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Е. Рыковцева: “Научиться быть талантливым нельзя” с. 3

Последний раз посол США погиб 
при исполнении обязанностей в 
1979 году, когда в Афганистане был 
похищен и убит Адольф Дабс. Он 
прошел Вторую мировую в ВМС 
в звании лейтенанта-коммандера. 
Позже он изучал политологию в 
Джорджтаунском университете и 
дипломатическую службу—в Гар-
варде и Университете Вашингтона 
в Сент-Луисе. Дабс был одним из 
крупнейших американских совето-
логов и после работы в Германии, 
Либерии, Канады, Югославии и 
СССР занял должность заместите-
ля  помощника государственного 
секретаря по вопросам Ближнего 
Востока и Южной Азии. В 1978 Дабс 
был назначен послом в Афгани-
стан. 14 февраля 1979 года по пути 
из резиденции в посольство на его 
автомобиль напали террористы из 
группировки «Национальный гнет» 
и потребовали выпустить из тюрем 
своих соратников. Дабса держали в 
гостинице «Кабул», и при ее штур-
ме правительственными войсками 
посол был смертельно ранен. После 
этого отношения между двумя госу-
дарствами резко ухудшились.

В ряде государств в связи с выходом 
фильма «Невинность ислама» был 
закрыт доступ к YouTube. Власти 
Афганистана приказали заблокиро-
вать видеохостинг, чтобы предот-
вратить просмотр этой картины. 
Доступ к сайту там закрыт на нео-
пределенный срок. Защитить своих 
граждан подобным образом решили 
также власти Египта и Ливии после 
отказа представителей YouTube уда-
лить фильм с хостинга. 

В ночь с 11 на 12 сентября американ-
ское консульство в Бенгази атако-

вала толпа исламистов, возмущенных 
появлением в интернете американ-
ского фильма «Невинность ислама», 
созданного кинематографистами-
любителями. Картина, по мнению 
радикалов, оскорбляет чувства му-
сульман и представляет ислам, его 
святыни и пророка Мухаммеда в не-
приглядном свете. Массовые волне-
ния затронули не только Ливию—в 
тот же день с посольства США в Каи-

ре был сорван американский флаг. 
Демонстранты забрались на стену 
дипмиссии и заменили его знаменем 
«Аль-Каиды». Кроме того, полицией 
был подавлен протест у консульства 
США в Тунисе. Утром 13 сентября на-
падению со стороны религиозных фа-
натиков подверглось уже посольство в 
Йемене. Вооруженные демонстранты 
сорвали со стены дипмиссии посоль-
ский знак и вступили в перестрелку 
с полицией. По данным Associated 
Press они пробрались на территорию 

посольства, где разорвали и сожгли 
американский флаг. Сотрудники по-
сольства были срочно эвакуированы в 
безопасное место. 

В связи с этими событиями пре-
зидент Обама отдал указ об усиле-
нии охраны консульств США по 
всему миру, а к берегам Ливии было 
отправлено два военных корабля, на 
борту которых в общей сложности 
находится 300 членов экипажа. Один 
из эсминцев уже занял позицию у по-
бережья Ливии в среду, второй еще 

находится в пути и прибудет к месту 
дислокации в течение двух дней. От-
правленные корабли, находящиеся в 
полной боевой готовности, пока до-
жидаются возможных последующих 
распоряжений от руководства страны.  
Глава разведывательного комитета в 
Палате представителей США Майк 
Роджерс предположил, что к нападе-
нию на американские посольства и 
консульства могут быть причастны 
люди, связанные с «Аль-Каидой». 
Аналогичную версию озвучил и ано-
нимный представитель руководства 
США, отметив, что она нуждается в 
проверке.

Напомним, что эти события раз-
ворачиваются на фоне президентской 
гонки в США. Еще до того, как стало 
известно об убийстве американских 
дипломатов, на сайте посольства 
появилось сообщение с извинения-
ми за вышедший фильм и злоупотре-
бление свободой слова, приведшей 
к оскорблению чувств верующих. 
Однако кандидат в президенты от ре-
спубликанской партии Митт Ромни 
раскритиковал подобные действия 
правительства, заявив, что Америке 
не нужно извиняться за собственные 
ценности, и обвинив Обаму в том, 
что тот симпатизирует радикалам, 
передает The Washington Post. Дей-
ствующий президент, в свою очередь, 
осудил конкурента за использование 
трагедии в политических целях. Пози-
цию Ромни также раскритиковали не-
которые представители республикан-
сой партии, почти дословно повторив 
слова Обамы.

Исламисты-радикалы напали на американское посольство в Бенгази. Были убиты четыре дипломата, в их числе—посол США в 
Ливии Кристофер Стивенс. Вслед за этим атаке подвергся ряд других американских посольств. Причиной произошедшего стал вы-
ход любительского фильма об исламе, возмутивший местных радикалов. К берегам Ливии было отправлено два эсминца, на борту 
которых находится около трехсот пехотинцев. 
Ольга Павлова, Игорь Кириенков

Невинность ислама

Цензура по-исламски

Убийственное кино

Национальный гнет

В фильме, вызвавшем столь бурную 
реакцию исламского мира, заняты 
непрофессиональные актеры и ис-
пользован любительский грим, а сам 
он повествует о жизни пророка Му-
хаммеда—правда, сильно отличаю-
щейся от каноничной версии. Хотя 
на производство ленты было потра-
чено около 5 миллионов долларов 
(солидная для документалистики 
сумма), немногочисленные амери-
канские зрители отреагировали на 
«Невинность ислама» крайне не-
двусмысленно—покинули зал сразу 
после начала сеанса. Но самое удиви-
тельное в этой мрачной истории—не 
вполне выясненная личность режис-
сера. Им формально считался Сэм 
Бэйсил, 56-летний еврей, проживаю-
щий в Калифорнии, но сотрудники 
AP выяснили, что за этим именем 
скрывается совсем другой человек—
копт (эфиопский христианин) На-
кула Бэссил Накула. В 2010 году он 
был приговорен к 21 месяцу тюрьмы 
и крупному штрафу за мошенниче-
ство, а также лишен права пользо-
ваться компьютером в течение пяти 
лет без одобрения своего офицера по 
условно-досрочному освобождению. 
Кроме того, актеры утверждают, что 
не знали об антиисламской направ-
ленности фильма, а некоторые их 
фразы были искажены при дубляже.

The Associated Press
Reuters

Кристофер Стивенс
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В ответ на письмо, отправленное лиде-
ром «Справедливой России» спикеру 
Госдумы с просьбой проверить шесте-
рых единороссов на предмет ведения 
незаконной предпринимательской 
деятельности, депутат «ЕР» Илья 
Костунов в своем ЖЖ предоставил 
выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
согласно которой сам господин Миро-
нов в 2009 году являлся генеральным 
директором коммерческой компании 
«Арсенал групп». Пресс-служба пар-
тии отвергла все обвинения, заявив, 
что «информация из ЕГРЮЛ, опубли-
кованная в блоге депутата ГД Ильи 

Костунова, не имеет никакого отно-
шения к руководителю фракции СР 
Сергею Михайловичу Миронову». 
Отметим, что в выписке господина 
Костунова не указаны ни паспортные 
данные, ни дата рождения, а также от-
сутствует информация о сроке, на ко-
торый якобы был назначен Миронов.

Право имеют

Комиссия Госдумы по кон-
тролю за достоверностью 

сведений о доходах депутатов 
нашла достаточно оснований 
для лишения Гудкова-старшего 
депутатского мандата. Комиссия 
утверждает, что Гудков в сентя-
бре 2008 года по договору даре-
ния приобрел долю в уставном 
капитале компании «Коломен-
ский строитель». Генпрокуратура 
предоставила копию протокола 
от 5 июля этого года о продлении 
полномочий генерального дирек-
тора ООО «Коломенский строи-
тель», принадлежащего семье 
Гудкова. «Гудков был не вправе 
участвовать в таком заседании и 
подписывать соответствующий 
документ: это должна была сде-
лать только его супруга, на ко-
торую оформлена доверенность 
на управление данным предпри-
ятием»,—заявил представитель 
Генпрокуратуры. Сам же Гудков 
утверждает, что ни его, ни его 
жены 5 числа в России не было, 
соответственно, и подписать они 
ничего не могли.

Эсеры и КПРФ намерены 
оспорить решение комиссии, и 
уже в четверг они подали встреч-
ное заявление в Комиссию Госду-
мы. ЛДПР, напротив, присоеди-
нилась к позиции партии "Единая 
Россия", которые намерены в 
пятницу на думском голосова-
нии лишить Гудкова-старшего 
его мандата. Единственным пред-
ставителем «ЕдРа», который 
поддержал Гудкова, стал Борис 
Резник. Он считает выдвинутое 
обвинение бездоказательным. 

Такая Комиссия создана впер-
вые в истории парламента, и она 
намерена и дальше проводить 
аналогичные проверки. Фракция 
«Единой России» вызвалась са-
мостоятельно инициировать про-
верки своих членов.

Геннадий Гудков, выйдя к 
журналистам после заседания 
Госдумы, заявил: «Вот они за 
что боролись, они боролись за 
это фальшивое большинство, 
чтобы творить здесь фальши-
вые процессы. У нас уже с вами 
был панк-молебен, у нас с вами 
уже был панк-суд, и у нас сегод-
ня здесь панк-комиссия, которая 
заседает и предпринимает такие 
решения» 

В новом фильме Аркадий Ма-
монтов вновь раскрывает 

перед своими верными телезрите-
лями всю «правду» о деятельности 
и мотивах «кощунниц» из панк-
группы «Pussy Riot». По мнению 
журналиста, за хрупкими спина-
ми девушек стоит американская 
машина, которая ведет активную 
«войну против православия» и сво-
ей основной целью видит револю-
цию в России и свержение Путина. 
Еще одним «бесом» Мамонтову 
видится опальный олигарх Борис 

Березовский. Сведениями об уча-
стии предпринимателя в организа-
ции февральского «панк-молебна» 
с журналистом поделился Артем 
Раченков, бывший руководитель 
следственной группы по делу Pussy 
Riot, который, однако, уже успел 
отказаться от некоторых своих за-
явлений, прозвучавших в фильме.

Фильм уже прокомментирова-
ли адвокаты девушек, которые на-
звали все происходившее в студии 
«идиотизмом» и «откровенной ло-
жью». Однако они заявили, что не 

собираются подавать на журнали-
ста в суд, потому что «у нас с суда-
ми все ясно» и «любой вменяемый 
человек рассмотрит абсолютно де-
шевую ложь в программе и, скорее, 
станет сопереживать девушкам, чем 
поведется на чушь от Мамонтова».

Также свое мнение по поводу ре-
зультатов расследования Аркадия 
Мамонтова выразили активные 
участники блогосферы и лидеры 
оппозиции: нельзя сказать, что это 
мнение было положительным: «Не 
понимаю, что хуже для самочув-
ствия—наесться мяса на ночь или 
посмотреть Мамонтова? У меня 
духовная изжога»,—пожаловалась 
Ксения Собчак.

Премьер считает продление 
содержания девушек из 

группы Pussy Riot в тюрьме не-
продуктивным. По его мнению, 
они были достаточно наказаны, 
чтобы осознать содеянное. 

«С моей точки зрения, вот 
той кары, которую они уже по-
несли, того содержания в усло-
виях тюрьмы на протяжении 
довольно значительного перио-
да времени, вполне достаточно 
для того, чтобы они призаду-
мались о том, что произошло в 

их жизни по их глупости или по 
каким-то другим причинам»,—
высказался Медведев на про-
шедшей встрече. 

Кроме того, Медведев по-
делился своим мнением и об 
эмоциональной стороне произо-
шедшего: «Меня тошнит и от 
того, что они сделали, и от их 
внешнего облика, и от той ис-
терики, которая сопровождает 
все, что произошло. Мне просто 
противно об этом говорить».

«Любимая всеми часовая 
башня—одна из самых из-

вестных достопримечательностей 
не только в нашей стране, но и во 
всем мире—теперь официально 
переименована в Башню Елизаве-
ты!»—объявил спикер Палаты об-
щин Джон Беркоу. 

Такой подарок королеве пре-
поднес британский парламент, от-
метивший таким образом 60-летие 
ее правления.

Башня Елизаветы является ча-
стью архитектурного комплекса 
Вестминстерского дворца в Лон-
доне. Ее строительство было за-
вершено в 1858 году. Знаменитые 
часы, возвышающиеся на 55 ме-
тров над землей, считаются самы-
ми большими в мире.

Биг Лиза
Один из главных символов Лондона 
официально переименован в честь 
королевы Елизаветы II. 
Кира Хохолькова

На прошедшей накануне в Пензе встрече с активом «Единой Рос-
сии» премьер-министр Дмитрий Медведев высказал мнение о том, 
что участницам Pussy Riot хватило бы и условного наказания.
Ольга Павлова

Дальше в спор — больше слов
В минувший вторник на канале «Россия-1» вышла вторая часть спе-
циальной программы «Провокаторы», бурное обсуждение которой 
до сих пор не утихает в блогах.
Алина Стуликова

Депутат партии «Справедливая 
Россия» Геннадий Гудков может 
лишиться депутатского мандата 
уже в эту пятницу, а вместе с ним и 
депутатской неприкосновенности, 
сообщил РИА «Новости» источник, 
участвующий в заседании.
Марея Груздева

Акуна мандата

Акуна мандата 2?
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Выступление Тима Кука продолжил Фил Шиллер, 
презентовавший iPhone 5. 

«Ключевую роль в дизайне играет ваша рука. Вы 
должны чувствовать, что в руке держите нечто прекрас-
ное»,—начал он. После этого Шиллер рассказал, что но-
вый аппарат стал весить на 20% меньше, чем его предше-
ственник, то есть всего 112 граммов. При этом толщина 
корпуса всего лишь 7,6 мм.

Одно из достоинств смартфона—большой, четырех-
дюймовый экран. Новый дисплей на 30% тоньше и пере-
дает все оттенки sRGB.

«Сердце» iPhone 5—процессор Cortex A6. Он в два 
раза мощнее предыдущего, что продлит работу акку-
мулятора до 10 часов бесперебойной работы в режиме 
WiFi—браузинга. 

Iphone 5 порадует новой камерой, которая стала 8-ме-
гапиксельной. Как утверждают эксперты, снимки будут 
делаться на 40% быстрей. 

Несмотря на ультрабыстрый Wi-Fi, смартфон не смо-
жет похвастаться ни NFC, ни Bluetooth 4.

Что касается цен, то тут никаких сюрпризов. Как и 
раньше, стоимость гаджета, при заключенном контракте, 
зависит от объема памяти: от 199$ до 399$.

Жители США смогут приобрести новинку уже с 21 
сентября, а в России официальные продажи iPhone 5 
начнутся только в декабре.

iPhone 5 впервые выходит на столь насыщенный 
смартфонами рынок, и конкуренты HTC, Samsung и 
Nokia не дадут разработчикам Apple расслабиться. Будем 
ждать шестую модель!

— Как возникла идея этого проекта? Кто 
предложил ее, в связи с чем?
— Я придумала этот проект по дороге из Че-
хова в Москву в автобусе. Больше у меня нет 
никаких вариантов ответа. Цель была очень 
простая: чтобы к нам приходили молодые, 
думающие люди, и чтобы эти молодые, ду-
мающие люди встречались со взрослыми 
думающими людьми, которым интересно 
было бы встретиться с будущими коллегами. 
И еще хотелось изменить состав гостей на-
шей программы «Час прессы». Эта передача 
выходит в эфир уже 10 лет и, в общем, вы, 
наверное, догадываетесь, что звезды журна-
листики не сильно-то сменились за все эти 
годы. Я подумала, что пришло время, когда 
эти знаменитости встретились бы с новым 
поколением молодых журналистов, которое 
придет им на смену, чтобы они встретились 
и поговорили. Но для того, чтобы им пого-
ворить нужен повод. Повод мы стараемся 
искать информационный, чтобы программа 
не слишком отличалась от обычного «Часа 
прессы». Обычный «Час прессы» всегда по-
священ какому-то конкретному событию. 
«Час прессы: стажировка» тоже должен быть 
связан с каким-то событием, которое будет 
завтра, вчера, позавчера вокруг этой среды, 
когда мы проводим программу (программа 
«Час прессы: стажировка» выходит ежене-
дельно по средам—ред.). И чтобы слушатели 
тоже обсуждали это событие. Главное отли-

чие этой программы от любой нашей другой, 
собственно говоря, и состоит в том, что уча-
ствуют студенты.
— Аудитория как-то изменилась—стала мо-
ложе?
— Не думаю, что это может так просто произой-
ти. Мы открыли свою страничку «Вконтакте»…
— В этом смысле был ли расчет на привле-
чение более молодой аудитории?
— Я не обольщаюсь. Я очень надеюсь, что 
нас начнет слушать аудитория ваших сту-
дентов, которым интересно, что говорят их 
сокурсники на радио «Свобода», и как они 
разговаривают со слушателями радио «Сво-
бода». Я пока рассчитываю только на эту 
аудиторию: тех, кому интересно то, что де-
лают те ребята, которые сидят рядом. А вот 
просто расширить аудиторию «Свободы» за 
счет этой программы… Я на такое счастье не 
рассчитываю. 
— А расширить аудиторию самой переда-
чи?
— Эта передача, вот эти молодые люди—
большой подарок для нашей традиционной 
аудитории, потому что она к этому не при-
выкла. Не только у звездных журналистов, 
но и у наших слушателей появилась воз-
можность общаться с молодым поколением. 
Люди очень рады, очень благодарны. 
— А кто-нибудь из звездных экспертов, ко-
торых вы приглашали, отказывался прийти 
на эфир?
— Один. Отказалась очень большая звезда. 
Если намекнуть, чем она занимается,—это 
самая большая звезда сатиры и юмора в 
Российской Федерации, которая сказала… 
Это мужчина, он сказал так: «Неправду я 
говорить не умею, а моя правда об их ра-
ботах им не понравится». Я сказала ему: 
«Ты добрый человек, то есть ты не хочешь 
говорить неприятные вещи?». Он ответил: 
«Как раз я очень злой человек и поэтому 
я могу сказать только неприятные вещи в 
прямом эфире, а кому это понравится?». 
Он отказался, потому что не верил, что 
студенты могут написать нечто такое, что-
бы он был доволен. 

— А по какому принципу вы отбирали этих 
экспертов?
— Например, тот, о котором я говорила, по-
тому, что он самый знаменитый сатирик 
Российской Федерации. А вообще-то самые-
самые: главные редакторы, заместители 
главных редакторов, самые лучшие обозре-
ватели, это самые яркие звезды российской 
журналистики. Принцип очень простой: если 
вы откроете на страничке «Вконтакте» наш 
список, то вы убедитесь, что знаете их всех.
— Этот список дополняется? Или количе-
ство эфиров и, соответственно, экспертов 
ограничено?
— Пока нет. До конца года мы хотим прове-
сти 16 передач—пригласили 17 экспертов—
один из которых отказался, 16 согласились. 
А дальше решим. Но почему бы ему не рас-
ширяться? Кстати, в этом списке не только 
журналисты, там два писателя еще.
— На ваш взгляд, ребята полностью справ-
ляются со своими заданиями?
— Да. У них очень сложная задача. Они, во-
первых, сначала пишут, излагают какие-то 
мысли, потом они эти мысли должны за-
щитить. Гость старается обходиться с ними 
деликатно, но наезды со стороны аудитории, 
конечно, случаются. Студентам приходится 
спорить с нашей аудиторией, и с этим они 
справляются. 

Полную версию интервью вы можете про-
читать на сайте факультета журналистики 

15 августа в эфир Радио «Свобода» (http://www.svobodanews.ru/) вышел первый выпуск 
нового проекта «Час прессы: стажировка» (http://vk.com/chas_pressy). Это дополнение к 
традиционному «Часу прессы», который существует на Радио Свобода уже 10 лет. Главные 
герои этой еженедельной программы—студенты факультетов журналистики. Самыми 
первыми участниками стали студенты нашего факультета. Каждую неделю, по средам, в 
прямом эфире «Стажировки» три студента-добровольца будут представлять свои аудио, 
видео либо текстовые работы на актуальную тему, заданную редакцией. Мы встретились 
с Еленой Рыковцевой, ведущей программы, и выяснили, для кого придуман новый проект, 
зачем получать журналистское образование, насколько важен талант и многое другое.
Анна Шинкарецкая, Софья Юкина

Яблоко 
re:Store’а
Накануне в Сан-Франциско компания Apple пред-
ставила новый смартфон Iphone5. Собравшихся 
приветствовал гендиректор Тим Кук. Он рассказал 
о развитии корпорации и о выходе новых девайсов.
Дарья Абрамова, Дарья Романовская

День был открыт показом марки The Row, во гла-
ве которой стоят знаменитые близняшки Эшли и 

Мэри-Кейт Олсен. Сестры, не изменяя своему вкусу, 
представили миру строгие, минималистские вещи. Яр-
кость коллекции придавали цвета, среди которых были 
желтый, малиновый и голубой, для контрастности раз-
бавленные белым и черным.

Следующим значимым событием в этот день стал по-
каз марки Carolina Herrera. Основательница бренда Ка-
ролина Эррера всегда отдает предпочтение женственным 
и роскошным нарядам. Предстоящим летом она предла-
гает молодым девушкам контрастные, в частности, серые 
и оранжевые струящиеся платья в пол, вышитые золоты-
ми и блестящими узорами.

День закрыл показ коллекции знаменитого дизайнера 
Марка Джейкобса, всегда создающего интересные и яр-
кие вещи. В этот раз дизайнер взял за основу силуэты из 
шестидесятых и окрасил полосы различных форм и раз-
меров в яркие цвета. Казалось, что он решил представить, 
как бы выглядела Твигги в тюремном костюме. 

Героями дня были не только дизайнеры, но и гости, 
пришедшие на их показ, некоторые из которых своими 
экстравагантными нардами перебивали взгляды на по-
диум. Среди гостей были такие известные в мире моды 
люди как Анна Делло Руссо, Оливия Палермо, Анна 
Винтур, Мирослава Дума, Елена Перминова, Оксана 
Бондаренко и другие.

И был вечер, 
и была мода. 
День пятый
В Нью-Йорке прошел пятый день недели моды, в 
рамках которой знаменитые дизайнеры предста-
вили одежду сезона весна-лето 2013.
Елизавета Хныкина, Михаил Юсуфов

В добрый «Час»

http://www.journ.msu.ru/about/news/5960/
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Альтернатива 
Йозефа Бойса 
в ММСИ

Выставка «Призыв к альтернативе» немец-
кого художника ХХ века Йозефа Бойса 

— одно из центральных событий культурного 
года Германии в России. Название экспозиции  
напоминает о главном манифесте мастера, на 
протяжении всего творчества занимавшегося 
созданием «социальных скульптур» и по ме-
тодам и целям непосредственно связанного с 
акционистами.

Художественные идеи Бойса в значительной 
степени повлияли и на его политические взгляды. 
Разработанная им концепция деятельного  чело-
века, ежедневно перестраивающего социальный 
ландшафт, была положена в основу основанной 
Бойсом первой европейской Партии зеленых. Об 
этом  логически непротиворечивом дуализме, ха-
рактерном для 20 века в целом, говорит и куратор 
«Призыва к альтернативе» Ойген Блуме, совер-
шенно заслуженно воспринимающий  Бойса как 
ключевого художника послевоенной Европы.

Выставка продлится с 12 сентября по 14 ноября.

Популяризация оперного искусства и но-
ваторский режиссерский подход—глав-

ная идея «Лаборатории современной оперы», 
первые результаты творческой работы кото-
рой зрители смогут оценить на сцене Большо-
го театра. Театральный сезон открывается 13 
сентября премьерным показом оперы нового 
формата «Франциск», жанр которой определен 
создателями как «flashback» («вспышка про-
шлого, воспоминание»). И если сюжетная со-
ставляющая оперы действительно «вспышка 
прошлого», то ее формат в современной опер-
ной индустрии—«вспышка будущего». Исто-
рию святого Франциска Ассизского изобразил 

в нотах современный композитор Сергей Не-
вский, режиссером постановки стал 22-летний 
Владимир Бочаров, а в роли «живой декора-
ции» в спектакле выступил оркестр, переме-
щенный из оркестровый ямы на сцену. 

Опера для чтеца, двух солистов, хора и ка-
мерного оркестра—первый, но далеко не по-
следний новаторский эксперимент по перео-
смыслению традиционных и консервативных 
канонов оперы: в течение года услышать и уви-
деть оперные спектакли «Лаборатории» можно 
будет на таких площадках как «Театр Наций», 
башня «Федерация» и музыкальный театр име-
ни Станиславского и Немировича-Данченко.

Большие перемены
Обновление внешнего облика Большого театра повлекло за собой преобразование и 
в его репертуаре: грандиозные классические оперные и балетные спектакли в новом 
сезоне «поделят сцену» с постановками авангардного экспериментального проекта 
«Лаборатория современной оперы».
Ксюша Витюк

В шестерку финалистов одной из наибо-
лее престижных литературных премий 

англоязычного мира на этот раз вошли три 
весьма известных британских автора и три 
многообещающих дебютанта. 

В числе первых—предполагаемые фаво-
риты: британский журналист и писатель-
сатирик Уилл Селф с произведением 
«Umbrella» и обладательница ряда наград, в 
том числе, «Букера-2009» за роман о Тома-
се Кромвеле «Волчий зал» Хилари Мэнтел, 
номинированная в этот раз за произведение 
«Bring up the Bodies»,—продолжение «Вол-
чьего зала». Кроме того, в список попали 
Элисон Мур со своим дебютным романом 
«The Lighthouse», английский драматург 
Дебора Леви с произведением «Swimming 

Home», индиец Джит Тайил с «Narcopolis» 
и малайзиец, чей роман уже фигурировал в 
лонг-листе «Букера» в 2007 году, Тан Тван 
Енг с романом «The Garden of Evening Mists».

Победитель будет объявлен 16 октября 
на торжественной церемонии в Лондоне и 
получит приз в 50 тысяч фунтов. Список 
жюри, по традиции состоящий из выдаю-
щихся деятелей культуры и общественных 
фигур, в этом году возглавляет Питер Сто-
тард, редактор литературного приложения 
газеты «Times». 

Впервые вручение Букеровской премии 
состоялось в 1969 году. Она присуждается 
автору, проживающему в одной из стран 
Содружества, Ирландии или Зимбабве за 
роман, написанный на английском языке. 
Лауреатами премии в разные годы ее су-
ществования были Айрис Мердок, Уильям 
Голдинг, Иэн Макьюэн и Джулиан Барнс.

Шестерка букера
Жюри букеровской премии обнародова-
ло шорт-лист номинантов этого года. 
Ольга Павлова

Пятничного концерта преданные фанаты 
ждут с нетерпением с момента появления 

сингла Comfortably Numb (2004), которым эта 
нью-йоркская тогда еще пятерка заставила 
весь мир почувствовать себя крайне неудоб-
но. После этого ребята не сбавляли оборотов 
и продолжали эпатировать и смущать публику 
текстами, становящимися от альбома к альбо-
му все более и более двусмысленными, а жи-
вые выступления каждый раз являли собой 
наглядную демонстрацию того, о чем весь мир 
почему-то договорился молчать. 

Стоит сказать, что поведение Джейка Шир-
за (солист) на одном из концертов в 2010 за-

ставило даже такого матерого мужчину, как 
Дэйв Грол (барабанщик Nirvana и основатель 
Foo Fighters), то ли в шутку, то ли всерьез по-
дать в суд на группу за то, что они навредили 
его тонкой душевной организации. 

Надеемся, что сегодняшним выступле-
нием в Санкт-Петербурге группа не нанесет 
непоправимый вред психике несовершенно-
летних и музыкантам не придется проводить 
ночь в местном отделении полиции: москов-
ским поклонникам хотелось бы видеть своих 
любимцев в прекрасной форме и получить 
порцию безумства, переливающегося всеми 
цветами радуги.

Жизнеутверждающий карнавал 
от Scissor Sisters
15 сентября Scissor Sisters—иконы качественной и достойной поп музыки с легким на-
летом глэм-рока наконец-то доберутся до Москвы и выступят в столичном клубе Stadium 
Live в рамках турне в поддержку своего последнего альбома «Magic Hour».
Алина Стуликова

Центральную роль в ленте играет Блейк 
Лайвли—общая любовь героев Китча и 

Джонсона, femme fatalе поневоле, после по-
хищения которой юные бизнесмены идут во 
все тяжкие, чтобы ее вызволить. Ну, и много-
значительное камео Бенисио дель Торо. На 
стадии трейлера все это выглядит как про-
щальная открытка покинувшему нас Тони 
Скотту—главному режиссеру про «лихо» 
и «красиво»,— а точнее, как своеобразное 
переосмысление «Домино», бесспорно луч-
шего фильма мастера. Стоун, в позапрошлом 
году снявший скучный сиквел своего же 

«Уолл-стрит», а еще пару лет назад—сати-
рический «Буш», впервые в карьере играет 
на совсем неизведанной им территории мо-
лодежного криминального триллера. У из-
вестного своими либеральными взглядами 
режиссера «Взвода» и «Дорз» в очередной 
раз получается очень публицистичное вы-
сказывание, и «Особо опасны» (оригиналь-
ное Savages, «Дикие», конечно, точнее)—
крайне наглядная агитация за легализацию 
легких наркотиков: лишь бы не было войны. 
Справедливо.

«Особо опасны»
С 13 сентября во всех кинотеатрах—новая картина Оливера Стоуна, динамичная и 
жестокая история о двух молодых калифорнийцах (Тейлор Китч и Аарон Тейлор-
Джонсон), выращивающих марихуану под прикрытием самой крутой крыши на всем 
побережье (Джон Траволта), и конкурирующем мексиканском наркокартеле под 
руководством роскошной Сальмы Хайек.
Игорь Кириенков

Ретроспективная выставка «Призыв к 
альтернативе» немецкого художника Йо-
зефа Бойса открыта в Московском  музее 
современного искусства на Гоголевском 
бульваре.
Анна Краснова


