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Махатма Ганди родился 2го 
октября 1869. Выходец из не-

богатой, но честной семьи—он су-
мел в одночасье найти общий язык 
с теми, кто презирал его нацию, кто 
называл всех людей не со светлой ко-
жей «цветными».

Первый раз Махатма Ганди при-
менил свою политику ненасилия в 
действии в 1906 году. 22 августа пра-
вительство Трансвааля опубликова-
ло проект закона, названного индий-
цами «черным». Он подразумевал, 
что каждый индиец должен пройти 
регистрацию в полиции, оставив 
отпечатки пальцев. Такие нормы в 
цивилизованных странах применя-
лись и применяются и по сей день, 
как известно, к подозреваемым в 
преступлении. Неудивительно, что 
волна протестов прокатилась среди 
всего индийского населения. Ганди 
призвал всех и каждого стоять до 
последнего, при этом не принимая 
насильственных действий. Его сын 
предложил назвать такую политику 
«сатьяграха», что в переводе означа-
ет «твердость в истине». Сатьягра-
ха—это мирное восстание, неприми-
римая борьба без злобы и выстрелов, 
в которой у людей нет иного оружия, 
кроме собственной жизни, и кото-
рую люди ведут потому, что не могут 
поступить иначе.

Сторонники Ганди устраивали 
забастовки, митинги, бойкоты пра-
вительственных учреждений, ино-
странных товаров, отказывались от 
уплаты налогов, неповиновались 
наиболее нетерпимым законам. Это 
пробуждало в индийцах дух свободы 
и солидарности. 

Теория ненасилия сформирова-
лась у Ганди не без участия русской 
культуры. «Россия в лице Толстого 
дала мне учителя»,—говорил Ганди. 
Толстой проповедовал отказ от мате-
риальных благ, которые так сильно 
испортили людей, и считал, что не-
обходимо сохранять моральные цен-
ности. 

Ганди всегда подчеркивал, что 
ненасилие не имеет ничего общего 
со слабостью и трусостью: «Чело-
век, который, столкнувшись с опас-
ностью, ведет себя подобно мыши, 
справедливо именуется трусом. Он 
лелеет насилие и ненависть в своем 
сердце и убил бы врага, если бы не 
получил вреда при этом. Он чужд не-
насилию». 

В1915 году Махатма Ганди полу-
чил титул «Махатма», что означает 
на хинди «Великая Душа», День его  
рождения был назван Международ-
ным днем ненасилия в соответствии 
с резолюцией ООН от 15 июня 2007 
года. Ненасилие—это ведь не только 
позиция сильных, но и сама по себе 
сильная позиция. Достаточно вспом-
нить, что Англия добровольно ушла 
из Индии, оставив свои колониаль-
ные притязания.

Паломничество 
к ненасилию
«...Я был трусом. Я боялся воров, 
приведений и змей». Так откро-
венно рассказывал о себе человек, 
чье имя в истории всегда будет 
ассоциироваться у людей с самой 
безболезненной, самой лояльной, 
самой простой, как кажется на пер-
вый взгляд, политикой: политикой 
ненасилия. 
Курганская Елизавета, Родькина Наталья.

Приключения Цукерберга 
в Москве 
Марк Цукерберг, создатель сети 
Facebook, прибыл в Москву. Основная 
цель его визита - встречи с русскими 
разработчиками приложений для 
соцсетей. 

1 октября в «Красном Октябре» 
прошел финал соревнования про-
граммистов World Hack.

2 октября в 17.00 Марк Цукенберг 
встретился  со студентами МГУ.

«Среда образования» во 
вторни
Сегодня на территории ВВЦ от-
крылся 14-ый Всероссийский форум 
«Образовательная среда-2012». 
Заинтересованные в развитии 
инновационных технологий в об-
разовательной сфере пришли в 57 
павильон ВВЦ и узнали о новейших 
программах обучения. Форум прод-
лится до 5 октября.

Цена антитабачного 
закона
Производители сигарет продолжают 
лоббировать «антитабачный» закон

Сегодня в Общественной палате 
РФ состоялся круглый стол, посвя-
щенный оценке законодательства и 
разработке мер по ограничению таба-
ка. Минздрав предложил законопро-
ект о запрете курения в обществен-
ных местах, рекламы табака, а также 
повышения стоимости сигарет. 

Где в России жить хорошо?
Сегодня, 2 октября, РИА Новости 
и WWF представили результаты 
первого в России исследования 
по оценке эколого-экономической 
ситуации субъектов РФ. Цель про-
екта – создание индекса, который бы 
оценивал экологичность экономиче-
ского развития регионов. По резуль-
татам индекса, наиболее благопри-
ятные регионами России оказались 
Горный Алтай и Чеченская респу-
блика. Московская область заняла 
лишь 37-е место.

Диана Хромовских, Юлий Сон 

В курсе

Масштаб развернувшегося шоу 
поражает воображение: орга-

низаторы задействовали не только 
главную площадь столицы, но и 
ЦВЗ «Манеж», ЦПКиО им. Горь-
кого, Центральный дом художника 
и новую Крымскую набережную. 
Мы публикуем впечатления наших 
корреспондентов, побывавших на 
нескольких городских площадках, 
вошедших в «Круг света».

Красная площадь
Живописное зрелище 
в центре мегаполиса
С 29 сентября мультимедийное шоу 
«Энергия света» проходило у Крем-
ля: люди собирались, чтобы посмо-
треть на удивительное представление 
света и лазерное шоу, отображенное 
на ТЦ ГУМ. Инсталляция француз-
ской творческой компании ECA2 
задействовала Исторический музей, 
храм Василия Блаженного, ГУМ и 
невероятной величины шар, установ-

ленный в самом центре Красной пло-
щади специально для представления, 
на котором с помощью проекторов 
отображались потрясающие фотогра-
фии и картины. Планеты в космосе, 
ночное небо, Солнце, Земля, цветы 
на сочной зеленой траве, картины из 
Библии, фотографии людей от мла-
денчества до самой старости—все эти 
и многие другие изображения возни-
кали на шаре, окруженном влажными 
клубами серого густого дыма. 

 Световое шоу закончилось 2 
октября в 9 часов вечера. Там же 
состоялась церемония закрытия 
фестиваля, где было показано спек-
такль «Природа света». Музыкаль-
ный фейерверк на Пушкинской за-
вершил главное культурное событие 
осени в столице.

ЦПКиО им. Горького
Входная арка стала холстом для вос-
хитительных картин современных 
светохудожников-архитекторов. 
Почувствовать бодрящий световой 
заряд можно было уже на входе в 
парк: программа «Энергия жизни», 
представленная на внешней стороне 
входной арки, разбудила в жителях 

города желание наслаждаться мо-
сковскими вечерами и любоваться 
архитектурой столицы. С другой 
стороны арки проходили показы 
мультимедийного представления 
«Колобок», главный герой которой, 
знакомый нам по русской народной 
сказке, превратился из хлебной голо-
вы в мультицветовой шар, путеше-
ствующий по калейдоскопу из нари-
сованных светом волн и полей. 

В глубине парка работал «танцу-
ющий» фонтан. В перерывах между 
«песнями» фонтана со специально 
установленной конструкции обру-
шивалась водная стена, на которой 
с помощью лазеров демонстриро-
вались ролики о течении времени, 
развитии технологий,смене мировых 
героев.

Новое городское искусство за-
воевывает сердца жителей Москвы. 
Можно с уверенностью сказать, что 
идея организаторов—привлечь вни-
мание людей к современному жанру 
архитектурно-светового дизайна—
полностью оправдала себя. Столица 
ждет следующего фестиваля, кото-
рый, наверняка, окажется еще более 
масштабным и красочным.

«Девушки-красавицы, знаем, 
какие вы журналистки! Пой-

демте лучше в кино!»,—мужчина ши-
роко улыбается и тянет нас за руку.

«Мы при исполнении не ходим на 
свидания»,—вежливо отвечаем мы и 
идем дальше—вверх по Воздвижен-
ке, на Новый Арбат. 

Столько внимания, сколько се-
годня, мы не получали никогда. А 
всего-то: вышли в красивых нарядах 
порадовать жителей и гостей сто-
лицы, а заодно узнать их мнение о 
новом законопроекте о сексуальных 
домогательствах. 

Ловим на себе взгляды мужчин: 
осторожные от тех, кто идет не один, 
«сверху-вниз» от мачо в темных оч-
ках, которым и пасмурным днем 
солнце светит в глаза, взгляды лег-

кие, веселые и заинтересованные. 
Некоторые не стесняются подходить 
и звать попить кофе, иностранцы 
достают фотоаппараты и фотогра-
фируют нас, русских красавиц, ко-
торым принадлежность к великой 
нации подарила невероятную внеш-
ность. Традиционное «кис-кис-кис» 
и улыбка во весь рот от лиц кавказ-
ской национальности. 

Девушки тоже активно реаги-
руют. Но здесь чаще всего можно 
встретить завистливые взгляды или 
же шушуканье с подружкой: «Ну, 
телки, знаем, куда собрались…».

Впрочем,невинное, казалось бы, 
внимание прохожих вскоре окажется 
под прицелом российского законода-
тельства: Госдума РФ планирует вне-
сти закон, направленный на защиту 
российских женщин от сексуальных 
домогательств в общественных ме-
стах и на работе. В рамках нового 
законопроекта любое поведение, рас-
цененное как домогательство, будет 
наказуемо денежным штрафом или 
исправительными работами.

«Многие парни в последнее вре-
мя ввиду своих комплексов и так не 
подходят знакомиться к молодым 
красивым девушкам. Этот закон—
допольнительная отрицательная 
установка для мужчин»,—поделил-
ся мнением юноша, явно разоча-
рованный исходом диалога со сту-
дентками.

«Если любой уличный флирт 
будет восприниматься девушками 
как домогательство, то это повлечет 
за собой волну феминизма. Вряд ли 
для женщин это будет плюсом. В на-
шей стране законы существуют, что-
бы их нарушать»,—прокомментиро-
вала ситуацию жительница столицы.

Другие же представительницы 
прекрасного пола, как оказалось, 
вовсе не против подвергаться от-
кровенным ухаживаниям со сторо-
ны противоположного пола в обще-
ственных местах, главное, чтобы 
«мужчины делали это красиво».

Поводом к рассмотрению данно-
го законопроекта стала акция дви-
жения «Роснахал» у стен Госдумы,  

участники которой призвали депута-
тов содействовать предотвращению 
сексуальных домогательств. 

Депутат от фракции «Еди-
ная Россия» Мария Максакова-
Игенбергс инициировала вынесе-
ние данного вопроса на обсуждение 
в нижней палате парламента. Слу-
шание закнопроекта пока отложено 
до лучших времен. 

С 28 сентября по 2 октября 
в Москве проходил Междуна-
родный Фестиваль «Круг света». 
Диана Хромовских, Дарья Гореванова

Круг 
Света

Законы привлекательности 
Как общественность реагирует на 
новый законопроект о сексуальных 
домогательствах, выясняли студент-
ки факультета журналистики МГУ 
им. М.В.Ломоносова. 
Татьяна Машкова, Елена Котелова
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Микаэль Петерс: «Наш телеканал должен быть не только глобальным, но и глокальным…», стр.2



2 Журналист Вторник, 2 октября 2012В фокусе

Совет Федерации запустит 
онлайн—телевидение
В начале 2013 года Совет Федерации откроет собствен-
ный круглосуточный телеканал для вещания в интер-
нете. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-
службу верхней палаты парламента
Диана Мунасипова

Круглосуточный канал будет вести прямые трансляции 
заседаний сенаторов и показывать программы о науке, 

культуре, истории парламентаризма, экологии. Он будет 
доступен в региональных кабельных сетях и на мобильных 
устройствах. Также на канале будут транслироваться ху-
дожественные и документальные фильмы, «подкрепляю-
щие идею объединения россиян». В чем состоит эта идея и 
какие фильмы ее «подкрепляют», не уточняется.

Проект носит рабочее название «Вместе-РФ», его 
инициатор—председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко. Кандидатура на пост главного редактора 
телеканала уже подобрана, но имя будет названо только 
после регистрации нового СМИ в Роскомнадзоре.

Основная студия телеканала разместится в здании Со-
вета Федерации на ул. Дмитровка. Планируется создание и 
региональных студий в других городах. На какие средства 
будет существовать проект, пока неясно. Ранее Минфин 
отказал Матвиенко в выделении 265,2 миллиона рублей на 
развитие канала в 2013-2015 годах и посоветовал использо-
вать бесплатные видеохостинги типа YouTube.

Онлайн-телевидение есть у законодательных орга-
нов многих стран, но организовано оно по-разному. В 
США и Канаде каналы принадлежат частным интернет-
провайдерам, в Германии и Великобритании—обще-
ственным организациям. Французский парламентский 
канал LCP Public Sénat является государственным.

Глокализация—
вот новая цель Euronews
Сегодня, 2 октября, в Лионе состоялась пресс-
конференция генерального директора телеканала 
Euronews Микаэля Петерса. 
Курганская Елизавета

Первая в мире видеотрансляция такого масштаба ве-
лась одновременно в более чем 20 городах мира, в 

том числе в Женеве, Брюсселе, Стамбуле, Дубае, Афи-
нах, Дакаре. Участие в ней приняли более 800 человек. 

В Москве, в информагентстве «РИА-Новости», где 
проходила трансляция, присутствовал Сергей Дубин, ру-
ководитель русской службы Euronews. 

«Наш телеканал должен быть не только глобальным, 
но и «глокальным»,- заявил Микаэль Петерс и объяснил, 
что Euronews планирует включить в сетку программ ло-
кальное содержание.

В ходе конференции Петерсом были изложены основ-
ные принципы, на которые сейчас направлена работа одно-
го из ведущих глобальных телеканалов. В их числе: взаи-
мопонимание с потребителем, креативность, лицо канала, 
интерактивность, а также, символично названный «пятый 
элемент»,—потребность принадлежности телеканала.

Петерс также сообщил о запуске радиостанции 
Euronews, которая, начиная с сегодняшнего дня, вещает 
в том числе и на русском языке. 

Яблоко для поэта
28 сентября на факультете журналистики МГУ прошел 
творческий вечер для молодых факультетских писате-
лей и поэтов.
Анастасия Барышникова

Алина Толмачева, участник вечера, для газеты 
«Журналист»:
Эта встреча была интересна хотя бы потому, что она 
была первой. Когда я смотрела на своих однокурсников, 
то понимала, как мало я знаю о них в действительности. 
Потрясающее ощущение—открыть в человеке то, что до 
сего момента было недоступно. Очень порадовали перво-
курсники. Представляю, как это здорово для них—только 
поступили и сразу окунулись в творчество. И, конечно, 
меня приятно поразило упорство организаторов (среди 
них—Яна Завьялова, студентка второго курса), которые 
устроили все это в короткие сроки и уже наметили про-
грамму на следующие вечера. 
- А зачем были нужны яблоки? (интересуюсь у Алины,—А.Б.)
- В конце вечера каждый участник дарил яблоко челове-
ку, чье выступление ему больше всего понравилось.
- И кто набрал больше яблок? =)
- Кажется, Митя Лебедев (студент—второкурскник), но я 
не уверена… Девочки его сразу полюбили.

В трудовое законодательство будут внесены 
положения о традиционных "удаленных 

профессиях", представители которых часто 
работают не в офисе работодателя, а из дома, 
связываясь с начальством через интернет. А 
таких немало: бухгалтеры, аудиторы, юристы, 
переводчики, дизайнеры, программисты, ре-

дакторы, журналисты.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на 

министерство труда и социальной защиты, 
предложено использовать электронную под-
пись при составлении трудового договора в 
электронной форме. Работодатель после "под-
писания" документа направлял бы "дистанци-
онному" работнику заверенную копию догово-
ра по почте заказным письмом с уведомлением. 

При этом «дистанционный» работник 
будет иметь те же права, что и любой другой 
сотрудник работодателя в соответствии с 

ТК, однако распределять свое рабочее время 
и время отдыха сможет по своему усмотре-
нию, если иное не предусмотрено договором.

Опросы общественного мнения, про-
веденные еще до кризиса, показывали го-
товность перейти на фриланс почти 40% 
работающих россиян. Как преимущество 
дистанционного трудоустройства опро-
шенные называли возможность устанав-
ливать собственный график работы, а зна-
чит, иметь дополнительное время на семью 
и увлечения. 

Избирательная кампания перед пар-
ламентскими выборами в Грузии 

длилась несколько месяцев. И все бы шло 
своим чередом, если бы не разгоревшийся 
18 сентября тюремный скандал. Причиной 
его стали обнародованные оппозиционны-
ми телеканалами видеозаписи, на которых 
представители администрации и работ-
ники тюрьмы №8 в Тбилиси избивают и 
оскорбляют заключенных. Жестокие кадры 
всколыхнули всю страну и вызвали волну 
массовых протестов. Власти были вынуж-
дены пойти на радикальные меры.

В отставку отправились главы МВД и 
министерства по исполнению наказаний, 
пробации и юридической помощи Бачо Аха-

лая и Хатуна Калмахелидзе, а также были 
задержаны 10 сотрудников тюрьмы. Один 
из арестантов, Владимир Бедукадзе, при-
знался в участии в пытках, однако заявил, 
что делал это по приказу непосредственно 
Бачо Ахалая. 

Тем временем борьба между Единым На-
циональным Движением (партией, возглав-
ляемой нынешним президентом Михаилом 
Саакашвили) и оппозицией набирала обо-
роты. 

105 международных и местных организа-
ций выступили в роли наблюдателей на вы-
борах в грузинский парламент. Именно они 
должны вынести «вердикт» о том, насколько 
справедливыми и честными были выборы. 

По данным НПО в день выборов было 
зафиксировано более ста нарушений на из-
бирательных участках. Самые распростра-
ненные: агитация, нехватка бюллетеней, 

нарушения процесса маркирования, препят-
ствия для работы СМИ и наблюдателей.

Октябрьские выборы играют решающую 
роль в судьбе Грузии. Эксперты еще в про-
шлом месяце предполагали, что если для 
оппозиции голосование пройдет успешно, 
то это может стать первым признаком сме-
ны власти после девятилетнего режима Саа-
кашвили. 

Как стало известно, нынешний прези-
дент, лидер «Единого Национального Дви-
жения» Михаил Саакашвили уже признал 
поражение своей партии и заявил, что те-
перь она переходит в оппозицию. Более того, 
уже в следующем году Саакашвили оставит 
пост президента, и в соответствии с поправ-
ками в Конституции, роль главы государства 
значительно уменьшится в пользу премьер-
министра и парламента.

В предвыборной гонке при-
нимают участие два кан-

дидата от разных партий. Де-
мократическую представляет 
действующий президент Сое-
диненных Штатов Барак Оба-
ма, избирающийся на второй 
срок, республиканскую—аме-
риканский политик, 65-летний 
Митт Ромни. 

До решающего дня остался 
месяц, и предвыборные дебаты 
в самом разгаре—соперники 
не упускают возможности из-
вестить избирателей о предо-
судительных поступках друг 
друга. 

Предвыборный штаб Ромни 
предоставил данные, соглас-
но которым он заработал 13,7 
миллионов долларов в про-
шлом году, а выплатил в бюд-
жет два миллиона в качестве 
налогов по ставке 14,1 процен-

та (для сравнения—обычные 
американцы в среднем платят 
по ставке 15,5 процентов при 
заработке в 60 тысяч долла-
ров). Информация была опу-
бликована после скандального 
видео со встречи с избирателя-
ми, на которой Ромни заявил, 
что люди, поддерживающие 
Обаму, не платят налоги. Ны-
нешний лидер Соединенных 

Штатов в ответ заявил, что 
президент представляет всю 
страну и «должен работать для 
всех американцев». 

В данный момент в США 
сложилась довольная непро-
стая ситуация, связанная с вы-
борами. По последним оцен-
кам, лидирует Барак Обама, 
опережая противника на 3 про-
цента.

А в Грузии тем временем…
1 октября в Грузии прошли вы-
боры в парламент
Наталья Саксонина

Депутаты Госдумы в середине октя-
бря рассмотрят поправки в Трудовой 
кодекс, касающиеся дистанционной 
работы через интернет. 
Юлий Сон

Предвыборные дебаты в США
Во вторник 6 ноября 
2012 года в США пройдут 
президентские выборы.
Диана Хромовских

Дума в октябре узаконит «удаленные профессии»

В твиттере, который ведет пресс-
служба Барака Обамы, была 
опубликована запись:

«Multimillionaires 
like Mitt Romney 
shouldn’t pay a 
lower tax rate 
than middle-class 
families».
(«Мультимиллионеры, среди ко-
торых и Митт Ромни, не должны 
платить более низкие налоги, 
чем семьи среднего класса»).
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Я шла с занятий через подземный 
переход. Среди сновавших туда-

сюда людей мне удалось разглядеть 
женщину в бордовом берете. Она 
стояла у серой стены и пела с закры-
тыми глазами, аккомпанируя себе на 
гитаре. Пританцовывала. Выглядело 
это забавно и необычно. Перед ней, в 
гитарном чехле, лежала веточка об-
лепихи и несколько икон. Кто-то из 
прохожих благодарил ее деньгами и 
тут же спешил дальше по делам, кто-
то задерживался. В гуле, исходив-
шем от подземки и проезжающих 
сверху машин, я разобрала несколь-
ко строк песни. Остановилась. Слова 
были простыми и искренними. Ис-
полнительница словно пропускала 
их через себя, куплет за куплетом, 
возрождая в своем сознании карти-
ны из прошлого. Когда она сыграла 
последний аккорд, я подошла и заго-
ворила с ней. 

Татьяна Исаева родилась в 1950 
году в Солнечногорске. Росла без отца, 

и поэтому мать, имевшая еще двоих 
детей, отдала маленькую Таню в лоб-
ненскую школу-интернат. Там ее косы 
коротко остригли и дали прозвище—
«сынок». 10-летняя девочка всегда 
мечтала петь. Окончив школу, Таня 
поступила в механическое училище, 
но так и не смогла забыть свое заветное 
желание. Лишь в возрасте 41 года она 
получила диплом Института Культу-
ры.

В разные периоды жизни у Татья-
ны рождались песни. С годами они все 
больше отражали ее нелегкую жизнь. 
Вот уже 16 лет она поет об этом в пере-
ходах и на улицах.

Многие люди не могут разглядеть 
прекрасное в повседневном, поэто-
му не всегда адекватно реагируют на 
уличных музыкантов: горожане при-
вычно натягивают поплотнее капю-
шоны и шапки, вставляют наушники и 
ускоряют шаг. В жизни Татьяны Исае-
вой было немало случаев, когда люди 
беспричинно проклинали ее, а иногда 

даже и ударить пытались.
Несмотря на это она продолжает 

свое любимое занятие, радуя прохо-
жих. Музыкант-любитель говорит, что 
«многие тянутся к песне», и играет она 
не ради денег, ей просто хочется, что-
бы мир стал лучше, а люди—добрее. На 
вопрос, кто виноват в том, что некото-
рым приходится зарабатывать таким 
способом, Татьяна отвечает: «Я благо-
дарна Богу, переходу и властям»…

Татьяна—человек одинокий. Свои-
ми песнями она говорит миру, что 
хочет «жить жизнью москвичей, быть 
с ними одним дыханием». Но за улыб-

кой и жизнерадостностью женщины 
прячется юная «Танюха-горюха» (так 
называл ее директор интерната). Се-
годня она живет только тем, что меч-
тает собрать вместе ребят, с которыми 
выросла. Ведь интернат стал для нее 
вторым домом, а одноклассники—на-
стоящей семьей. 

Та песня, которая остановила меня 
в переходе, была посвящена именно 
этим воспоминаниям. А пока Татья-
на Исаева ищет свет в пути, она по-
прежнему поет о дорогих ее душе вре-
менах: «В нашей памяти безбрежной 
мы храним светло и нежно…».  

Одиночество в пути
Ежегодно 1 октября вся планета празднует Международный день 
музыки.
Евгения Тамазлыкару

«Газпром» приостановил планы 
по добыче нефти на Северном 

полюсе. Ранее это уже сделали «BP», 
«Shell» и «Cairn Energy». Активисты 
Гринпис уверены, что именно они 
повлияли на решение компаний, в 
то время как «нефтяные гиганты» 
отрицают это, объясняя заморозку 
проекта лишь отсутствием безопас-
ности буровой установки. Компании 
отложили бурение на год.

По оценкам ученых, в шельфе 
«снежной шапки мира» скрыто 90 
миллиардов баррелей нефти, имен-
но за ними охотятся корпорации, 
мечтая о сверхприбыли. Условия 
для бурения на Арктическом шель-
фе очень сложны, да и запасов нефти 
хватит лишь на три года, но государ-
ственное субсидирование и заниже-
ние экологических стандартов мо-

жет принести нефтяным компаниям 
миллиарды.

Экологи уверены, что промышлен-
ное освоение Арктики опасно и может 
грозить миру огромной экологиче-
ской катастрофой. Так, разлив нефти 
может привести к массовой гибели 
тюленей, полярных медведей, птиц. 

Гринпис собирает подписи по 
всему миру в поддержку создания в 
Арктике международного заповед-
ника, который может спасти ее при-
роду от уничтожения. Узнать о том, 
как помочь Арктике, вы можете на 
сайте: savethearctic.org

22–23 октября 2012 года в Салехар-
де пройдет III Международный аркти-
ческий форум «Арктика—территория 
диалога». Основная тема форума—эко-
логическая безопасность освоения и ис-
пользования природных

Край вечных снегов «не 
по плечу» нефтяникам
Очередная нефтяная компания заморозила проект бурения нефти 
в Арктике.
Ксения Максимова

В галерее «Триумф» проходит вы-
ставка Дарьи Андреевой и Иго-

ря Старкова «Новая волна» (28.09—
17.10). Задумка организаторов 
заключается в том, чтобы показать, 
как в России начинает появляться 
новый культурный слой, который 
состоит из выходцев из Средней 
Азии и Закавказья. 

Выставка делится на 12 темати-
ческих блоков—в каждый входят 
фотографии, коллажи, видео и арт-
объекты. В блоке «Сапожник», на-
пример, представлена фотография 
Аладдина, который занимается ре-
монтом одежды и обуви любой слож-
ности. 

В блоке «Эстрада» на видео вы-
ступает узбекская певица Райхон. 
Герой «новой волны» не она, а ее по-
клонник, дизайнер по текстилю Ба-
бур. Он мечтает стать фотомоделью, 
а пока живет на койке где-то непо-
далеку от «Черкизона». Бабуру нра-
вится этот мир. Нравится он и сот-
ням тысяч жителей гетто и подвалов.

В следующих тематических бло-
ках «Смерть», «Транспорт» и «Па-
рикмахерская» видео Андреевой 
погружает посетителей в реальную 
жизнь нелегалов. Видео-работы по-
хожи то на рекламу, то на короткие 

ролики про таксиста Рауфа, кафе 
«Азери» и похоронное агентство 
«Четыре стихии». Главный слоган 
видео: «У нас все дешево!». Его мож-
но применить ко всему, что связано 
с деятельностью иммигрантов. Но 
титульное общество держится на 
расстоянии от этой простоты. Ведь 
не верится, что человек без паспор-
та сделает все «креативно, стильно, 
красиво», например, в затерянной в 
глубинах района Марьино парикма-
херской Alizee. 

Cамое главное, что герои всех сю-
жетов счастливы. Дарья Андреева и 
Игорь Старков показали жизнь им-
мигрантов без иронии и насмешки. 
Это идет вразрез с обычной формой 
подачи материала о коварных им-
мигрантах и бедных гастарбайтерах. 
Перед нами вырастает новая циви-
лизация, но мы прячем от нее глаза.

Но, несмотря на всю бедноту жиз-
ни, многонациональный народ счаст-
лив. Он берет от нашей реальности 
все, кроме роскоши. Мы смеемся над 
их разбитыми «копейками», дошира-
ком и кукольными чертами лица, но 
не видим главного: у них есть воля. 
Каждого накроет с головой «новая 
волна»... И лучше нырнуть в нее с от-
крытыми глазами. 

«Я волна, новая 
волна...»
В скором времени вся русская культура будет иметь ярко вы-
раженные азиатские черты лица.
Юлия Ершова

–Питер, почему ты решил стать 
барменом? Ведь когда-то 

ты был священником …
– Потому что это клевая работа. При-
ходят новые люди, ты с ними обща-
ешься, слушаешь их… Это почти то 
же самое, что и быть священником.
– Что тебя заставило приехать в 
Россию? 
– Жажда приключений! 
– А как же языковой барьер? Как ты 
общаешься с клиентами? Или в ма-
газине, например?
– Жестами! Но часто в бар прихо-
дят те, кто хоть немного знает ан-
глийский. А в магазине указываю 
на какой-нибудь товар и говорю: 
«Можно?». 
– А есть ли что-то, чему бы ты хотел 
научить русских людей?
– Да! Вежливости! Знаешь, бывает, 
что идешь в магазин, а перед тобой 
девушка, и у самого входа она оста-

навливается, чтобы ответить на зво-
нок или закурить, мешая при этом 
другим входить и выходить из мага-
зина. Ведь можно отойти в сторонку. 
– Кстати о девушках. Что ты дума-
ешь о них?
– Они красивые! Но сильно отлича-
ются от американок. Американские 
девушки—полная противополож-
ность русским. Для них самое глав-
ное любовь, а не деньги! 
– Слушай, ты очень популярен в Мо-
скве. У тебя брали несколько интер-
вью, а с недавних пор ты еще и DJ на 
одной из радиостанций. С чем это 
связано?
– Потому что я милый (хитро улыба-
ясь)! Если серьезно, то я единствен-
ный американец, который решил 
приехать сюда и работать барменом!
– Что ты планируешь делать в бу-
дущем?
– Не знаю. Все может случиться…

American boy
Мы встретились с Питером Като, американским барменом, 
чтобы узнать, зачем он переехал в Россию. 
Малика Джуманиязова

Газета студентов МГУ «Шпиль»:
• 4 октября в 17:30 в стенах факуль-
тета журфака состоится вечер Джона 
Кейджа, приуроченный к его 100-ле-
тию. Джон Кейдж—один из самых 
влиятельных людей авангардизма. 
Отрицатель классического. Фило-
соф. Поэт. Музыковед. Художник. 
Циник. Первооткрыватель.. Этот че-
ловек создавал музыку из всех под-
ручных предметов. Создавал высоко-
организованный музыкальный хаос.

В программе на вечер 4 октября 
запланированы показ документаль-
ного фильма о творчестве и жизни 
композитора, разговор с Мариной 
Переверзевой, музыковедом, препо-
давателем Консерватории, специали-
стом по творчеству Кейджа. А также 
студентов ждут бонусы: музыкаль-
ная подборка лучших композиций, 
партитуры Кейджа, мезостихи.
• МГУ запускает целый сезон (с 29 
сентября по 6 октября) политиче-
ской игры «Сенат», посвященной 
интригам и коварству лучших людей 
Рима, сенаторов и их семей, в период 
между Первой и Второй Пунически-
ми войнами. 
• фестиваль велосипедов (впервые 
в Москве, но вот уже как 12 лет одно 
из самых ярких событий в 25 городах 
мира)
• как можно регулярно ходить в те-
атр за деньги меньшие, чем 200 ру-
блей, а то и бесплатно 
• реформирование фото-клуба, ко-
торый успел присудить свою первую 
награду в этом сентябре
• friend или не friend? Можно ли дру-
жить студенту и преподавателю не в 
реальной жизни...
• дружба VS любовь: вопрос об от-
ношениях между male&female снова 
открыт
• Научное издание «Вестник Мо-
сковского университета. Серия 10: 
Журналистика». Всем не просто ин-
тересующимся журналистикой, а не 
представляющим жизни без этого ре-
месла и новостей о нем, посвящается 
«Медиаскоп»:
• Статья «Языковая компрессия в 
Twitter»: анализ Twittera как явле-
ния разных направлений: от СМИ 
до социального сервиса, а также его 
языковой составляющей. Впервые 
выделяются жанрообразующие ха-
рактеристики этого средства связи… 
•Журналистское научное сообще-
ство выделило поэтическую журна-
листику как новый жанр. Это значит, 
что фельетоны таких персонажей, 
как Д. Быков, Л. Каганов, И. Ирте-
ньев, теперь считаются новым фено-
меном. 
Журнал геофака МГУ «GeograpH», 
постоянная рубрика «История одно-
го кадра»: фоторепортаж экспедиции 
известного путешественника и гео-
графа Константина Мержоева. Этим 
летом команде пришлось приспоса-
бливаться не только к жизни в океа-
не, но и к местным обычаям народов 
Папуа-Новой Гвинеи и Индонезии. 
Журнал истфака МГУ «Студенче-
ская летопись»: в последнем номере 
опубликован репортаж о благотвори-
тельной поездке студентов в детские 
дома и социально-реабилитационные 
центры Рязанской области. Ребята 
подготовили детям не только подарки, 
но и выступления, посвященные эпохе 
Нового времени. 

Press на 
любой 
интерес
Медиапространство Мо-
сковского Государствен-
ного Университета имени 
М.В. Ломоносова не огра-
ничивается газетой «Мо-
сковский университет» и 
«Журналист».
Малышева Кристина

«Добыча нефти в Арктике может на-
нести огромный вред окружающей 
среде. Последствия могут оказаться 
катастрофическими! Я считаю, что 
лучше всего отказаться от промыш-
ленного освоения Арктики». 
Владимир Сливяк, сопредседатель российской 
экологической группы «Экозащита», препо-
даватель экологической политики в Высшей 
школе экономики (ГУ-ВШЭ).

«Экономическое развитие Аркти-
ки невозможно без комплексного 
решения вопросов безопасности 
экологической и транспортной, при 
добыче и транспортировке полез-
ных ископаемых».
Сергей Шойгу, губернатор Московской об-
ласти, президент Русского географического 
общества ресурсов Арктики.
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Идея перевести роман Джека Ке-
руака «В дороге» на язык ки-

нематографа бередила умы многих 
режиссеров на протяжении полуве-
ка. Сам автор мечтал снять фильм 
по своему шедевру еще в 1975 году и 
сыграть в нем главную роль. Френсис 
Форд Коппола купил права на экра-
низацию в 1979 и дважды пытался 
запустить кино в производство, но 
каждый раз съемки срывались. В 
результате в 2004 году проект был 
предложен Вальтеру Салесу, извест-
ному по другому впечатляющему 
роуд-муви—«Дневникам мотоцикли-
ста». Салес подошел к съемкам осно-
вательно: сам проехал по маршруту 
Керуака и Нила Кэссиди и даже снял 
про это документалку. 

Премьера долгожданного фильма 
состоялась на Каннском кинофести-
вале 23 мая 2012 года. Бунтующее 
альтер-эго Керуака—Сэла Парадай-

за—играет Сэм Райли (убедитель-
но страдавший за Йена Кертиса в 
«Контроле»), его главного спутника, 
Дина Мориарти (вдохновленного 
Нилом Кэссиди)—Гаррет Хедлунд, 
засветившийся в недавнем ремейке 
фантастического «Трона». Особенно 
стоит отметить Вигго Мортенсена, 
исполнившего роль Уильяма Берро-
уза и хорошо смотрящегося даже без 
доспехов. Женские роли достались 
главной подружке вампиров в Голли-
вуде Кристен Стюарт и ангелоподоб-
ной Кирстен Данст.

Охватывающий несколько лет, 
начиная с 1947 года, сюжет «В до-
роге»—это история юношеских иска-
ний, страстей, стремлений к расши-
рению горизонтов и поисков новой 
правды на примере нескольких 20—
летних битников (читай, хипстеров), 
экспериментирующих с наркотика-
ми, сексом, джазом, черной культу-

рой и жизнью вне рутины. Главные 
герои беззаботно колесят по Амери-
ке в поисках пресловутой «американ-
ской мечты».

Роман был написан Керуаком во 
время знаменитого трехнедельного 
креативного спазма на 36-метровом 
рулоне бумаги. Салесу пришлось ис-
кать кинематографические эквива-
ленты льющемуся джазовому слогу 

автора. Может из-за слога, неподдаю-
щегося киноадаптации, фильм не ра-
дует вспышками того пьянящего удо-
вольствия, которому он посвящен?..

Впрочем, на «В дороге» распростра-
няется общий закон экранизаций—в 
полумраке кинозала забудьте о книге 
(которая, несомненно, лучше) и на-
слаждайтесь фильмом. Тогда он пока-
жется прекрасным.

Дорога длиною в полвека 
4 октября на российские экраны выходит многострадальная 
экранизация главного травелога 20 века.
Наталия Родькина

«Как красиво!»—восторгается 
посетительница выставки, 

глядя на фотографии зданий, спро-
ектированных Ле Корбюзье, лич-
ность которого объединила в себе 
архитектора-авангардиста, худож-

ника, издателя, ученого. 
В 18 лет он создал свой первый 

архитектурный проект, позже от-
крыл мастерскую, издавал журнал 
«L’Esprit Nouveau», занимался жи-
вописью, был автором сорока книг 

и сотен теоретических статей, де-
сять лет трудился над проектом ин-
дийского города Чандигарх. 75 его 
архитектурных проектов были реа-
лизованы в 12 странах мира, среди 
которых и Россия. 

Более 400 экспонатов предлагают 
посетителям погрузиться в творче-
ство Шарля Эдуарда Жаннере (это 
настоящее имя архитектора): гобе-
лены, фотографии, живопись, ли-
тография, скульптуры, книги, архи-
тектурные чертежи и макеты зданий, 
скульптуры, графические работы, 
образцы мебели. 

Пять разделов выставки посвя-
щены различным увлечениям и пе-
риодам творчества Ле Корбюзье: 
синтезу живописи и архитектуры, 
взаимоотношениям Ле Корбюзье с 
культурой России (он участвовал в 
создании Дома Центрсоюза, поддер-
живал творческие связи с советской 
интеллигенцией), музейной теме, 
последнему периоду творчества, а 
также издательской деятельности. 

Более всего удивляет современ-

ность работ Ле Корбюзье. Сложно 
поверить, что некоторые дома и 
мебель были созданы в двадцатых 
годах прошлого столетия, они как 
будто принадлежат современности.

Море в жизни Ле Корбюзье игра-
ло особенную роль: «Мое море—это 
30 лет беспредельного накопления 
вещей, в той или иной степени свя-
занных с моими интеллектуаль-
ными и практическими занятия-
ми. Повсюду на полу, и там и сям 
образуются кучки самых разных 
предметов, инструментов, книг, тек-
стов, рисунков. Это—мои острова». 
«Острова» обладают какой-то осо-
бой очаровательностью, ведь в жи-
вописи Ле Корбюзье был немного 
архитектором, а в градостроитель-
стве—художником. И всегда в кру-
глых очках—неотделимой части его 
образа.

На закате дней Ле Корбюзье впа-
дает в меланхолию. Он ведет зам-
кнутый образ жизни вдали от людей 
на Средиземном море, которое и по-
глотило его в возрасте 77 лет.

Тайное море Ле Корбюзье

Выставка «Ле Корбюзье. Тайны творчества. Между живописью и 
архитектурой» открылась в Государственном музее изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пушкина.
Диана Буцко

Групповой этап Лиги Чемпионов 
начался для топ-клубов России 

не слишком удачно. Однако пора-
жения «Спартака» и «Зенита» от ис-
панских команд были совершенно не 
похожи.

Красно-белые в первом туре сра-
жались с «Барселоной», лучшим 
клубом планеты, и пропустили ре-
шающий гол лишь на последних 
минутах матча. Болельщики москов-
ского клуба, несмотря на проигрыш, 
остались довольны яркой игрой и 
самоотверженностью игроков. От 
домашней встречи с «Селтиком» они 
ожидают не только живой игры, но и 
уверенной победы. Соперник—чем-
пион Шотландии 2012 года, поэто-

му легкой прогулкой предстоящий 
матч не назовешь. Готова ли команда 
Унаи Эмери к серьезной борьбе и 
сможет ли оправдать ожидания зри-
телей, станет понятно сегодня. 

В отличие от «Спартака», петер-
буржцы в первом туре не смогли 
оказать достойного сопротивления 
противнику и проиграли «Малаге» с 
разгромным счетом 3:0. Неубедитель-

но «Зенит» играл и в сентябрьских 
играх чемпионата России, не выиграв 
ни одного матча. Скандал в питерском 
клубе, возникший из-за недовольства 
Игоря Денисова условиями контрак-
та, нарушил гармонию в команде и 
вывел ее из равновесия. Но Лига Чем-
пионов—крупнейший футбольный 
турнир, который способен стать от-
личной мотивацией для игроков и тре-
нера сине-бело-голубых. Если «Зенит» 
сделает «работу над ошибками» после 
игры с «Малагой» и наладит внутрен-
нюю атмосферу в команде, то у клуба 
есть все шансы на продолжение турни-
ра в финальной стадии, ведь команда 
Лучано Спалетти уже не раз доказыва-
ла свое мастерство и характер.

Шотландский виски, итальянские сосиски
Российские клубы продолжают борьбу за выход в плей-офф самого престижного европейского турнира—Лиги Чемпионов. Уже сегодня 
«Спартак» примет на своем поле шотландский «Селтик», а «Зенит» пока готовится к завтрашней встрече с «Миланом». 
Юлия Забейворота, Дарья Гореванова

Роман Трушечкин, футбольный 
комментатор:

У тренера красно-
черных Аллегри до-
статочно интересных 
игроков и в основе, и 
под основой. Но вот 
сейчас такой момент, 
когда «Зенит» по пра-
ву считается против 

«Милана» фаворитом. Во всяком 
случае, «Милан» войдет в игру 
очень осторожно, я в этом убежден. 
Важно не дать «Милану» почув-

ствовать запах собственного страха, 
собственного непонимания, как идти 
к победе. 

Гигантская потеря для «Спар-
така»—вратарь Дикань. Сергея 
Песьякова ждет серьезнейший тест: 
игроки «Селтика» будут стараться 
наносить как можно больше ударов. 
Но домашний «Спартак»—команда, 
которая мало кого боится, и в этой 
встрече хозяева поля должны обра-
тить внимание на свою группу атаки, 
а не подставлять под удары группу 
оборонительных футболистов.

 • 5 октября в клубе «Космонавт» 
выступит питерская рок-группа 
Animal ДжаZ.
• 6 октября в Политеатре прой-
дет поэтический спектакль «Вера 
Полозкова. Избранные». В по-
становке примут участие Павел 
Артемьев, Алиса Гребенщикова и 
Михаил Козырев.
• 11 октября на российские экраны 
выйдет «Франкенвини»—анима-
ционный гротеск Тима Бертона 
про оживление собачки. 
• 12 и 28 октября на сцене театра 
«Практика»—пьеса Наталии Мо-
шиной «Жара» о группе молодых 
террористов-романтиков, захва-
тивших офис московской компа-
нии.
• 18 октября в российский прокат 
выходит полнометражный фильм 
Ренаты Литвиновой «Последняя 
сказка Риты». Над саундтреком к 
картине работала Земфира.
• 20 октября на сцене клуба Arena 
Moscow группа Brainstorm вы-
ступит в поддержку своего нового 
альбома «Another Still Life».
• 20 октября в выставочном зале 
Artplay откроется выставка фото-
графий из новой книги Карла Ла-
герфельда «The Little Black Jacket 
: CHANEL’s classic revisited by Karl 
Lagerfeld and Carine Roitfeld».
• С 17 октября по 26 ноября в 
фотошколе «WishOn» пройдут 
курсы по репортажной фотогра-
фии. На время обучения выдается 
фотоаппарат.

• На Малой Бронной открылась 
чайная Le Voyage du The, в кото-
рой можно купить чай в банках 
или на вес или заказать чашку или 
чайник чая вместе со сладостями 
и сэндвичами. (Чашка чая—100 
рублей, эклер с шоколадным кре-
мом—80 рублей).
• «MакКафе» предлагает поде-
литься любимыми цитатами из 
стихотворений о Москве. Каж-
дую вторую неделю Вера Полоз-
кова будет выбирать пять самых 
вдохновляющих цитат, которые 
появятся на книжных закладках. 
Свою закладку вместе с чашкой 
ароматного кофе можно будет 
получить в «МакКафе». Цитаты 
можно присылать до 7 октября. 
• В интернет-магазине Amgum 
можно купить более 200 видов же-
вательной резинки: с мясными ша-
риками, васаби, фуа-гра и тыквой, 
а также медицинские жевательные 
резинки для бросающих курить, 
для увеличения груди, снижения 
веса и др.
• В Москве открылся достойный 
аналог «Циферблата»—анти-кафе 
TimeTerria во 2-ом Щемилов-
ском переулке. Кинозал, зона от-
дыха, конференц-зал, проекторы, 
компьютеры,  Wi-Fi, секретарь со 
знанием английского, бесплатные 
фруктовые шейки и пр.—все это за 
1,5 рубля в минуту. 
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Полную версию номера 

читайте в блоге: 

http://gazetka207.blogspot.com/


