил на вопрос об 
их эффективности: «Алкозамки и алкотестеры 
могут работать, в случае если водитель добро-
совестный и не хочет нарушать ни в коем слу-
чае». 

В заключение хочется вспомнить слова 
Ольги Костиной о том, что нужно стимули-
ровать наше государство, повышая его ответ-
ственность перед гражданами. С ответственно-
стью у законодателей и исполнителей законов, 
наверное, и в самом деле неважно. Потому что  
депутаты, занимающиеся соответствующими 
законами, на встречу не пришли. Представи-
телей Управления ГИБДД по г. Москве—тоже.

Объявление лауреата вызвало 
широкий общественный резо-

нанс во всем мире: все обсуждают 
правильность решения комитета. 
Ведь на премию мира были номини-
рованы более двухсот общественных 
деятелей и 43 международных орга-
низации—было из кого выбирать.

Председатель Норвежского 
Нобелевского комитета Турбьерн 
Ягланд прокомментировал это 
следующим образом: «Евросоюз 
испытывает серьезные экономиче-
ские сложности, здесь происходят 
значительные социальные волне-
ния. Но Норвежский Нобелевский 
комитет хотел бы сосредоточиться 
на том, что, на его взгляд, является 
наиболее важным результатом для 
ЕС: успешная борьба за примире-
ние и объединение, а также за демо-
кратию и права человека». 

Премия была присуждена Ев-
росоюзу за работу по объединению 
Европы и укреплению мира. Ягланд 
также отметил заслуги ЕС в том, что 
Европа превратилась из «континен-
та войны в континент мира».

Подобная критика решений Но-
белевского комитета со стороны ми-
ровых СМИ, политиков и экспертов 
происходит не впервые. Нескольки-
ми годами ранее присуждение пре-
мии мира президенту США Бараку 
Обаме так же не обошлось без вни-
мания скептиков.

Евросоюз стал 
лауреатом 
Нобелевской 
премии мира 
Нобелевская премия мира за 
работу по укреплению демо-
кратии 2012 года присуждена 
Евросоюзу, сообщает норвеж-
ский Нобелевский комитет.
Анастасия Якубович, Ира Фаттахетдинова

Москва простилась с актрисой Мариной Голуб
В субботу, 13 октября, состоялось про-
щание с известной актрисой и теле-
ведущей Мариной Голуб, трагически 
погибшей в автокатастрофе. Панихида 
проходила в МХТ им. Чехова, где она 
проработала почти 10 лет.
Татьяна Сальникова, Мария Каверина

Дураки и дороги
ДТП, в котором погибла Марина Голуб, 
в очередной раз заставило вспомнить о 
безопасности на московских дорогах. Что 
делать и как с этим бороться? В изда-
тельском Доме «Комсомольская правда» 
накануне прощания с Мариной Голуб 
состоялась пресс-конференция.
Татьяна Сальникова
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Напоминаем, что 2 мая Президентом РФ был 
подписан закон о восстановлении прямых 

выборов губернатора впервые за восемь непол-
ных лет. С одной стороны, у жителей районов 
появилась возможность самим решать, кто же 
будет возглавлять регион. Но, с другой стороны, 
судя по недавним скандалам в регионах, борьба 
будет острой. 

Первые «бои местного значения» разверну-
лись в Брянской области и в подмосковном го-
роде Химки. До вечера четверга вообще было не-
ясно, состоятся ли выборы в Брянской области, 
потому что на финишной прямой мог остаться 
вообще один кандидат. Ранее свои кандидатуры 
сняли представитель партии «Яблоко» Андрей 
Пономарев и кандидат от ЛДПР Михаил Мар-
ченко (последний, кстати,—в пользу кандидата от 
партии «Единой России»). Но, по решению суда, 
единоросс Николай Денин продолжит борьбу за 
место губернатора и вступит в борьбу с коммуни-
стом Вадимом Потомским.

«На сегодняшний день никакого администра-
тивного давления на кандидатов и избирательные 
комиссии не происходит. Могу сказать, и вы, на-
верное, все это знаете, что были зарегистрированы 
все кандидаты»,—прокомментировал в четверг 
ситуацию председатель комитета «За честные вы-
боры» по Московской области Омар Фаризов.

А вот мнение специального корреспондента 
газеты «КоммерсантЪ» Ильи Барабанова, кото-
рого можно считать экспертом в этой области: «И 
в Химках, и в Брянске предсказать итог выборов 
довольно легко: победу одержат представители 
партии власти, а само голосование и подсчет го-
лосов будут сопровождаться многочисленными 

скандалами и заявлениями оппозиции о приме-
нении административного ресурса и фальсифи-
кациях. В обоих городах мы уже сейчас видим 
тотальное применение того самого администра-
тивного ресурса. Например, в Химках снимаются 
кандидаты, которые могли поставить под сомне-
ние успех господина Шахова, кандидата от «Еди-
ной России». В Брянске цель немного другая: 
понимая свою непопулярность, действующий 
губернатор страхуется от проведения второго 
тура... Оптимизм в этой ситуации внушает лишь 
то, что губернаторские выборы, едва вернувшись, 
сразу показали неуверенность власти в себе». 

Свой взгляд на предстоящие выборы выска-
зал депутат Государственной Думы от партии 
«Справедливая Россия» Андрей Туманов: «Я 
думаю, вернее, почти уверен, что будет заплани-
рованная интрига! Партия власти давно поняла, 
что не все ее любят, а значит, просто ей выборов 
не выиграть. Поэтому будут активно применять-
ся всевозможные окололегальные методы (то 
есть не «тупые» вбросы как раньше). Нарушения 
станут изящнее и менее заметны вооруженным 
глазом. С одной стороны–прогресс, и подобную 
тенденцию только можно приветствовать. С дру-
гой стороны, если в такой небогатой стране, как 
Венесуэла, смогли за несколько лет наладить 
систему голосования, полностью исключающую 
подтасовки… И продвигал такие честные выборы 
не кто иной, как Уго Чавес, которому на пятки 
наступал молодой кандидат. На днях Чавес с не-
большим перевесом выиграл выборы. И тем по-
четнее эта честная победа. И ни у кого не закра-
лись сомнения в ее легитимности. Так догоним 
Венесуэлу?».

Выборы: 
запланированная интрига
В воскресенье в 15 регионах нашей необъятной России пройдет Eдиный день голо-
сования. В пяти регионах будут выбирать губернаторов, в шести других—назначены 
выборы депутатов представительных органов власти, а в Калининградской области и 
подмосковном городе Химки—главы городского округа. 
Влада Чешенко

Женщина с холодной головой и горячим 
сердцем долго шла по карьерной лест-

нице, преодолевая на своем пути всяческие 
неприятности. Была сначала членом Пар-
ламента, а потом министром образования и 
науки. Главное ее достижение—пост премьер-
министра Великобритании. Маргарет Тэтчер 
на протяжении 11 лет держала власть в своих 
наманикюренных руках. «Мы не будем откло-
няться от нашего курса,—заявляла Тэтчер.—
Тем, кто ждет, затаив дыхание, услышать 
какую-нибудь фразу из средств информации 
о повороте политики на 180 градусов, я могу 
сказать только одно: «Разворачивайтесь сами, 
если вам так уж хочется, а Леди не повернет!»

В день рождения «железной леди» мы 
спросили Надежду Ажгихину, секретаря Со-
юза журналистов России, члена гендерного 
совета Международной федерации журнали-
стов, о женщинах в политике, Маргарет Тэт-
чер и о феминизме. 

«Самой популярной женщиной в России 
в начале 2000-х годов была не Алла Пугаче-
ва, а Маргарет Тэтчер. Возможно, потому, 
что идеал российского обывателя—жесткая 
политика Екатерины Великой. К женщинам 
в политике я отношусь положительно, тем 
более, что их сейчас мало. Исследования по-
казывают, что руководители-женщины соли-
дарно выступали по социальным вопросам: 
по бесплатному образованию, по количеству 
мест в армии. Если бы женщин у нас было 
больше, то политика была бы более социаль-
но ориентирована».

Сейчас женщины редко занимают действи-
тельно высокие должности, разве что в регио-
нах. Надежда Ажгихина рассказала и об осо-
бенностях российских выборов: «На наиболее 
ответственных участках работ–опять-таки это 
образование, здравоохранение–там, где мало 
денег, грубо говоря, где мало можно украсть—
выбирают женщин, это новая тенденция, ви-
димо, потому что люди подсознательно верят, 
что женщина менее коррумпирована».

В России женщин-политиков не так много, 
как хотелось бы некоторым. Но, по мнению 
других, их должно быть еще меньше. Бунт 

феминизма давно прошел, но споры вокруг 
этой темы до сих пор не умолкают. Надежда 
Ажгихина считает, что для того, чтобы власть 
имела значение, нужно, чтобы женская со-
ставляющая была 30 процентов. Увы, если в 
настоящее время выдвинуть лозунг «30 про-
центов женщин», то первым выйдет Жири-
новский, назначив на ответственные посты 
каких-нибудь стриптизерш. 

Под феминизмом все понимают разное. 
Для нашего эксперта «феминизм—это свобо-
да выбора находить тот стиль, строй и способ 
жизни, который наиболее соответствует их 
темпераменту, интересам». К феминизму как 
к поиску своего места в мире она относится 
положительно. Последнее время, к сожале-
нию, на эту тему не проходят активные дис-
куссии, как, например, в 90-е. Мнение, что 
женщины лучше мужчин—это какой-то несе-
рьезный разговор. 

Можно согласиться с Надеждой, что Мар-
гарет Тэтчер подтверждает правило: когда 
женщина оказывается одна в мужском кол-
лективе, то она становится больше мужчиной, 
чем все мужчины. «Она—жесткий критик, 
выдающийся политик, талантливая женщи-
на», и леди, и сильный человек. В российской 
политике женщины еще себя не нашли, но это 
обязательно произойдет.

Давай, Маргарет!
Великий политик и «железная» леди 
Маргарет Тэтчер отметила бы 13 
октября свой 87-й день рождения. 
Спецкорр «Журналиста» разби-
рается, почему в России женщин-
политиков мало и что в этом плохого.
Марта Галичева

Павел Астахов, главный детский омбуд-
смен считает, что через пять-семь лет 

детские дома в России могут вообще за-
крыться за ненадобностью: все сироты бу-
дут воспитываться в приемных семьях. Не 
слишком ли фантастические прогнозы, на 
Ваш взгляд?
—Прогнозы реальны, если не забывать об одном 
очень важном моменте. Асоциальные семьи—
главный источник проблемы сиротства, и если 
не искоренить его, то сироты будут и через во-
семь лет не только в России, но и по всему миру.

Как Вы относитесь к инициативе расфор-
мирования и закрытия маленьких детских 
домов под лозунгом «раздадим всех детей 
по семьям»?
—Насколько я знаю, это делается уже давно. 
Проблема не в размере учреждения, а в каче-
стве образования, в качестве внимания, даже 
в качестве любви. Можно закрыть все детские 

приюты, но при этом надо дать воспитанникам 
реальные шансы и навыки для нормальной бу-
дущей жизни.

В чем главная проблема России в реше-
нии данного вопроса?
—В принципе, в России хорошо понимают всю 
суть ситуации и ищут пути разрешения. Но у 
вас есть проблемы административного, даже 
бюрократического характера. Цель у вашего 
правительства правильная: как можно меньше 
сирот. С этим я не могу спорить. Вопрос, я бы 
сказал, уже даже не в больших идеях, а в пра-
вильных сильных руках, в административных 
способностях.

Сиротство: «вопрос не в 
идеях, а в сильных руках»
В рамках традиционного английского 
чаепития, происходившего в эту пятницу 
в кафе «Циферблат» Эндрю Гренфелл, 
волонтер организации «ROOF», цель 
которой—в поддержке воспитанников и 
выпускников российских детдомов, дал 
комментарий нашей газете по поводу 
целевой федеральной программы «Рос-
сия без сирот».
Ирина Лактюшина

Видеомост напоминал разговор в скайпе, только 
на большом экране было лицо первого вице-

президента Webster University Джулиана Шусте-
ра. Позиция вашингтонской стороны такова, что 
«победители и проигравшие есть в любой игре», в 
том числе и в экономической. Москва выступила 
оппонентом этому утверждению. Так, заведующий 
сектором прогнозирования мировой экономики 
ИМЭМО РАН Гиви Мачавариани сказал: «У 
каждого агента рынка свои особенности, интере-
сы. Проигрывают и выигрывают на микроуровне, 
а в целом, если нет никакого баланса интересов, то 
экономического взаимодействия нет». 

Противники вступления России в ВТО счи-
тают, что российская экономика просто «не до-
росла» до уровня ее зрелых и опытных членов, 
что уж тут говорить о балансе интересов и выго-
де наших отечественных производителей. Разве-
ять опасения попытался на пресс-конференции 
председатель Комитета Государственной Думы 
по экономической политике Игорь Руденский. 
По его мнению, чтобы играть с другими стра-
нами на равных, России нужно много времени: 
слава Богу, мы не сразу «вкатываемся» в ВТО, 
становясь открытыми. Некоторые отрасли на-
шей экономики защищены до 7 лет. Государство 
должно предоставить предприятиям доступные 

ставки по кредитам, чтобы они могли модерни-
зироваться и выжить в период адаптации. 

Все еще ведутся дискуссии на тему, стоило ли 
России вступать в ВТО с неустойчивой эконо-
мической и социальной базой, производством, 
не перешагнувшим модернизационный порог. 
Этот вопрос очень похож на ситуацию с созда-
нием еврозоны и единой европейской валюты, 
считали участники видеомоста. «Говорить пре-
ждевременно или не преждевременно—кто ска-
жет, когда нормально, а когда нет?»- задается во-
просом Гиви Мачавариани—«Если посмотреть 
на Испанию, Португалию, Грецию- 20 лет назад 
трудно было представить, что они так быстро 
смогут пройти этот путь и подняться на средний 
европейский уровень ВВП на душу населения». 

«Россия движется по тому же пути, что и 
Европа, только мы находимся на предыдущей 
стадии развития. Но поступательное движение 
наличествует, и мы пытаемся сделать следую-
щий шаг. Помимо европейской зоны торговли 
существует еще и мировая зона свободной тор-
говли. То, что мы наконец-то придумываем, на 
каких условиях мы туда входим, и, что важнее, 
остальные с этим согласились,—это большой 
шаг»,—подытожил эксперт Центра макроэконо-
мического прогнозирования Александр Апокин.

Мировые экономические игры 
Россия решила сыграть в ВТО. Кто победитель, кто проигравший, и есть ли они в 
этой экономической схватке—тема для видеомоста Москва—Вашингтон и пресс-
конференции, которые состоялись 12 октября в пресс-центре РИА «Новости». 
Вероника Федотова
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Нововведениями в программе 
этого года стали выставка «Ме-

диаархеология» и викторина «Во-
просы о журналистике». Но главная 
особенность фестиваля науки на 
факультете заключается в том, что 
участники имеют возможность в 
реальном времени научиться делать 
теле- и радио-шоу в условиях новей-
ших медиатехнологий.

Выставка «Медиаархеология»—
собрание устаревших технических 
средств массовой коммуникации 
и журналистского творчества—это 
примерно 50 экспонатов. Сре-
ди них—британский граммофон 
Master Voice, германская пишу-
щая машинка Adler, советский 
телевизор КВН-49, советский 
фотоаппарат Арфо, советский ра-
диоприемник VEF, советская ки-
нокамера Кварц, французский но-
утбук Alcatel. Фонд сформировался 
из личных вещей преподавателей, 
студентов и выпускников факуль-
тета журналистики. 

После лекции декана факультета 
Е. Л. Вартановой «СМИ и журна-
листика в современном обществе» 
участники мероприятия получили 
уникальную возможность напря-
мую пообщаться с руководством 
факультета в форматах телевизион-
ного шоу «Вопрос декану» и радио-
шоу «Президентский час». В своей 
вступительной речи Е. Л. Вартано-
ва отметила: «Ток-шоу проходит в 
новой телевизионной студии, и это 
историческое событие. К шестиде-
сятилетию факультета нам удалось 
осуществить реализацию новой 
студии с новой идеологией журна-
листа конвергентной эпохи».

Гости передачи задавали дека-
ну факультета вопросы на разные 
темы, одним из самых ярких стал 
вопрос об этике журналиста. «Нет 
писаных законов журналистской 
этики, она меняется. Это коллек-
тивное сознание всех журнали-
стов»,—объяснила Е.Л. Вартанова. 

Потом был День открытых 
дверей, радио-шоу «Президент-
ский час» с Я.Н. Засурским и 
блиц-викторина «Вопросы о жур-
налистике». Авторы лучших во-
просов и активные участники блиц-
викторины получили подарки и 
призы. Шестеро гостей фестиваля 
получили фотоальбомы, подготов-
ленные к юбилею факультета еще 
в июне. Среди призеров была даже 
мама абитуриента, ответившая на 
вопрос о цитате Пушкина про со-
словие журналистов. Остальные 
участники получили майки и маг-
ниты с изображением символики 
фестиваля.

По словам куратора фестиваля 
М.Е. Аникиной, викторина помо-
жет понять, «насколько участники 
вовлечены в процесс журналисти-
ки как будущие профессионалы и 
насколько широк спектр их круго-
зора». А Ясен Николаевич сказал: 
«Одна из особенностей нашего фа-
культета в том, что на него вступа-
ют избранные».

Россия и Исландия отмечают 70-летний 
юбилей дипломатических отношений. Поэтому 
Москва стала местом проведения мероприятий, 
посвященных 110-летию со дня рождения само-
го известного исландского писателя Халлдоура 
Лакснесса, лауреата Нобелевской премии мира 
1955 года. 

11 октября факультет журналистики МГУ 
принимал высоких гостей. Посол Исландии Аль-
берт Йонссон выступил с приветственной речью 
и заверил слушателей, что 2013 год станет зна-
ковым для сотрудничества наших стран: новые 
торговые связи, прямые авиалинии и культур-
ное взаимопроникновение углубят российско-
исландские отношения.

Однако гвоздем программы стало выступле-
ние внука Лакснесса, молодого писателя и сце-

нариста Халлдоура Халлдоурссона, речь которо-
го кто-то из участников встречи даже сравнил с 
нобелевской речью его дедушки, особо отметив 
семейное чувство юмора.

Живое общение с исландцами предваряло 
показ документального фильма про писателя-
дедушку. Он называется «Анти-американский 
писатель получает Нобелевскую премию». Инте-
ресный парадокс: Лакснесс был социалистом, но 
даже оппоненты признавали его талант. Произве-
дения исландских писателей знакомы немногим, 
но документальное кино о жизни и творчестве 
Халлдоура Лакснесса познакомило российских 
гостей с классиком мировой литературы.

Полностью интервью с Халлдоуром Халл-
доурссоном опубликовано на сайте факультета 
журналистики: www.journ.msu.ru. 

Об Исландии и о китах исландской литературы
 «Мы читаем совершенно все. И пишем, кстати, тоже обо всем, в этом народ Исландии действительно преуспел. Мы ходим в библиотеки, 
у нас множество книжных магазинов. Наш исландский мир мал, а на Земле так много всего происходит...»,—так охарактеризовал исланд-
цев молодой писатель Халлдоур Халлдоурссон, внук великого Лакснесса, в интервью газете «Журналист». 
Надежда Карандашова

На этой неделе в Москве прохо-
дит II Международный фести-

валь актуального научного кино 360˚. 
Зрители с 10 по 17 октября смогут 
увидеть 31 кинокартину из Север-
ной и Южной Америки, Австралии, 
Азии, Европы и России. Помимо ки-
нопоказов в Политехническом музее 
состоится серия лекций и мастер-
классов российских и зарубежных 
работников киноиндустрии. 

Фестивали 360 градусов—это, пре-
жде всего, возможность рассказать о 
новых исследованиях и идеях в на-
учном мире. Участник программы—
документальная лента «Бок о бок» 
Кристофера Кеннелли—это фильм-

размышление о будущем мирового 
кинематографа. 

Он заслуживает того, чтобы в бли-
жайшие дни заглянуть на одну из 
фестивальных площадок, ведь аме-
риканские документалисты обладают 
потрясающей особенностью: они про-
стыми словами, буквально на паль-
цах, объясняют сложнейшие вещи. 

В то время как представители ки-
нодела учатся работать с цифровым 
форматом, а зрители пытаются разо-
браться, в чем же разница между циф-
рой и старой-доброй пленкой, Кри-
стофер Кеннелли в тандеме с Киану 
Ривзом сняли фильм о своем видении 
современного кинопроизводства. Дэ-

вид Линч, Кристофер Нолан, Мартин 
Скорсезе, Ларс Фон Триер и другие 
рассуждают о будущем кинематогра-
фа и новых технологиях. Редакции 
«Журналиста» удалось пообщаться с 
режиссером и понять, чего ждать от 
кинематографа в ближайшие 5 лет.

«Мы снимали этот фильм так, 
чтобы дать максимально объектив-
ную оценку происходящего. Сейчас 

еще есть выбор между цифровым и 
пленочным форматом—это и под-
сказало нам идею, нам удалось пой-
мать этот переход. Фуджифильм за-
крывается, Кодак—еще существует, 
но уже обанкротился. И если сейчас 
всего 20 % фильмов снимаются на 
цифровые носители, то уже через 
пару лет все будет наоборот»,—го-
ворит Кристофер.

Кино 360 градусов: расставание с 
кинопленкой
Будущее кинематографа уже предопределено. Инновационные 
цифровые технологии сделали кинотворчество общедоступным 
явлением, вызвали падение общего уровня кино. Однако переход-
ный этап кинематографа—от пленки к «цифре»—уже почти завер-
шен. Расставание с кинопленкой болезненно, но—неизбежно.
Иона Нефедова, Елена Хрыкина

10 октября—не просто день для кубинцев, а па-
мятная дата. Именно 10 октября 1868 года на-

чалась первая война за независимость Кубы от Ис-
пании (всего таких войн было три). Война началась 
с того, что 10 октября Карлос Мануэль де Сеспедес, 
местный сахарный промышленник, освободил 500 
своих рабов и написал Декларацию независимости. 
Он сказал бывшим рабам: «Вы свободны с сегод-
няшнего дня, но если хотите—идите со мной воевать 
за справедливость!» Сеспедес хотел освободить ро-
дину от владычества испанцев. Военные действия 
начались на следующий день: Сеспедес со своими 
камарадос напал на город Яра. Битва закончилась 
поражением. И это было только начало. Война дли-
лась 10 лет, за что и получила название Десятилет-

ней, и закончилась поражением повстанцев.
Дело Сеспедеса было завершено лишь 1 января 

1959 года. Тогда повстанцы во главе с Фиделем Ка-
стро добились независимости Кубы. Важную роль в 
этом революционном движении сыграл Эрнесто Че 
Гевара. 9 октября была 45-ая годовщина смерти этого 
политического деятеля. Кубинцы любят и уважают 
тех, кто боролся за их свободу. 

При разговоре с местными жителями ни в коем 
случае не называйте Кубу просто островом—обидятся. 
Куба—это страна, причем с большой буквы. Это земля, 
на которую однажды (27 октября 1492 года) ступил 
Колумб, открыв ее европейцам. Известно, что он не 
понял, что это остров, но назвал его «самым красивым 
местом на Земле, которое он когда-либо видел». 

Остров свободы
10 октября 1868 года было положено начало борьбе за независимость Кубы от Испании. Карло-
са Мануэля де Сеспедеса помнят как героя, который пожертвовал жизнью ради своей страны.
Юлия Якушина, Екатерина Попова

Какова история праздника?
—Истоки праздника уходят корнями в десятый 

век, в нынешний город Стамбул. Тогда христиане 
подверглись осаде язычников. Христиан ждала либо 
казнь, либо рабство. И вот однажды ночью увидели 
они над городом Богородицу, которая стала молиться 
Господу, чтобы Он защитил всех людей, просящих 
о помощи. Она сняла со своей головы покрывало и 
накрыла им молящихся, защитив их от врагов и на-
пастей. В России праздник был установлен два века 
спустя Андреем Боголюбским. 
А правда, что этот праздник особо почитаем де-
вушками?
—Считается, что в день Покрова девушка, раньше 
всех пришедшая к храму, будет вознаграждена пре-
красным мужем. Ничего общего с верой эта тради-
ция не имеет, но нет ничего плохого в том, чтобы раз 
в год девушки приходили с цветами к иконе Пресвя-
той Богородицы.
Тянутся ли молодые люди сегодня к вере? 
—Душа русского человека по природе своей христи-
анская, но не все тянутся к вере, более того—всячески 
критикуют Церковь. Быть христианином действи-
тельно сложно, поэтому человеку проще «смело» 
обзываться, чем работать над собой: радовать роди-
телей, быть верным, не обманывать и так далее. Куда 
легче выискать в толпе «попа на Мерседесе», хамить 
матери, изменять девушке и «тупить в универе».

Покров, прикрой 
землю снежком, а 
девицу—женишком
14 октября православная церковь отмечает 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Наша редакция решила поговорить об этом 
с Пелагеей Тюренковой, главным редак-
тором православного интернет-издания 
«Taтьянин день».
Катерина Иваненко

Журфак: 
много званых, 
да мало 
избранных
VII Фестиваль науки на жур-
факе открылся традицион-
ной экскурсией «Наш дом на 
Моховой», которую можно 
назвать визитной карточкой 
факультета. Гости познакоми-
лись не только с архитектур-
ными особенностями здания, 
но и узнали об истории 
университета, о его связи с 
историей государства. 
Дарья Атюшова, Надежда Карандашова
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В  1962 году мир увидел первую часть истории о се-
кретном агенте с лицензией на убийство под но-

мером 007. С тех пор имя Джеймса Бонда не сходит со 
страниц глянцевой прессы, что неудивительно: первая 
же серия «бондианы» закрепила за этим героем статус 
образцового джентльмена. Журнал «GQ Russia» не мог 
игнорировать юбилей настолько знаковой для этого из-
дания персоны (Gentlemen's Quarterly, помните?). Кура-
торская группа Кати Бочивар при поддержке фотографа 
Терри О’Нилла создала выставку «Bond by GQ». Вы-
ставка пришлась ко времени, ведь 27 октября на экранах 
появится 23-я лента саги—«007 координаты Скайфолл».

Экспозицию поделили на несколько частей: в зале 
«Сахар» была представлена светозвуковая инсталляция, 
посвященная холодной войне, в зале «Перец»—подбор-
ка титров из разных частей «бондианы», а в зале «Шоко-
лад»—самое интересное. Как ни крути, никто не помнит 
рукопашных приемов и блестящих решений агента 007. 
В истории моды и кино прописались три главных факта о 
Бонде: стоимость его костюмов, красота его девушек и фра-
за «смешать, но не взбалтывать». В «Шоколаде» все три 
компонента сошлись воедино. Можно было любоваться 
видеопортретами лучших девушек Бонда, рассматривать 
бесценные костюмы от Brioni из разных серий или пить 

коктейли от спонсора мероприятия—виски Chivas Regal.
Самым интересным экспонатом, безусловно, оказа-

лось белое бикини Урсулы Андресс, девушки Бонда из 
«Доктора Ноу». Ее «пляжный выход» в «бондиане» так 
взволновал горячие мужские сердца в 1962 году, что этот 
купальный костюм ушел на аукционе за 40 тысяч фунтов. 

Пока фотографы атаковали прибывших на выставку 
Терри О’Нилла и Кэролайн Манро (девушка Бона, 1977 
г.—прим. ред.), газета «Журналист» задала главному ре-
дактору «GQ Russia» Михаилу Идову пару вопросов.

 Как повлияла «бондиана» на развитие мужской и 
женской моды?
—В женской я не специалист. То есть я уверен, что знаме-
нитый выход Урсулы Андресс из пены морской серьезно 
повлиял на популярность белых бикини, и они разлета-
лись как горячие пирожки. Но связь с мужской модой и с 
мужским стилем совершенно очевидная. Именно поэтому 
за право одевать Бонда борются лучшие дизайнеры со-
временности. Например, в «Кванте милосердия» (2008 
г.—прим. ред.) Том Форд одевал Крейга и так далее. Я сам 
испытал это на себе, потому что «Квант милосердия» как 
фильм мне не понравился совершенно, он гораздо хуже, 
чем «Казино Рояль», и я ожидаю, что новый «Скайфолл» 
будет на уровне. Но я помню момент, когда мне страшно 
захотелось тот черный свитер с шалевым воротником, ко-
торый был на Бонде в одной сцене. Это работает абсолют-
но так же, как «Секс в большом городе» влияет на женщин 
(улыбается). Каждый Бонд выглядит сообразно декаде, 
которую он воплощает. Посмотреть на Тимоти Далтона—
это, конечно, восьмидесятые, Пирс Бронсан—девяностые, 
Дэниел Крейг—стопроцентные двухтысячные. Там нет 
трендсеттинга, там есть отражение времени. 

Если бы вы выбирали девушку Бонда, какой бы она была?
—У Бонда уже есть идеальная девушка, и это Эва Грин 
(улыбается).

Выставка открывает серию мероприятий, посвящен-
ных «бондиане», и продлится до 20 ноября.

Бонд запретил 
взбалтывать
10 октября в Государственной галерее на Солянке 
состоялось открытие выставки «Bond by GQ», по-
священной пятидесятилетию «бондианы». О том, 
сколько может стоить купальник и почему редак-
тор «GQ» не оставил новым девушкам Бонда ни 
единого шанса, читайте в нашем репортаже. 
Анастасия Полетаева

«Португальское вдохновение засты-
ло на русском холоде», «Кержаков 

обыграл Португалию», «Непростительная 
ошибка»—закричали заголовки португаль-
ских электронных СМИ сразу после неудачи 
команды Паулу Бенту в Лужниках. Первая 

же сильная атака россиян вскрыла оборону 
португальской сборной. Уже на 6-й минуте 
полузащитник санкт-петербургского «Зени-
та» Роман Широков блестящим пасом вы-
вел Александра Кержакова один на один с 
вратарем, и форвард не подвел—счет открыт. 

Пропущенный гол подействовал на гостей 
отрезвляюще: вторую половину встречи пор-
тугальцы начали с массированных атак, но 
нападения гасились уверенной игрой россий-
ских защитников и голкипера. В последние 
минуты португальцы попытались выровнять 
счет, однако положение осталось неизменным.

Бывший тренер сборной России Борис 
Игнатьев в интервью агентству «Р-Спорт» 
отметил: «Я разочарован игрой форвардов 
и игроков атаки сборной Португалии. Мои 
аплодисменты нашим игрокам обороны. 
Криштиану Роналду ничего не смог сделать 
у наших ворот».

Однако центральный защитник Реала 
Пепе считает, что его команда была лучшей, 
а России просто сопутствовала удача: «Про-
пущенный гол? Это было ошибкой с нашей 
стороны, что мы позволили им забить. У нас 
было много возможностей, но мы не могли 
ими воспользоваться».

Благодаря победе Россия удержала первое 
место в группе «F» с девятью очками, порту-
гальцы—вторые: у них шесть очков. Россияне 
уже выиграли три матча из трех в своей от-
борочной группе с общей разницей мячей 7:0. 

Следующий отборочный матч сборная 
России проведет в Москве 16 октября против 
команды Азербайджана. Как заметил защит-
ник сборной Дмитрий Комбаров: «На первом 
месте всегда чувствуешь себя увереннее в 
следующих матчах».

Россия победила Португалию

Победой россиян завершился футбольный матч между Россией и Португалией. С 
минимальным счетом 1:0 наша сборная выиграла в отборочном матче Чемпио-
ната мира-2014, который прошел 12 октября на арене «Лужники» в Москве.
Ирина Лактюшина

«Рабкор»—сокращенно рабочий кор-
респондент. По словам лидера груп-

пы Сергея Михалка, это название отража-
ет истинное направление их творчества в 
последнее время, а именно, как однажды 
сказал артист, "музыкальной гонзожурна-
листики".

Концерт в Москве получился очень эмо-
циональным и жестким. В этот раз группа 
даже отказалась от привычного им видеоря-
да, всегда сопровождавшего выступления. 
Это решение было принято для того, чтобы 
сфокусировать внимание именно на арти-
стах и их альбоме. А альбом, надо заметить, 
получился самый яростный и динамичный.

Кроме композиций из нового альбома, 
«Ляписы» исполнили и всем любимые «Ка-
питал», «Я верю», «Котик» и еще несколько 
боевиков последних пяти лет.

Группа уже более двух лет не выступает 
в родной стране. В эту пятницу белорусские 
гости собрали невероятно много народу: все 
билеты были раскуплены за несколько дней 
до концерта. К слову сказать, на невероятно 
популярную канадскую панк-группу «SUM 
41» билеты еще можно было купить с рук 
или в кассе по доступным ценам. «Ляписы» 
же превзошли все ожидания. На очереди их 
выступления в Киеве (20 октября), Риге (25 
октября) и Таллине (26 октября). 

Хочешь быть «рабкором»—пой!
Вчера в клубе «Arena Moscow» прошел концерт известной белорусской группы 
«Ляпис Трубецкой». Музыканты привезли в Москву свой новый студийный альбом 
«Рабкор», побивший все рекорды по скачиванию из всемирной сети.
Надежда Сутягина
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Франк начал свой творческий путь в се-
редине двадцатого века. «Линии моей 

руки»—одна из самых удивительных серий 
автора. Фотографии имеют депрессивный 
характер: серия была создана после смерти 
любимой дочери Франка. Эмоции переда-
ны четко, переживания автора привлекают 
внимание своей искренностью. Несмотря на 
пессимистичные ноты, одна из фотографий 
называется «Стой—продолжай движение». 
Практически все работы—не единичные ка-
дры, а история жизни и судьбы человека, пе-
ренесшего много испытаний на своем пути.

«Прежде всего я считаю, что фотограф не 
может быть безразличным»,— говорил Роберт 
Франк. Может быть, из-за этой позиционно-
сти его серия «Американцы» вызвала шквал 
критики, ее приняли за злобную атаку на 
США. Ведь за демократическим фасадом аме-
риканского общества Франк обнаружил знаки 
расизма, шовинизма, благочестия, купленного 

за деньги, и политической коррупции. Все это 
вызывало у него отвращение. 

Франк занимался не только фотографи-
ей в том виде, в каком мы привыкли к ней. 
Он снял серию кадров из окна автобуса, 
где автобус был своеобразной движущейся 
камерой. Как результат его интереса к дви-
жению и последовательности кадров уже в 
1958 году появился первый короткометраж-
ный фильм Франка, снятый на 8 мм пленку. 

В итоге им было снято более 25 картин.
Выставка продлится по 25 ноября 2012 

года. Мнения же людей, как правило, пришед-
ших сюда не случайно, схожи в одном: понра-
вилось абсолютно всем. 

Светлана, 35 лет, хобби—фотография: 
«Когда читаешь биографию Роберта Фран-
ка, проясняется смысл многих фотографий. 
Удивляет то, насколько точно он передает 
свои эмоции на снимках».

Виталий, 29 лет, поклонник творчества 
Франка: «Пришел специально. На мой взгляд, 
особенностью серий снимков является их схо-
жесть с книгой: каждое фото имеет глубокий 
образ и будто рассказывает свою историю. 
Многие фотографы даже пытались копировать 
стиль Роберта. Он очень сильно повлиял на 
развитие фотографии. Но никогда не пытался 
понравиться, всегда был верен самому себе».

Евгений, фотограф-любитель, 56 лет, лако-
ничен: «Профессионален и талантлив». 

Линии моей руки: жизнь в фотографии Роберта Франка
С 10 октября в «Мультимедиа Арт Музее, Москва» проходит выставка американо-швейцарского фотографа Роберта Фран-
ка. В выставочном зале представлены фотографии, отражающие разные периоды его жизни.
Вероника Ковпак, Вероника Суркова
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