
Сегодня на факультете журналистики про-
шла запись первого ток-шоу в новом 

Мультимедийном центре (УММЦ). Возмож-
ность попробовать необычный формат работы 
получили студенты, обучающиеся по програм-
ме второго высшего образования.

С самого утра на нашем факультете во всю 
кипела работа: монтажеры выставляли свет, 
а студенты готовили текст к эфиру. Тема на-
шлась символическая: в день рождения новой 
программы было решено пригласить на съемку 
молодых людей , ждущих пополнение в своих 
семьях. 

«Теперь у нас дети по всему факультету бе-
гают. Их родители общаются, а они никак на 
месте усидеть не могут»,- улыбается директор 
УММЦ Сергей Смирнов, пытаясь усмирить 
одного из непоседливых шалунов.

Дискуссия в студии развернулась жаркая. 
Выступали сторонники и противники присут-
ствия мужей на родах. «Кто кого победит—не 
суть, главное, чтобы зрителю было интерес-
но»,—шепчутся в операторском отделе, в ко-
тором теперь используются самые передовые 
технологии. «У нас прекрасное оборудование, 
мы его только что закупили. Оно лучше, чем во 
многих региональных телекомпаниях. Но , по-
нятное дело, это вам не НТВ и не Первый. Сту-
дентам повезло- они могут учиться на лучшем 
оборудовании. К январю мы откроем еще и но-
вые монтажные. Вот тогда будут окончательно 
все условия для качественной работы»,—пояс-
няет Сергей Смирнов.
Наталья Гончарова 
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Джеймс Бонд: «Взболтать, но не смешивать», стр.4

Cирия и Турция 
вновь скрестили 
оружие
Утром 6 октября с территории Сирии был 

выпущен минометный снаряд, который 
упал в окрестностях населенного пункта Гу-
вечи. Он находится буквально на турецко-
сирийской границе. В то же время в сирийской 
провинции Идлиб шел бой между правитель-
ственными войсками и повстанцами. Днем 
ранее, Турция обстреляла сирийскую тер-
риторию. Губернатор провинции Хатай со-
общил, что турецкие войска ответили огнем 
после того нападения своих противников.На-
помним, 3 октября на юго-востоке Турции в 
результате взрыва снаряда, который был вы-
пущен с территории Сирии, погибли три чело-
века, в том числе женщина и ребенок, порядка 
семи человек получили ранения. Кроме того, 
22 июня этого года средствами противо воз-
душной обороны Сирии был сбит турецкий 
разведывательный самолет. Данный инцидент 
послужил поводом для дальнейшего развития 
конфликта двух государств. Однако министр 
Турции Тайип Эрдоган заверил, что его госу-
дарство не заинтересовано в войне, не смотря 
на то, что отношения двух стран накалены 
до предела. Вооруженные действия с обеих 
сторон продолжаются по сегодняшний день. 
«Вторжение сил НАТО пока ничто не пред-
вещает»,—прокомментировал сложившуюся 
ситуацию директор Центра анализа ближне-
восточных конфликтов Института США и 
Канады Александр Шумилин. 
Диана Миллан Гришина, Анна Хламова

Протест на высоте
Итальянец просидел на куполе собора 

Святого Петра 30 часов в знак протеста.
Таким образом он решил выразить недоволь-
ство кабинетом министров во главе с Марио 
Монти. 

Марчелло ди Финицио—владелец одного 
из пляжных баров. Своей акцией бизнесмен 
выразил протест против решения правитель-
ства ввести лицензии и дополнительный на-
лог на коммерческую деятельность на ита-
льянском побережье. Мужчина забрался на 
купол собора Святого Петра высотой в 137 
метров. Вместе с собой он принес плакаты, на 
одном из которых было написано: «Помоги-
те! Хватит Монти, хватит Евросоюза, хватит 
транснациональных корпораций». За время 
пребывания на куполе Ди Финицио удалось 
поговорить по телефону с двумя министрами 
правительства Марио Монти, которые выра-
зили свою готовность встретиться с бизнес-
меном. Полиции Ватикана и службе спасения 
потребовалось немало времени, чтобы снять 
протестующего с главного собора государства.
Анна Хламова, Ксения Иванова

С доставкой на дом
По факту взрыва посылки 5 октября в Ростове-

на-Дону возбуждено уголовное дело.
Вечером 5 октября в жилом доме на улице 
Штахановского прогремел взрыв, жертвой ко-
торого стала пожилая женщина, а мать и семи-
летний ребенок получили ранения. 

Взрывное устройство мощностью 120 
грамм в тротиловом эквиваленте было достав-
лено под видом почтовой посылки. По пред-
варительным данным, в коробке находилась 
ручная граната.

Личность исполнителя пока не установле-
на. По данным правоохранительных органов, 
в адрес хозяйки квартиры уже поступали 
угрозы. 
Ксения Пелишенко, Игорь Абовян

Власти Бельгии задержали высокопо-
ставленного бельгийского дипломата по 

обвинениям в шпионаже в пользу России.
Согласно последним данным, Федераль-

ной прокуратурой Бельгии ведется рас-
следование в отношении 57-летнего уро-
женца Брюгге, который более года назад 
был отстранен от своих дипломатических 
обязанностей и отозван из Копенгагена. 
Он работал вице-консулом и консулом в 
Лагосе, Алжире, Лиссабоне, Токио, Нью-
Йорке, Нью-Дели и Копенгагене. Шпион 
якобы более двадцати лет сотрудничал с 
КГБ и СВР России и, в частности, снабжал 
их информацией о «лазейках» в процедуре 
изготовления фальшивых удостоверений 
личности для российских разведчиков. 

МИД Бельгии подтвердил, что чуть бо-
лее года назад один из консулов был от-
странен из-за нарушения правил безопас-
ности. Министерство не комментирует 
инцидент, связанный с расследованием. 
Тем временем, бельгийские медиа отмеча-
ют, что прошло уже три слушания, и был 
проведен обыск в доме дипломата. Однако 
консул все еще не арестован, что наталки-
вает прессу на мысль о неубедительности 
доказательств его вины.

Подозреваемый отрицает обвинения 
в свой адрес. По его словам, на встречах с 
иностранцами стороны обсуждали лишь 
дипломатические вопросы, и никаких денег 
от россиян он не получал. 
Луиза Садыкова 

Шпионские 
игры

Шестого октября на Смотро-
вой площадке Воробьевых 

гор прошло традиционное еже-
годное мероприятие «Свеча па-
мяти», посвященное погибшим 
в ДТП мотоциклистам. Колонна 
мотоциклов проехала от Смотро-
вой площадки до Храма Сергея 
Радонежского, где байкеры по-
чтили память погибших минутой 
молчания троекратным ревом 
моторов и зажженными свечами, 
которые спустили на воду после 
церковной службы. 

 Основная цель «Свечи»—не 
только почтить память погиб-
ших товарищей, но и призвать 
водителей быть внимательнее на 
дорогах и обратить внимание об-
щественности на объективность 
расследования ДТП с участием 
мотоциклистов.

 Мотосезон уже закрыт, но 
аварии на дорогах продолжают-
ся. С января по сентябрь произо-
шло около 11 тысяч аварий. Если 
сравнивать со статистикой про-
шлого года, мотоциклисты стали 
ездить более аккуратно, но без 
инцидентов не обходится: в ава-
риях с их участием погибло 1,3 
тысячи человек, ранены более 
12 тысяч. Снижение количества 
ДТП с мототехникой в целом со-
ставило всего 1,3%.
Елизавета Валиева, Екатерина Елисеева 

Свеча памяти

Виновник крупной аварии, 
произошедшей 5 октября в 

Турции, обнаружен. Им оказался 
турецкий таксист, по вине которо-
го водителю автобуса, перевозив-
шего русских туристов, пришлось 
сманеврировать на обочину, в ре-
зультате чего транспортное сред-
ство перевернулось на дорожном 
серпантине. 

Напомним, что из-за пятничной 
аварии с участием экскурсионного 
автобуса, доставлявшего русских 
туристов в аэропорт Анталии, по-
страдало 12 россиян, один человек 
погиб (сорокалетний россиянин 
Евгений Сафронов). Всего в авто-
бусе находилось 23 наших соотече-
ственника вместе с гидом и водите-
лем. Стоит отметить, что данному 
происшествию поспособствовала 
неблагоприятная погода. На сегод-
няшний день все пострадавшие ту-
ристы проходят лечение в местных 
больницах. Большинство раненых 
получили травмы средней и легкой 
степени тяжести. 

Уже сегодня все россияне смогут 
вернуться на родину. Дальнейшая 
судьба таксиста пока не известна.
Диана Миллан Гришина

Опасные 
маневры

Пятьдесят два человека по-
страдали в результате ДТП 

в США в штате Флорида при 
столкновении 47 автомобилей. По 
меньшей мере два человека были 
тяжело ранены, их экстренно до-
ставили в больницу на вертолете.

Согласно данным дорожно-
патрульной службы Флориды, 
ДТП произошло на трассе I-75 
около границы между округами 
Мэнати и Сарасота. По словам 
представителей полиции, после 
того, как водитель грузовика по-
терял управление, следовавшие 
за ним машины начали врезаться 
друг в друга по цепочке. 

В больницы были доставлены 
29 пострадавших, трое из них на-
ходятся в критическом состоянии. 
Остальным медицинская помощь 
была оказана на месте.

Как сообщили в офисе шерифа, 
авария также вызвала утечку жид-
кого кальция из автоцистерны, од-
нако полицейских заверили, что 
опасности это не представляет.

По предварительным данным, 
причиной ДТП стали неблагопри-
ятные погодные условия—дождь 
и сильный ветер. При этом не-
которые водители двигались на 
слишком большой скорости.
Екатерина Филиппова 

Крупное дорожное 
происшествие в США

Мульти-шоу 
на журфакеа
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Спустя 20 лет после обрете-
ния независимости Грузия 

наконец сдала экзамен на де-
мократию. Этой осенью власть 
в стране впервые сменилась 
не силовым путем: без стрель-
бы, уличных беспорядков и 
бегства свергаемых «диктато-
ров».1 октября в стране прош-
ли парламентские выборы, на 
которых партия Саакашвили 
набрала лишь 40,14% голосов 
избирателей. Президент, извест-
ный своей эмоциональностью, 
принял поражение спокойно, а 
полномочия перешли, по сути, 
оппозиционеру Бидзине Ива-
нишвили и его партии «Грузин-
ская мечта», набравшей 55,08%. 
Именно он, как ожидается, ста-
нет новым премьер-министром 
Грузии. Мечта, конечно, сбы-
лась, но не придется ли стране в 
будущем столкнуться с суровой 
реальностью?

Это зависит, прежде всего, 
от действующего президента 
Саакашвили. До официального 
окончания своих полномочий 
ему придется мирно сосущество-
вать с победившей на парламент-
ских выборах оппозицией. Если 
президент и его сторонники пой-
дут на противостояние, страну 
ждет серьезный конфликт за-
конодательной и исполнитель-
ной власти, что приведет к по-
литическому кризису. Сможет 
ли обычно резкий президент и 
дальше оставаться невозмути-
мым—большой вопрос. 

Может быть, из-за своей 
эмоциональности Саакашвили 
перестал находить общий язык 
с гражданами Грузии. Люди по-
просту устали от реформатор-
ской политики, которая не при-
водила ни к каким результатам: 
экономическое положение в 
стране до сих пор остается тяже-
лым. В то время как в глазах пре-
зидента государство процветало. 
«Я проголосовал за ту страну, 
в которой будет защищено до-
стоинство каждого гражданина, 
у всех будет возможность полу-
чить качественное образование, 
медицинское обслуживание, до-

стойную жизнь в реальной Гру-
зии, а не в виртуальной стране, 
созданной на основе капризов 
одного человека»,—цитирует га-
зета «Грузия сегодня» историка 
Каху Каладзе. 

Теперь грузинский народ 
действительно поверил в новую 
мечту и вместе с ней новому че-
ловеку—Бидзине Иванишвили. 
Человек, казалось бы, надеж-
ный: в своих руках бизнесмен-
миллиардер легко удерживает 
огромную корпорацию. Люди 
ждут от него многого, начиная с 
улучшения уровня жизни и за-
канчивая глобальным—сотруд-
ничества с Россией и вступле-
ния в СНГ. «Интересы Грузии 
сегодня лежат в направлении 
Российской Федерации,—счи-
тает президент Белоруссии 
Александр Лукашенко.—Я 
убежден, что если со стороны 
Грузии будут шаги навстречу 
России, они будут восприняты 
положительно».

А вот захочет ли Иванишви-
ли делать шаги навстречу Рос-
сии—неизвестно. Его называют 

российским ставленником, од-
нако во время предвыборной 
кампании он заручился се-
рьезной поддержкой Америки. 
«Из материалов грузинского 
Минюста следует: на лоббизм 
и консалтинг в США оппози-
ционный политик потратил 3,3 
млн долларов»,—пишет газета 
«Известия». С такими деньга-
ми опытный предприниматель 
не расстался бы просто так: 
очевидно, он рассчитывает на 
перспективное сотрудничество 
с Западом.

Однако это лишь предпо-
ложения, сам оппозиционный 
политик свои планы пока не 
афиширует. Он лишь объявил о 
создании нового правительства 
и заверил, что ни один министр 
из нынешнего кабинета туда не 
попадет. Никаких имен Ива-
нишвили пока не называет, обе-
щает «сказать более конкретные 
вещи после консультации со сво-
ей командой»,—сообщает газета 
«Грузия сегодня». По итогам 
выборов 1 октября в парламент 
Грузии изберут 150 депутатов, 

а уже парламентарии назначат 
премьер-министра страны. На-
помним, что в Конституцию 
Грузии были внесены поправки, 
согласно которым председатель 
правительства является первым 
человеком в государственной 
иерархии, в то время как полно-
мочия президента ограничива-
ются.

 В связи с этим, победившие 
оппозиционные политики при-
звали Саакашвили сложить 
полномочия главы государства 
прямо сейчас и провести до-
срочные выборы. «Этот по-
ступок позволит Саакашвили 
сохранить лицо»,—пояснил 
Иванишвили. Сторона пре-
зидента пока молчит, однако, 
по словам члена «Грузинской 
мечты» Ираклия Аласания, он 
проявил желание сотрудничать. 
Вполне возможно, что неожи-
данной толерантности Саакаш-
вили хватит и на этот шаг. Тогда 
Грузии точно удастся избежать 
конфликта законодательной и 
исполнительной власти.
 Юлия Рябинина

Демократия с грузинским акцентом
5 октября телеканал НТВ показал продолжение скан-

дального фильма «Анатомия протеста». Хронометраж 
фильма по сравнению с предыдущей серией увеличен в 
два раза. Почти 50 минут эфирного времени зрителям 
рассказывали о встречах лидеров российской оппозиции 
с зарубежными политиками, которые осуществляли фи-
нансирование и координирование уличного протеста в 
России. Если в предыдущей серии авторы фильма под-
робно остановились на фигуре известного блогера и соз-
дателя проекта «Роспил» Алексея Навального, то в этот 
раз объектом разоблачений стал лидер «Левого фронта» 
Сергей Удальцов. В фильме, в частности, утверждается, 
что Сергей Удальцов якобы принимал участие в цвет-
ных революциях, как в самой Грузии, так и в Белоруссии 
и Украине. Встреча была снята на скрытую камеру, где 
было видно, как лидер «Левого фронта» подробно расска-
зывает о своих дальнейших планах, например, о захвате и 
удержании колокольни Ивана Великого и о готовящем-
ся «сюрпризе» на юбилей Владимира Путина. Также в 
фильме были продемонстрированы кадры подготовки 
молодых людей для столкновений с силами правопоряд-
ка с целью насильственного свержения власти. Идеоло-
гической подготовкой этих молодых людей занимается 
Сергей Удальцов за счет грузинских заказчиков, как 
утверждают создатели фильма. В конце фильма диктор 
заключает, что в распоряжении телеканала НТВ имеется 
полная запись разговора лидера «Левого фронта» Сергея 
Удальцова с грузинским парламентарием Гиви Таргамад-
зе, и просит компетентные органы дать правовую оценку 
действиям Сергея Удальцова. И уже последовала реакция 
от российских парламентариев. Один из лидеров партии 
«Единая Россия» заявил о том, что готовит обращение в 
Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ 
и МВД по фактам, изложенным в фильме.

«Сейчас правоохранительным органам необходимо в 
первую очередь не допустить бегства из страны лиц, кото-
рые упоминаются в фильме, в частности, в связи с подго-
товкой террористических актов»,—заявил Сергей Желез-
няк журналистам в субботу. На сайте радиостанции «Эхо 
Москвы» опубликован комментарий Сергея Удальцова, 
где он отрицает факты, приведенные в фильме. «По сути 
самого сюжета—это, конечно, бред сумасшедшего»,—зая-
вил лидер «Левого фронта».

Ранее депутат «Справедливой России» Дмитрий 
Гудков уже заявил газете «Известия», что готов обна-
родовать имена создателей фильма. «Дождемся выхода 
фильма. Если это снова будет «грязный» пиар, если они 
затронут в этой передаче наши семьи, наших детей, то 
создатели фильма понесут ответственность. Также мы 
расскажем людям, кто именно стоит за грязными телеви-
зионными сюжетами и кто поливает чернухой политиков-
оппозиционеров»,—сказал депутат.

Напомним, что первая часть фильма «Анатомия проте-
ста» вышла в марте и вызвала огромный резонанс в обще-
стве. В фильме утверждалось, что люди, выходившие на 
многотысячные акции протеста, делали это за деньги. Ти-
тров, ни в конце первой, ни в конце второй части, не было.
Герман Кичигин

Новая анатомия

Для каждого он свой
В это воскресенье Владимиру Путину исполняется шестьдесят лет. Журналисты традиционно сообщают, 
что праздник президент отметит в узком кругу, хотя прокремлевские движения и стремятся сделать из 
его юбилея национальный праздник. Из своих 60, Владимир Владимирович был на посту президента в 
общей сложности почти 9 лет. Как за это время увидели Путина простые россияне?
Мария Михалева, Анна Хламова, Анна Павленко

Путин как надежда
Когда в смуте 90-х годов в Кремле 
появилась фигура нового политика, 
многие восприняли это с надеждой. 
Относительно молодой, совершенно 
непохожий на своего предшествен-
ника, готовый на жесткие или даже 
жестокие меры для достижения 
цели, он завоевал доверие многих 
людей. Стране был необходим до-
стойный лидер, и страна получила 
Путина. Нетрудно догадаться, что 
довольны остались не все.

Путин как диктатор
Таким его рисует внесистемная оп-
позиция. Таким он представляется 
некоторым иностранцам. Поговари-
вают, что людям грозят увольнением 
за неявку на митинг, организован-
ный в поддержку Путина, а поздрав-
ления и рисунки ко дню рождения 
для главы государства готовятся по 
приказу.

Путин как образец для под-
ражания
Многие наши соотечественники в 
детстве мечтали стать президентом,  
но стать президентом России уда-
лось троим. Самый авторитетный из 
них, несомненно, Путин. Школьная 
учительница главы государства Вера 
Гуревич в книге «Владимир Путин. 
Родители. Друзья. Учителя» опи-
сывает своего бывшего ученика как 
настоящего патриота, который даже 
отказывался учить немецкий, считая 
его фашистским языком. Она рисует 
образ национального героя, готового 
бороться с несправедливостью. На 
такого героя хочется равняться. 

Путин как отсутствие аль-
тернативы
Многие из тех, кто голосовал за Пу-
тина, объясняют свой выбор очень 
просто: а за кого еще? Они обосно-
вывают свою точку зрения тем, что 
на данном этапе развития России 
трудно представить себе человека, 
который смог бы составить Путину 
достойную конкуренцию. И дело 
тут не в том, что нынешний прези-
дент предлагает гражданам России 
нечто особенное. Скорее, в том, что 
народ боится перемен, а главное, что 
Владимир Владимирович обещал  в 
ходе своей предвыборной кампании  
стабильность.

Путин как комический образ
Во все времена политические деяте-
ли становились героями анекдотов. 
И хотя смеются в народе над всеми, 
смеются очень по-разному. Трудно 
не заметить разницу между шут-
ками о Путине в первые годы его 
правления и сейчас. Если раньше в 
анекдотах он строил по стенке ино-
странных президентов, то теперь 
Путин вылетает как джинн из бу-
тылкии обещает электорату испол-
нение всех их желаний. 

Каким бы нам ни представлялся Пу-
тин, он останется президентом в бли-
жайшие шесть лет. И возможно, за 
это время он предстанет перед свои-
ми гражданами в новом неоспоримом 
образе справедливого правителя.
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Напомним, что в начале сентября этого 
года у россиянки Анастасии Завгород-

ней финская полиция забрала троих мало-
летних детей, а позже и новорожденную дочь, 
которую буквально оторвали от груди матери. 
Детей вначале определили в приют, потом в 
приемную семью. Но, благодаря вмешатель-
ству российского государства, дело может 
быть пересмотрено 7 ноября, а сейчас Завго-
родней разрешено совместное проживание с 
детьми в одном из центров соцзащиты. В это 
же время у другой гражданки России Альби-
ны Касаткиной финская социальная служба 
изъяла сына и дочь. Но, по заявлению пред-
ставителя МИД РФ Лукашевича, Касаткина 

надеется урегулировать вопрос самостоятель-
но с помощью адвоката и отказывается от со-
действия российской стороны. 

В середине 2008 года в Финляндии вступил 
в силу новый закон, «благодаря» которому ре-
бенка сначала изымают из семьи, а потом уже 
разбираются с ситуацией. И, как правило, не в 
пользу для родителей. Так, «согласно офици-
альной статистике Министерства социального 
обеспечения и здравоохранения Финляндии, в 
2009 году численность несовершеннолетних, 
изъятых из семей, составила 16,6 тысяч че-
ловек; к 2011 году она достигла 18 тыс.»,—со-
общает пресс-служба Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка.

Наш корреспондент решил узнать у «мо-
лодогвардейца» Максима Костина, 

участника проекта, занимающегося помощью 
российским матерям. Этот проект организо-
вывает пикеты у стен посольств, собирает кру-
глые столы по этому вопросу и общается непо-
средственно с пострадавшими семьями.

— Что послужило поводом для начала ва-
шей деятельности? 

— Все началось в 2009 году, когда Антона 
Салонен тайно вывез отец-финн из России в 
багажнике автомобиля. Узнав об этом, мы сра-
зу вышли на посольство Финляндии с требова-
нием вернуть ребенка на Родину. Ну и попутно 
выяснилось, что помимо Риммы Салонен есть 
огромное количество семей, которые пострада-
ли от ювенального террора. И такие проблемы 
постоянно возникают не только в Финляндии, 
но и в других странах Европы —Норвегии, Да-
нии, Италии, Франции. К нам приходили со-
общения даже с другого конца света—Новой 
Зеландии.

— Почему власти отбирают детей у закон-
ных родителей?

— Как правило, изымают ребенка по фор-
мальным поводам.

— Папа шлепнул по попе…
— Да-да, «папа шлепнул по попе»… Недав-

но я общался с женщиной—у нее забрали из-
за того, что у него якобы кариес—не следит за 
ним. Ну, или любой донос соседей, учителей о 
ситуации в семье, родственников со стороны 
мужа, самого мужа. Чуть что—и ребенка изы-
мают, решают, что семья непригодна для жиз-
ни, и органы опеки отдают его в какой-нибудь 
специальный центр, а потом берут и передают, 
грубо говоря, в семью на попечение. Причем 
семьи эти отбираются непонятно каким об-
разом. Я знаком с ситуацией, когда ребенка 
отбирают у родителей и отдают одинокому 
инвалиду, за которым мальчик впоследствии 
ухаживает. Есть прецедент, когда ребенка ото-

брали у одинокой матери, и он воспитывается 
в однополой семье. Считается, что якобы усло-
вия намного лучше …

— Но все-таки, какова истинная причина 
ведения такой политики? Не направлена ли 
она против России?

— На самом деле, нет. Не секрет, что на-
селение в Европе действительно вымирает. 
И им какими-то ресурсами необходимо под-
держивать, так скажем, естественный баланс. 
Соответственно, это дети граждан России и 
других стран. Например, громкий скандал 
был с Индией. То есть отбирают ребенка, что-
бы он, в конечном счете, стал гражданином 
этой страны. Ребенок растет в другой среде, 
его иначе воспитывают, преподнося другую 
культуру, другую религию. И при этом декла-
рируют: у нас демократия, свобода выбора и 
вероисповедания. 

— И как же россиянам, живущим в чужих 
странах, отстоять свои права и права своих 
собственных детей? Есть ли какой-то толк от 
вмешательства правительства России?

От вмешательства нашего государства, ко-
нечно толк какой-то есть, но нужно понимать, 
что толк будет минимальным, пока не будет 
принят закон, который будет помогать отстаи-
вать интересы наших граждан за рубежом и 
присваивать детям российское гражданство. 
Это должна быть законодательная инициати-
ва, потому что так мы, по сути, с единичными 
случаями боремся. 

— Что же будет, на Ваш взгляд, с историей 
Завгородней? 

— Этот случай приобрел большой обще-
ственный резонанс, поэтому думаю, что в ситу-
ацию подключится консульство. И это, в конце 
концов, станет поводом для создания финско-
русской комиссии, которая будет заниматься 
этими вопросами. И нам удастся между собой 
договориться. Конечно, пройдет какое-то вре-
мя, но все-таки детей вернут.

Российские матери продолжают 
битву за своих детей с 
европейским законодательством

Вчера в России стартовала акция, организованная общественным движением 
«Русские матери». Они предложили объявить бойкот 50 финским продуктам. 
Акция была спровоцирована очередным скандалом с русскими детьми, кото-
рых финские власти забрали у родителей.
Диана Пушкарская

7 октября будет шестая годовщина 
со дня смерти журналиста Анны 

Политковской. Вот уже в шестой раз 
в центре Москвы и Санкт-Петербурга 
соберутся люди, чтобы почтить па-
мять этой выдающейся женщины. 

Карьера Политковской нача-
лась в 1992 в изданиях «Известия» 
и «Воздушный транспорт», затем 
журналистка публиковалась в «Об-
щей газете», а с 1999 года была обо-
зревателем «Новой газеты». Имен-
но в этой редакции Анна, вплоть до 
самой смерти, рассказывала чита-
телям об ужасах Чеченских войн, 
о несправедливости российской 
армии, о беженцах, о трагедии на 
Дубровке, терростическом захвате 
школы Беслана, проводила соб-
ственные расследования. 

Анна была не просто хорошим 
журналистом, но и очень чутким че-
ловеком—она не могла оставаться без-
участной. В период первой чеченской 
войны, Политковская публиковала 
мартиролог (перечисление погиб-

ших и замученных), тесно работала с 
правозащитниками. Вторую провела 
непосредственно в Чечне, неистово 
обличая все зверства и боль войны. «В 
данный момент я ответственна за всю 
свою страну, которая все это делает» 
(из интервью Марине Голдовской). 

Чеченские дети были для нее особой 
болью, она пыталась склеить разбитые 
судьбы тысяч беженцев, которые шли 
за помощью именно к ней. Политков-
ская не только описывала действитель-
ность, но и старалась изменить ее.

23 октября 2002 года террористи-
ческая группировка Мовсара Барае-
ва захватывает театр на Дубровке. В 
этот момент Политковская находится 
в Америке. Среди ночи ей сообщают, 
что боевики захватили «Норд-Ост» с 
требованием прекратить войну в Гру-
зии. Вступать в переговоры терро-
ристы соглашались только с Анной. 
Спустя два дня Политковская была 
уже в Москве, на Дубровке, в зри-
тельном зале, пыталась вести диалог с 
террористами. В результате спецопе-

рации в «Норд-Осте» погибло 129 че-
ловек. «Новая газета» начинает свое 
расследование случившегося, и 22 
декабря 2003 Политковская публику-
ет материал «Кто остается в живых», 
вскрывая отвратительные подробно-
сти произошедшего.

1 сентября 2004 года во время за-
хвата школы №1 г. Беслана, Анна 
Политковская отправляется во Вла-
дикавказ через Ростов-на-Дону. Но 
долететь туда ей не удалось: Анна 
попадает в больницу с отравлением, 
которое чуть не стоило ей жизни. По 
всей видимости, это было спланиро-
вано, чтобы помешать журналисту 
добраться до Беслана. Она летела в 
Осетию не только как корреспондент, 
но и для того, чтобы принять участие 
в организации переговоров лидера 
чеченских сепаратистов Масхадова с 
террористами, захватившими школу. 

Последние два года жизни Анна по-
стоянно общалась с родственниками 
погибших, проводила собственные по-
литические расследования о честности 

выборов у нас в России и «там», в Чечне.
7 октября 2006 года Анна Полит-

ковская была застрелена в подъезде 
собственного дома на Лесной улице. 
Дело о ее убийстве так и не было рас-
крыто, а уже в 2009 году последний 
подозреваемый был отпущен, и след-
ствие как-то «замяли».

Политковскую любили за грани-
цей—Анна чуть ли не единственный 
журналист настолько известный за ру-
бежом. На родине к ее публикациям от-
носились неоднозначно. Но равнодуш-
ных к ее деятельности не оставалось. 

Спустя шесть лет Политсковскую 
помнят и любят: посмертно ей при-
судили порядка десяти международ-
ных премий, о ее судьбе пишут книги, 
снимают фильмы.

Для многих Анна Политковская 
остается примером для подражания, 
человеком глубоко переживающим 
за каждую судьбу. Она считала своим 
долгом делать свою работу и не боя-
лась говорить правду.
Ксения Пелишенко, Диана Пушкарская

«Я всегда знала— я выполню то, что я должна выполнить» 

Около шести тысяч педагогов и 
руководителей школ встретили 

канун профессионального праздника 
в зале большого Кремлевского Двор-
ца. 4 октября состоялся гала-концерт 
лауреатов фестиваля «Юные талан-
ты Московии», посвященный Дню 
учителя. 

В финал конкурса «Учитель года» 
вышли 79 человек. И только два из 
них стали лауреатами премии. При-
глашение звезд эстрады и кино ста-
ло большим сюрпризом для препо-
давателей. В данном мероприятии 
принимали участие как детские кол-
лективы, так и заслуженные артисты 
России и Беларуси. Свою точку зре-
ния выразила педагог средней школы 
№840 Астанина Ирина: «Я хочу по-

благодарить руководителей управы 
города Москвы за такую организа-
цию праздника для нас: для учителей, 
которые занимаются воспитанием и 
обучением детей».

Более двенадцати номинаций в об-
ласти педагогической деятельности 
были представлены на церемонии 
вручения почетных грамот. Одним из 
лауреатов стала преподаватель рус-
ского языка и литературы ЦО № 1479 
Вита Кириченко. «Я могу сказать, 
что очень рада, что победил именно 
представитель московской системы 
образования. Нам есть, чем по праву 
гордиться. Профессиональный кон-
курс превратился в праздник профес-
сионального общения»,—сказала она.
Нонна Караогланова

«Эхо Москвы» выдвинули на Но-
белевскую премию мира. В четверг 
об этом сообщил главный редактор 
радиостанции Алексей Венедиктов в 
своем Twitter-аккаунте. При этом он 
отметил, что не знает, кто выдвинул 
радиостанцию на эту премию.

Как сообщает Венедиктов, он 
узнал эту новость от коллег и жур-
налистов Reuters, а первым о выдви-
жении «Эха» на премию сообщило 
Agence France-Presse.

«Нам приятно, что нас выдвига-
ют, хотя мы понимаем, что это со-
вершенно незаслуженно. Медиа не 
борются за мир, они сообщают о со-
бытиях вокруг. СМИ должны полу-
чать профессиональные премии»,—
отметил главный редактор станции.

При этом Венедиктов предпо-
лагает, что такое решение может 
послужить определенным знаком 
российскому политическому руко-
водству, поскольку сейчас наблю-
дается тенденция к усилению дав-
ления на свободу распространения 
информации.

Церемония объявления лауреа-
тов состоится в Осло в следующую 
пятницу, 12 октября. Нобелевская 
премия мира еще ни разу не вру-
чалась СМИ. Награждение нобе-
левских лауреатов по традиции 
пройдет 10 декабря, в день кончи-
ны основателя премии—шведского 
предпринимателя и изобретателя 
Альфреда Нобеля.
Филиппова Екатерина.

Эхо Москвы дойдет до ОслоДень учителя в Кремле

Ювенальный террор 
Newsfiber.com
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В пятницу 5 октября в Лондоне ровно в 
00.07 по местному времени стартовала 

праздничная программа. Пятьдесят лет назад, 
в 1962 году, на экранах появилась первая се-
рия знаменитого цикла «бондианы»—«Доктор 
Ноу». С тех пор вышло 22 серии захватываю-
щего фильма о подвигах секретного агента. 

Действие остросюжетных серий про 
Джеймса Бонда разворачиваются на фоне 
исторических событий времени, актуального 
для выхода фильма. 

1953 год. На мировой арене происходит 
борьба, известная под названием «холодная 
война». Идеологическая конфронтация Запада 
и Востока, США и СССР, к этому времени до-
стигает своей кульминации. Одной из главных 
задач Америки становится чуткое наблюде-
ние за действиями секретных агентов СССР в 
странах Западной Европы. 

В это время британский журналист Ян 
Флеминг пишет свою первую книгу «Казино 
рояль», открывшую всему миру историю спец-
агента Джеймса Бонда. Шпионский роман—
довольно популярный жанр середины 20 века. 
Но книги Флеминга разительно отличались от 
детективов того времени своей актуальностью 
и злободневностью, чем моментально привлек-
ли внимание кинематографистов. В 1962 году 
вышел в свет первый эпизод о Джеймсе Бон-
де, положивший начало самой продолжитель-
ной серии фильмов—«бондиане». Интересно, 
что историческим фоном знаменитых серий 

служила реальная политическая обстановка в 
мире. Так, первые пятнадцать серий, вышед-
шие в период с 1962 по 1985 года, целиком 
основываются на реалиях Холодной войны. В 
них английский агент секретной службы Ми-6 
борется с сотрудниками КГБ, террористами, 
которые пытаются разжечь войну между дву-
мя державами. 

Публицистичность произведений Яна Фле-
минга заключалась в том, что каждый эпизод со-
держал в себе взгляд представителя американ-
ской нации на происходящие вокруг события. 
В одной из самых популярных серий «бондиа-
ны» этого периода «Из России с любовью» чле-
ном террористической организации СПЕКТР, 
которая пытается ухудшить отношения между 
СССР и Великобританией, является офицер 
КГБ Роза Клебб, а также сотрудники советско-
го консульства. Используя вымышленных пер-
сонажей, автор косвенно демонстрирует амери-
канский взгляд на структуру КГБ. 

Нельзя не отметить еще один фильм под на-
званием «Искры из глаз», выпущенный в 1987 
году. Действие происходит не только в Евро-
пе, но и в Афганистане, где в это время шла 
Афганская война. Все началось из-за записки 
«Смерть шпионам», оставленной сотрудником 
КГБ на месте убийства двух агентов секретной 
организации Великобритании МИ-6. Данный 
фильм стал последним из цикла серий о Хо-
лодной войне, но на этом тема противостояния 
агентов двух держав не закончилась. Так, в 1995 

году на экранах появляется кинолента «Золо-
той глаз»—первый фильм после распада СССР, 
продолжающий тему политической борьбы 
между сотрудниками секретных организаций.

Интересен тот факт, что главный герой 
имел несколько реальных прототипов. Боль-
шинство кинокритиков склоняются к тому, что 
Агент 007—это собирательный образ. Но менее 
месяца назад историк Софи Джексон выпусти-
ла книгу «Белый кролик Черчилля: подлинная 
история настоящего Джеймса Бонда», в кото-
рой назвала имя истинного прототипа героя 
кино и книг. Им оказался агент британской 
контрразведки времен Второй мировой войны 

Эдвард Йео-Томас. На это указывают многие 
факты его биографии. Например, для достиже-
ния цели Йео-Томас неоднократно выступал в 
роли другого человека. Эта уловка в точности 
воспроизводится в фильме «Из России с любо-
вью», где Бонд ужинает с врагом, притворяясь 
его союзником.

Бондиана полюбилась всему миру. Для ан-
гличан Джеймс Бонд стал национальным геро-
ем, олицетворением настоящего джентльмена. 
За эти пятьдесят лет мы увидели 22 истории о 
самом популярном герое, и вскоре, 23 октября, 
уже ни для кого не секретный агент в очеред-
ной раз попытается спасти мир. 

Легендарный фильм об английском суперагенте Джеймсе Бонде отмечает свой 
юбилей. Киноленте об известном герое исполняется 50 лет. Фразы из фильма 
стали крылатыми, смокинг Бонда задал тенденцию мировой моды, а авантю-
ризм и решительность героя продолжают очаровывать миллионы поклонниц. 
Анна Хламова, Оксана Господинова

В это воскресенье пройдет пятнадцатый этап 
гонок в классе Формула 1. В отличие от про-

шлогоднего уикенда, также проходившего в Япо-
нии, сейчас судьба чемпионского титула на Гран-
При решаться не будет, однако борьба должна 
быть зрелищной. 

Вопрос, кто станет чемпионом мира, открыт до 
сих пор. Сразу четыре пилота могут побороться за 
это звание. Лидеру турнирной таблицы Фернандо 
Алонсо придется нелегко. Его ближайший сопер-
ник, 25-ти летний Себастьян Феттель, приложит 
все усилия, чтобы взять очередной чемпионский 
титул, да и победа ему не помешает: в этом сезоне 
немец выигрывал всего два раза. Юный неодно-
кратный чемпион сделает все, чтобы вырвать 29 
очков, которые отделяют его от испанца. 

 Еще один претендент на чемпионский ти-
тул—Кими Райконен. Его отставание от первого 
места в 45 очков делает шансы на победу при-
зрачными, хотя в турнирах такого класса воз-
можны неожиданности. Многие cчитали, что 
после годового перерыва финн перестанет пре-
тендовать на громкие победы и утратит былые 
позиции, как это случилось с Михаэлем Шума-
хером, однако третья позиция—далеко не самый 
грустный результат. Куда хуже дела обстоят у 
Льюиса Хемильтона. Его отставание в 52 очка го-
ворит только об одном: если британец планирует 
бороться за чемпионство, то ничего, кроме побе-
ды, его интересовать не должно. Согласно опросу 
сайта F1News, именно Льюис поднимется выше 
всех после Гран-При Бразилии. На втором месте 
в том же опросе оказался Себастьян Феттель.

 Ровно год назад в Сузуке Феттель стал до-
срочным чемпионом. Тогда ему нужно было 
заработать всего одно очко, но молодой немец 
поднялся на 3-е место, тем самым обеспечив себе 
заслуженную победу.
Абовян Игорь

Японские гонки

Ни для кого не секретный агент

В рамках выставки «Игромир» 
все любители интерактивных 

развлечений в свободном досту-
пе могут протестировать игровые 
консоли, поучаствовать в конкур-
сах и ознакомиться с новыми про-
дуктами производителей компью-
терных игр—как зарубежных, так 
и отечественных. Одним из глав-
ных событий «Игромира» в этом 
году считается киберспортивный 
турнир по отечественной игре 
«Panzar: Forged by Chaos». При-
зовой фонд турнира составляет 1 
000 000 рублей.

Известно, что в этом году от 
участия в выставке отказались 
такие гиганты игрового бизне-
са, как Electronic Arts и Blizzard 

Entertainment. Это удивительно, 
ведь компания Blizzard две неде-
ли назад выпустила новое допол-
нение к многопользовательской 
онлайн игре «World of Warcraft»—
«Туманы Пандарии», которое рас-
ширило ее аудиторию до 10 мил-
лионов пользователей. 

«Игромир» 2011 года покорил 
сердца многих людей. Однако в 
этом году, как заметили некоторые 
завсегдатаи игрового мероприя-
тия, выставка утратила свою бы-
лую атмосферу. «Не у всех игро-
вых продуктов были презентации, 
хотелось побольше узнать о новых 
играх. Достойных стендов было не 
больше десяти»,—прокомментиро-
вал выставку один из посетителей.

Два вечера подряд нашим фут-
болистам нечем было пора-

довать своих фанатов. В домаш-
них матчах группового этапа ЛЧ 
они уступили своим соперникам. 
Огорчило болельщиков и то, что 
«Спартак» против шотландско-
го «Селтика» и «Зенит» против 
«Милана» показали слабую игру в 
начале. Российские команды усту-
пали в борьбе за мяч, серии атак не 
получались, и в обороне они испы-
тывали большие трудности.

В гости к «Спартаку», в от-
личие от «Зенита», приехал клуб 
значительно слабее. Все ждали 
от московской команды не про-
сто победы, а разгрома соперника. 
Безвольная игра подопечных Уная 
Эмери, тренера красно-белых, по-
зволила шотландцам увезти три 
очка из Москвы. На 62-ой минуте 
центральный защитник «Спарта-
ка» Хуан Инсаурральде был уда-
лен с поля за нарушение правил, 

вследствие чего пришлось доигры-
вать в меньшинстве. Также на ре-
зультат команды могло повлиять 
отсутствие главного вратаря Ан-
дрея Диканя. Красно-белым при-
дется месяц выходить на поле без 
ведущего голкипера. Как известно, 
29 сентября Дикань получил трав-
му плеча в состоявшемся матче 
РФПЛ с пермским «Амкаром».

«Зенит» принимал гранда 
мирового футбола—«Милан», 
прервавший 16-матчевую бес-
проигрышную домашнюю серию 
«Зенита» в Еврокубках. Ита-
льянцы по следам «Малаги» ор-
ганизовали два ранних гола после 
серии быстрых атак. Подопечные 
Спаллетти выглядят разрознен-
ной командой: нет привычной 
слаженной игры, что, собственно, 
наблюдается и у «Спартака». 

Два поражения с одинаковым 
счетом от разных по классу сопер-
ников делает шансы наших команд 
на выход из группы минимальны-
ми. Следующий групповой этап, 
который пройдет 23 и 24 октября, 
станет решающим. «Спартак» 
встретится с португальской «Бен-
фикой», а «Зенит»—с бельгийским 
«Андерлехтом».

Занятно, что и «Спартак», и 
«Зенит» уже находились в похо-
жей ситуации. В сезоне 2002/2003 
красно-белые, потерпев два стар-
товых поражения, так и фини-
шировали с нулем на последнем 
месте в группе. Питерцам в сезоне 
2008/2009 повезло чуть больше—с 
пятью очками они стали третьими.

Игра на вылет
Московский «Спартак» и питерский «Зенит» после поражений 
в первом туре в Испании («Спартак» проиграл «Барселоне» 2:3, 
а «Зенит» «Малаге» 0:3) принимали соперников по группе на 
своей территории. Оба потерпели поражения со счетом 2:3. На 
данный момент команды не имеют очков в своем активе. 
Виктория Тюрина

Какая свадьба без Blizzarda
Второй год подряд самая посещаемая игровая выставка «Игро-
мир» проходит в самом большом выставочном комплексе 
Москвы «Крокус Экспо». Уже через три дня после открытия 
фестиваля его посещаемость побила все рекорды по сравнению 
с предыдущими годами. По словам организаторов, с 4 по 6 октя-
бря выставку посетят более ста тысяч человек.
Наталия Южакова, Светлана Нисневич
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