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«Бауманская»: история и перспективы
«Уважаемые
пассажиры!
Станция «Бауманская» закрыта на реконструкцию 8
февраля 2015 года. Работы
будут проходить 11 месяцев.
Приносим извинения за доставленные неудобства и
благодарим за понимание».

У

нас хорошие новости для
тех, кто работает, учится или
просто так слоняется на участке
«Электрозаводская» – «Щёлковская»!
Ваш путь из центра до нужной
вам станции сократился в среднем на две минуты, а для желающих посетить станцию метро
«Бауманская» мы опубликуем
схему движения специального
транспорта. Вдруг вы ещё не знаете, что станция с самыми старыми действующими тоннельными
эскалаторами в мире теперь закрыта, и вы больше никогда не
сможете потолкаться на них.
Итак, начнем по порядку.
Эскалаторы, установленные на
«Бауманской»,
действительно

были самыми старыми из действующих в мире. До 8 февраля
2015 на станции работала модель Н-40-III, которая выпускалась на ленинградском заводе
«Красный металлист» с 1934 по
1941 год. Точное время установки, к сожалению, не сообщается, но факт начала строительства отрезка от «Курской» до
«Партизанской» в 1938 году был
зафиксирован, проект строительства в 1941 году был заморожен по понятным причинам, но
вскоре восстановлен, а первых
пассажиров приняли 18 января
1944 года.
Любопытный исторический
факт:

ФАКТ
Дата открытия участка из
пяти станций позволяет нам
понять значение открытия
«Бауманской» для советского
человека, ведь 18 января –
это дата прорыва 872-дневной блокады Ленинграда.

Изначально предполагалось,
что станция будет называться «Спартаковская», а в нишах
разместят скульптуры римских
рабов, восставших под руководством Спартака. Но в 40-е
москвичам было не до римлян,
поэтому скульптуры и название
было решено заменить, а остальное не трогать. Времени оставалось в обрез, поэтому скульптуры
советских героев и тружеников
сделали из гипса и покрасили
«под бронзу», но, как известно,
нет ничего более постоянного,
чем временное, и скульптуры
простояли семь десятков лет, дожив до наших дней.
Срок годности эскалаторов
давно истёк, а они до сих пор
работали? В чём причина?
Всё достаточно просто: в годы
производства и монтажа этих
конструкций действовала строжайшая система контроля,
включающая в себя огромное
количество правил и нормативов, разрабатываемых целыми
научными институтами. За выполнением этих правил следили
службы безопасности Союза.
Каждый человек, начиная с ди-

ректора и заканчивая сторожем,
точно знал, что если неисправность произойдет по его вине,
то именно его семейство будет
оплакивать кормильца. Поэтому,
если не из великой любви к своему народу и государству, то из
банального человеческого страха
каждый делал работу на совесть.
Краткое описание станции
Конструкция у станции – пилонная, трехсводчатая, глубокого заложения.
Построена по типовому проекту.
Архитекторы: Б. М. Иофан,
Ю. П. Зенкевич, Д. М. Циперович, М. В. Андрианов, В. В. Поляцкий.
Архитекторы вестибюля: Б. М.
Иофан, Ю. П. Зенкевич, В. В.
Пелевин.
Инженеры-конструкторы: Б.
М. Прикот, Б. В. Грейц.
Станция названа в честь видного революционного деятеля –
Николая Баумана (1873-1905).
Оформление станции посвящено теме единства фронта и
тыла в годы Великой Отечественной войны. Пилоны станционного зала облицованы ро-

зовым газганским мрамором. На
каждом пилоне по два выступа
из полированного красного порфира.
В нишах на пьедесталах установлены скульптуры: боец Советской армии и партизанка, работница и колхозник (скульптор
В. А. Андреев).
Торцевая стену центрального
зала украшает мозаичный портрет В. И. Ленина на фоне развевающихся знамён. Путевые
стены покрыты серым и чёрным
мрамором. Светильники располагаются в нишах свода и за
карнизом над пилонами. Вентиляционные отверстия скрыты бронзовыми и мраморными
решетками. Пол зала выложен
серым, чёрным и красным гранитом.
Наземный вестибюль выполнен в виде высокого павильона
и облицован изнутри светлым
газганским мрамором. В шестидесятые годы фасад вестибюля
был переоблицован керамической плиткой.
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НАШ РАЙОН

«Бауманская»: история и перспективы

Соседи в большом городе

продолжение, начало на стр.1
Арка эскалаторного тоннеля
украшена мозаичным панно «Слава Советской Армии» (автор И. М.
Рабинович, 1947). В вестибюле у
выхода установлен бюст Н. Э. Баумана работы А. П. Шлыкова.
Все хорошее однажды заканчивается
Планы по замене эскалаторных
полотен появились еще в 2000
году, тогда планировалось открыть второй вход на станцию и
произвести ремонт без закрытия,
но не вышло. Поэтому станция
простояла еще 15 лет, но каждый
из трёх эскалаторов закрывался
на техобслуживание раз в полгода. Наконец, решение о замене
«музейных экспонатов» на новые
эскалаторы было принято, и 8
февраля станция всё же была за-

фото из открытых источников

крыта для входа и выхода пассажиров. Фрагменты демонтируемых эскалаторов будут переданы
в музей метрополитена. Такого
количества деревянных конструкций в облицовке больше нет
ни в одной эскалаторной системе
из соображений техники безопасности, так что надо готовиться к
тому, что уют деревянных рамок
нам компенсирует четвёртый
эскалатор, который должен бу-

дет сократить очередь на одной из
самых загруженных станций. Открытие «Бауманской» ожидается
6 января 2016 года.
Для тех, кто ещё не успел ознакомиться с маршрутами объезда, ниже мы публикуем схему
движения транспорта вокруг
«Бауманской» и обращаем ваше
внимание на то, что автобус «М»
курсирует бесплатно.
Андрей Васильев

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Keep calm and take…

автор фото Галина Король

В детстве, когда деревья
были выше, а трава – зеленее, район, в котором мы
жили, казался отдельным
миром. Мы играли с товарищами по двору, бабушки
ходили в гости друг другу, а
мамы обсуждали последние
новости, пока мы беспечно
лепили куличики. Как же
теперь обстоят дела внутри
района? Есть ли место добрососедству в современном мире?

С

автор фото Галина Король

Почему процедура подготовки и сдачи Единого государственного экзамена до сих пор
не стала основой для игры
или фильма? Получился бы
неплохой триллер или чёрная
комедия.

А
сценарий ролевой игры мог
быть таким.

Участники: СМИ, ученики
школы, учителя, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и глава
Департамента образования Москвы Исаак Калина.
Место действия: обычная школа, пара кабинетов, коридоры.
– Здравствуй, журналист,
я хочу сыграть с тобой в одну
игру. На пару часов ты станешь обычным учеником 11
класса и будешь соблюдать некоторые правила.
Правило 1. С собой можно
брать только паспорт и черную
гелевую ручку.
Правило 2. Писать вне клеточек – нельзя. Исправлять поверх
написанного.
Правило 3. Зайдя однажды в
аудиторию, выйти уже не сможешь.
Правило 4. «Крестик» не может заехать за поле.
Правило 5. Отказаться от
игры нельзя.
Правило 6. За нарушение
правил игрок наказывается лишением 1, 2, 3 и более баллов.
Правило 7. В игре бывает несчастливый конец.
МАРТ 2015

Далее игрок проходит квест:
ищет себя в списке, даёт охраннику проверить металлоискателем свои личные вещи, сдаёт
сумки в камеру хранения. На
этом уровне функция «Сохраниться» ещё работает: вы можете вернуть забытый в кармане
телефон или написать прощальное sms маме. Всё пока легко и
приятно. Эйфория завершается
перед дверью аудитории.
– Ваше место – 5А. Вы зашли в кабинет, выйти из него
сможете не ранее, чем через
час, в сопровождении надзирателя. Сохраняйте спокойствие и сдавайте.
Игрок попадает в зону контроля любых действий, функция сохранения отключается.
Невозможно угадать, что ожидает за дверью: с 2001 года ЕГЭ
постоянно изменяется и совершенствуется.
– Напоминаю, уважаемый,
вы – журналист. Поэтому во
время игры ощутите признаки
фарса, ведь вы должны прочувствовать всю строгость,
серьезность и необратимость
экзамена. Только так можно
понять, что выпускной экзамен в школе – испытание для
самых достойных. Нередко во
время прохождения игры ученики впадают в депрессию,
подумывают о страшных грехах и теряют рассудок. ЕГЭ –
это жизнь.
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Игрок повторяет фразу «Keep
calm and take the exam», как
мантру. Но, как сказано выше,
многие функции в аудитории отключены. Журналист вчитывается в отрывок из произведения,
пытается вспомнить термины,
копается в файлах головного
мозга и внимательно следит за
ручкой – одно неверное движение, и «крестик» заехал за поля.
За процессом следят надзиратели – человеческая версия дементоров.
– Экзамен завершен, отложите бланки на край стола,
больше вы не имеете права дописывать ответы, – проскрежетало над вами.
Игрок паникует – осталось
два недописанных предложения.
Это конец. Вы слышите шорох,
поворачиваете чугунную голову направо, и ужас застывает в
глазах: сосед отодвинул листы и
спокойно достал мобильник. Тут
же скрипящий голос сообщил
о нарушении правил. Человек
удаляется безвозвратно. Если
металлоискатель не обнаружил/
засёк телефон, не радуйтесь: дементоров обмануть невозможно.
Через несколько мгновений
вы подписываете протокол ЕГЭ,
сдаете бланк и выходите из кабинета. Игра окончена.

Игрок выдыхает: он уже играл
в такое, а теперь знает секретную
комбинацию букв «Я_не_школьник». Журналист прошёл игру с
мнимым волнением, свой аттестат
он давно получил.
Ульяна Иванова

ейчас сложно представить
район Москвы, где все друг друга знают, ходят в гости, чтобы за
чашечкой чая обсудить насущные проблемы, где жители могут
рассказать историю своего района до последнего камушка. Однако в наших силах попытаться
приблизиться к этой утопии,
идеальной ситуации.
Исследовательский
центр
РАНХиГС совместно с Культурным центром «Зодчие» проводит
большое исследование Кунцева
и его жителей, чтобы понять,
какие социальные группы существуют в районе, где они пересекаются и как взаимодействуют.
Как всё начиналось?
Работа над проектом началась
с составления целей и задач,
прощупывания почвы – сбора

сведений об истории образования и застройки района.
После теоретической части
настало время практики. На
повестке дня стояла важная задача – составить социальную
карту района. И мы, вооружившись диктофонами и записными книжками, выдвинулись «в
поле» – брать интервью у респондентов.
Перед первым походом я
жутко нервничала, поскольку в
социологии я новичок. В моей
голове проносились сотни вопросов: как подойти к человеку,
с чего начать, а что, если он не
захочет со мной говорить?
Облака неуверенности рассеялись после первого взятого интервью. Более того, я получила
колоссальное удовольствие от
общения с людьми. Я не ожидала, что люди с энтузиазмом
отнесутся к предложению рассказать немного о себе, о своей
жизни в Кунцеве. Был момент
даже, когда во время интервью
внезапно подошла бабушка, которая услышала, как я беседовала с респондентом, и сообщила о
наболевшей проблеме – гололед,
а тротуары не посыпают, скользко. И начала рассказывать свою
историю, связанную с районом.
Интерес есть – а значит мы на
верном пути. Исследование продолжается.
Галина Король

АННОТАЦИЯ

Время = сырьё?
Представьте, что каждая
потраченная вами секунда может стать последней.
Представьте, что остатки
вашей жизни измеряются
в годах, днях, часах и минутах. Но если бы вы могли это время продлевать,
управлять им, как сырьевым ресурсом?

Ч

то, если бы вы могли жить
вечно? Создатели фильма «Время» предлагают нам окунуться
в мир, где человек после двадцати пяти лет уже не стареет и
живёт за счёт того времени, которое он заработает. Главный
герой фильма Уилл Салас живёт
достаточно бедно, замкнуто, но
всё резко меняется, когда судьба
преподносит ему подарок в виде
ста шестнадцати лет жизни. Но,
как говорится, за всё нужно платить, и в тот же день Уилл теряет
свою мать из-за того, что она не
смогла заплатить за проезд и по
пути домой её время вышло.
Молодой человек решает отправиться туда, где живут только богатые люди. Прибыв в зону

фото из открытых источников

богачей, Уилл видит, что этот
мир сильно отличается от того,
что он видел раньше. Люди ставят на кон сотни и тысячи лет
жизни, просто играя в карты.
Богачи управляют бедными,
как марионетками, распоряжаются их жизнями, обрекают на
смерть ради забавы. Режиссер
Эндрю Николь показывает нам
мир, в котором время – важный
ресурс, которому подчинено абсолютно всё: еда, одежда, недвижимость. Этим ресурсом можно
управлять, поэтому человек с
правильным мышлением может
заработать себе тысячи лет жизни и сделать себя практически
бессмертным.
Есения Филатова
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Self-made women
В честь десятого фестиваля
молодёжной журналистики
«Пингвины пера». Женщины, которые делают себя
сами. Бесконечно. Всегда в
яблочко.

Д

арья Дружина – выпускница
и преподаватель студии журналистики «Папарацци». Окончила Высшую школу телевидения
МГУ имени М. В. Ломоносова.
Работала на Первом канале и в
продюсерском центре «Среда». В
настоящее время продюсер телепрограммы «Эволюция Москвы»
на канале Москва 24. Член студенческого жюри на фестивале.
Алёна Пивкина – корреспондент телеканала LifeNews, выигравшая стажировку на «Пингвинах пера». Студентка МГУКИ.
Неплохой послужной список,
скажете вы. А теперь самое удивительное: им чуть больше двадцати лет.
Какой вы представляли себе
журналистику и журналиста в
самом начале профессионального пути?
Дарья Дружина: Сложный
вопрос. Естественно, моё понимание профессии менялось
– сначала в процессе учёбы, а
потом уже в процессе работы.
Какой для меня была журналистика? Что-то новое и интересное, то, что я хотела познать, и
то, что я до сих пор не познала
до конца. К счастью, журналистика оказалось намного проще,
чем я ожидала, потому что чувствовала: это моя жизнь, то, что
я люблю. Ожидания совпали с
тем, что есть сейчас.

знала о профессии ничего! Мне
казалось, что уметь хорошо писать сочинения – залог успеха. А
раз я ещё занимаюсь актёрским
мастерством и веду рубрику в
еженедельной передаче на региональном радио, то у меня уже
есть достаточный опыт и навыки журналиста. И буду я, такая
деловая, сразу телеведущей – не
меньше.
Работать я начала с первого
курса в университетской газете
«АУдитория». Это было здорово.
Перед первыми интервью со знаменитостями (Иосиф Кобзон,
Андрей Дементьев, моя любимая
команда КВН из Высшей лиги)
от волнения дыхание перехватывало так, что голос звенеть начинал! Пришлось бороться с этим.
Тогда мне казалось, что нужно
выбрать для себя тему, в которой
ты лучше всего разбираешься, и
в ней реализовывать себя, прокладывать профессиональную
тропинку.
Что поменялось с опытом
работы?
Д. Д.: Ничего. С каждым днем
я всё больше сливаюсь с профессией воедино. Получаю удовольствие от работы, связанной
с общением, от того, что узнаю
много нового. Каждый день я
окружена информацией, фактами и новыми людьми. Для меня
это вообще очень важно, так как
я общительный человек. Журналистика даёт мне возможность
самовыражаться.
А. П.: Прежде всего, изменилась я сама. И это о переменах
только за последний год. Уж
очень они яркие по сравнению
с тем, что было за всю мою студенческую жизнь. Год назад я
начала работать на телеканале

Дарья Дружина – продюсер телепрограммы
«Эволюция Москвы» на канале Москва 24

“”

Учиться – это одно, а работать – другое. Если
молодой человек уже в школе решил, что он хочет стать
журналистом, не надо с этим медлить. Ведь профессиональный опыт растет вместе с жизненным.
Алёна Пивкина: Если бы год
назад мне сказали, что я буду писать по три сюжета в день, разбираться, кто такие силовики и
ополченцы, выходить в прямой
эфир с места ДТП, а после этого ездить на какие-нибудь цветочно-конфетно-игрушечные
фестивали, я бы посмеялась. Но
сейчас это моя жизнь! Я осознанно поступала в университет
на специальность «журналистика», но, как выясняется, не
МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

LifeNews. И поняла, что телевидение – не профессия, а образ жизни. Теперь я по-другому
думаю, по-другому говорю (минимум сложных предложений!
Текст должен легко восприниматься на слух!), по-другому
одеваюсь, крашусь, расставляю
приоритеты. Распрощалась с
режимом дня: новостник, как
военный, всё делает по команде.
Надо выйти на ночное дежур-

Алёна Пивкина – корреспондент телеканала LifeNews

“”
Когда меня спрашивают, как попасть на ТВ, я
всегда отвечаю, что через постель (улыбается). Почему-то люди не верят, что можно иначе. Хотя вариантов – море! Я выиграла стажировку на LifeNews на
фестивале «Пингвины пера». А есть ещё кастинги, конкурсы, интернет-сообщества. Но чаще всего, конечно,
по знакомству.
ство – выйдешь, надо быть на
работе в восемь утра – будешь. А
ещё надо постоянно быть в курсе
событий, держать руку на пульсе. Иначе выпадаешь из обоймы.
И надо много читать! Потому что
журналист обязан хотя бы по
чуть-чуть разбираться во всём.
Работа на телевидении расширяет кругозор. Это лучшая работа
на свете! Каждый день новые
люди, знакомства, темы! Начинаешь больше ценить время, потому что его много не бывает. А
вот дел много всегда. И хочется
всё успеть.
Какие сложности подстерегают именно в тележурналистике?
Д. Д.: Прежде всего, надо
овладеть «телевизионным» языком – он краткий, лаконичный.
Даже сейчас многие телевизионные сюжеты, которые я пишу,
больше похожи на статьи, на
письменную журналистику. Я
учусь каждый день: начала работать на телевидении на втором
курсе и до сих пор что-то узнаю
от своих коллег, сверстников и
даже от тех, кто только пришёл
на эту работу.
А. П.: Вот этот вопрос всегда
меня ставит в тупик. О каких
сложностях можно говорить,
когда речь о любимой работе?!
Хотя есть одна. Надо тщательно
следить, чтобы на съёмке в ветреную погоду волосы не растрепались, а в дождь – тушь не растеклась (улыбается).
Молодому журналисту в
профессии легче или сложнее?
Д. Д.: На это можно посмотреть с двух сторон. С точки
зрения самой профессии, желательно прийти в неё, когда
ты совсем молод. Но в любой
профессии, естественно, важен
опыт. Учиться – это одно, а работать – другое. Если молодой
человек уже в школе решил, что
он хочет стать журналистом, не
надо с этим медлить. Ведь профессиональный опыт растет
вместе с жизненным. Надо идти,
набивать руку, ошибаться и всё
равно не сдаваться. Когда журналист молод, он амбициозен и

старается внедрять как можно
больше идей. С другой стороны,
практика показывает, что многие пришли в журналистику из
других профессий и оказались не
менее удачливыми.
А. П.: Недавно беседовала с
нашим главным редактором на
эту тему. Он говорит, молодым
легче, потому что у них больше
сил и меньше опыта. Им ещё всё
интересно, глаза горят. Чем старше становишься, тем больше узнаёшь жизнь. На многие вопросы уже знаешь ответы, можешь
предугадать развитие событий. И
становишься менее импульсивным, менее любопытным. А это
для журналиста плохо.
Когда меня спрашивают, как
попасть на ТВ, я всегда отвечаю, что через постель (улыбается). Почему-то люди не
верят, что можно иначе. Хотя
вариантов – море! Я выиграла стажировку на LifeNews на
фестивале «Пингвины пера». А
есть ещё кастинги, конкурсы,
интернет-сообщества. Но чаще
всего, конечно, по знакомству.
Да, телевидение – тесный мир.
Туда попасть нелегко, удержаться ещё сложнее. Даже если
ты «блатной», никто вместо тебя
твою работу делать не будет.
Пришёл – молодец. А теперь
докажи, что достоин остаться.
Маленький провокационный
вопрос от «Молодо-зелено»:
что важнее для девушки-тележурналиста – теоретические
знания или привлекательная
внешность?
Д. Д.: На одной привлекательной внешности всё равно
далеко не уедешь. Чтобы писать
подводки, надо иметь хороший
багаж теоретических знаний.
Случаются различные ситуации,
например, прямое включение, и
тебя уже не спасет ни «ухо», ни
подсказки редактора. Телевизионная журналистика – это не
только лицо в кадре, это огромная кухня. Многие люди скрыты
от камеры, и их внешность не
имеет значения.
А. П.: Встречают на телевидении по одёжке – это факт.

Журналист обязан отлично выглядеть в любое время суток! Ты
заботишься не только о своём
имидже. Когда с тобой общаются, то воспринимают тебя, в первую очередь, как лицо канала.
И ты не имеешь права ударить в
грязь этим лицом.
Есть ли у вас образцы для
подражания в профессии?
Д. Д.: Владимир Познер, Мария Ситтель и Леонид Парфёнов.
А. П.: Я беру пример со многих своих старших коллег. У
каждого нашего редактора есть,
чему поучиться. У кого-то спокойствию, у кого-то всяким приёмчикам на месте съёмки, у кого-то – фишкам редактирования
и т.д. Ведущие подсказывают,
как к эфиру готовиться, какими
словарями пользоваться. Операторы учат своим правилам, монтажёры – своим.
Напутственное слово молодым журналистам.
Д. Д.: Не бояться! В журналистике уже сложились свои каноны: как надо писать, как надо
снимать, как надо вести себя в
кадре. Ты читаешь текст, как это
делают все дикторы, ты ведёшь
себя в кадре, как все. Лучше забыть об этом и просто творить! У
тебя рождается что-то новое, а
это то, что обязательно зацепит и
твоего руководителя, и зрителя.
А. П.: Не теряйте времени!
Как можно больше занимайтесь
самообразованием! И никогда не
жалуйтесь, что, мол, вот такие-то предметы в школе или вузе
нам совершенно не нужны. Всё
нужно! Нелюбопытный журналист – не журналист.
Беседовала Дарья Сапрыкина

10 ПРИЗНАКОВ

Пингвин
-новичок
Десять признаков того,
что ты впервые на фестивале
«Пингвины
Пера».
1. У всех заранее готов
стенд. У всех. Кроме тебя.
2. Оставить ноут дома, понадеявшись на членов твоей команды, - твоя худшая
идея за последние полгода.
3. Твои гениальные идеи все
меньше кажутся тебе гениальными.
4. Ты начинаешь понимать,
что в следующий раз за полгода заморочишься со стендом и концепцией газеты.
5. «О чем писать? О чем,
блин, писать?!»
6. «А зачем мне об этом писать?»
7. «Надо было написать об
этом…»
8. Вопрос родителей и друзей: «Ну что, как там твой
конкурс?» вгоняет тебя в депрессию.
9. «Кто такой Ашот Габрелянов, и почему он классный
чел?»
10. «В следующий раз я буду
тщательнее отбирать людей
в команду!»
Дарья Червинская,
команда «Nota Bene»

МАРТ 2015

НОМЕР ДЕВЯНОСТО

4
СПОРТ И ЖИЗНЬ

НА ЗАМЕТКУ

Футбол под обложкой
Продолжаем рубрику «Спорт
и жизнь» разговором о спортивной литературе. Цикл
«Спортивный клуб. 100
лучших футболистов мира»
журналиста Олега Винокурова состоит из трех книг. В
каждой вы найдёте рассказы
о мировых звёздах футбола.

С

Учимся

футболисте, начиная с самого
детства. Все этапы жизни главного героя вынесены в отдельные главы, и читателю проще
систематизировать факты биографии. В редакционный совет
серии входят Вячеслав Колосков, Виктор Понедельник, Никита Симонян, Виктор Тихонов
и многие другие отечественные и
зарубежные специалисты.

реди героев Винокурова –
Йохан Кройфф, Лев Яшин, Альфредо ди Стефано, Игорь Нетто,
Пеле, Роберт Мур, Константин
Бесков, Франц Беккенбауэр,
Герд Мюллер, Валентин Иванов
и Мишель Платини. На всех они
выиграли более 150 командных
и более 200 личных наград.
Каждый очерк выполнен в
своем стиле и рассказывает о

Многие задаются вопросом, как совместить отдых с обучением? Возможно ли сделать учёбу
интересной?

Д

ФАКТ

Олег Валерьевич Винокуров –
российский спортивный журналист, публицист и переводчик. Победитель (совместно
с отцом) викторины ФИФА
«Гол» на знание истории мирового футбола. Автор более
десяти книг о спорте.

на фото Йохан Кройфф
фото из открытых источников

на фото Герд Мюллер
фото из открытых источников

Это не просто классические
биографии спортсменов: здесь
можно узнать многие малоизвестные факты. Из биографий
Франца Беккенбауэра и Герда
Мюллера можно выстроить образ «Баварии» 1970-х годов. В
биографиях Льва Яшина, Валентина Иванова, Константина Бескова и Игоря Нетто мы
видим, по сути, весь советский
футбол 1950-х и 1960-х годов.
Анализируя отзывы об этой
книге в интернете, можно сделать вывод, что читателю серия
понравилась. Её оценки, как
правило, не ниже восьми баллов
из десяти, что для современной
спортивной литературы большая
редкость. Главные достоинства:

новые факты и простой и понятный язык автора. Все футбольные эпохи, показанные в этой
серии, как будто ожили.
В последнее время выпускается много книг о спорте, в том
числе – биографий, но большинство из них, согласно все тем
же интернет-отзывам, не могут
даже сравниться с очерками
Олега Винокурова. Закончить
хотелось бы словами легендарного менеджера «Ливерпуля»
Билла Шенкли: «Некоторые
думают, что футбол это дело
жизни и смерти; я совершенно
разочарован их позицией. Готов
уверить вас в том, что футбол
намного, намного важнее».
Глеб Смирнов

КИНОАФИША

Торжество забытого актёра
Кинотриумфатором этого
года стала картина Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн». Она взяла
сразу четырёх «Оскаров»:
за «Лучший оригинальный
сценарий», «Лучшую операторскую работу», в номинации «Лучший режиссёр» и
«Лучший фильм».
«Бёрдмэн» – трагикомедия об искусстве и театральной жизни, о
славе и ценностях актёра. Это
история человека, который пытается сорвать с себя ярлык «актёра
одной роли».
С первых кадров зритель погружается в атмосферу «закулисья»,
вечной суеты и репетиций. В центре сюжета – забытый публикой
актёр Ригган Томпсон, который
ставит спектакль на Бродвее. Некогда он сыграл супергероя Бёрдмэна, и роль принесла ему небывалую славу. Однако со временем
у публики появились новые герои,
Риггана помнит лишь старшее
поколение. Поэтому он решается на отчаянный шаг: тратит все
средства и силы на постановку,
которая должна вернуть былую
популярность. Отсюда – предпремьерные хлопоты, казусы, вечное
ожидание и безумная напряжённость.
Главного героя сыграл Майкл
Китон, заявивший, что Ригган

фото из открытых источников

на него не похож. Параллель, однако, очевидна. В фильме Китон
показал удивительную актёрскую
игру, полную отчаяния и сомнений, страхов и надежд. Эмма Стоун, сыгравшая в фильме дочку
Риггана, бывшую наркоманку,
покорила сердце зрителя эпизодом в жёлтой комнате. Запомнились её огромные зелёные глаза,
в которых поочерёдно отражались
обида, безразличие, сожаление
и восхищение. Эдвард Нортон
предстал в образе тщеславного
эгоистичного актёра, по-настоящему живущего лишь на сцене и
не способного увидеть прелесть
реального мира. Примечательно,
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что Нортон в жизни похож на своего героя, и он тонко подчёркивает
это: блестящая самоирония. Благодаря усилиям оператора Эммануэля Любецки мы видим непрерывную цепь событий. Зритель в
«Бёрдмэне» – это часть истории,
взгляд камеры. Он, грубо говоря,
подслушивает горячие споры и монологи героев, вместе с ними суетится и готовится к кульминации
– грандиозной премьере, которая
решает судьбу Риггана и предопределяет исход фильма. Следуя
за героями, путешествуя по закоулкам театральных подмостков,
Любецки словно приподнимает
занавес и посвящает нас в тайны

Редактор
Анастасия Голубева
Корректор
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Егор Хохлов
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Бродвея. Он снимает картину будто бы одним длинным дублем (и
из-за этого, к слову, монтаж занял
всего пару недель).
«Смех сквозь слёзы» – именно
так изображаются пороки общества. Одни считают это изюминкой «Бёрдмэна», другие жалуются: горький юмор мешает осознать
трагичность ситуации. Проблемы,
отражённые в фильме, вряд ли
кто-то сочтёт пустяковыми: тут и
взаимоотношения поколений, и
связь вечного и сиюминутного, и
современное искусство с его штампованными шедеврами. «Бёрдмэн»
может показаться грубой сатирой
на действительность, поскольку в
нём изображён мир, в котором ты
становишься знаменитым после
попытки суицида. Для которого
прилюдное унижение и обнаженное тело важнее, чем обнажение
души артиста на сцене. Где все
измеряется «лайками», и разгромная статья одного-единственного
критика может разрушить смысл
существования человека.
Можно ещё долго размышлять о
главном кинооткрытии этого года.
Но самое точное и меткое определение «Бёрдмэну» дали его создатели, изящно приписав фильму в
качестве подзаголовка всего три
слова: «Неожиданное. Торжество.
Невежества».
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а, это возможно, если вы
обратитесь к электронным обучающим программам – сайтам, которые являются альтернативой скучным учебникам.
Сейчас есть множество учебных компьютерных игр по разным предметам. Школьникам,
как никому другому, требуется
помощь в усвоении большого
объема информации, поэтому
некоторые компании создают
компьютерные версии своих
же настольных образовательных игр.
Если попутешествовать по
таким сайтам, можно найти
много полезного для саморазвития. Стоит лишь задать
интересующую вас тему в поисковике, и вы легко найдете развивающие программы,
игры и обучающие интерактивные видео. Существует
множество сайтов, на которых
можно подтянуть свои знания по русскому, математике,
истории, географии, иностранным языкам и другим предметам. Также можно найти игры,
которые развивают внимание,
смекалку, логику, память.
Предлагаю некоторые из них:
bellenglish.com;
weekenglish.ru;
lingualeo.com/ru – сайты,
которые подойдут тем, кто собирается улучшить свой уровень английского языка.
study.ru – интересный русскоязычный сервис, который
поможет вам изучить не только английский, но и многие
другие иностранные языки.
igraemsami.ru – математика, русский язык и другие
предметы в игровой форме.
flashdozor.ru/mini_games/
game/1018 – игровой курс
«География для умников».
mylanguage.ru – на сайте
представлено несколько курсов, которые помогут улучшить как письменную, так и
устную грамотность.
math-on-line.com – занимательная математика и подготовка школьников к олимпиаде «Сократ».
college.ru отлично подойдет для учеников, которые хотят подтянуть свои знания по
предметам из школьной программы в домашних условиях.
сoursera.org – эта платформа предлагает дистанционное обучение, основанное
на программах ведущих университетов мира. Здесь можно
бесплатно прослушать лекции именитых профессоров
по биологии, менеджменту,
информатике, экономике, медицине, социологии, музыке,
математике и многим другим
дисциплинам.
udemy.com – еще один сайт
с лекциями ведущих специалистов мира.
muz-urok.ru – в помощь
музыкантам и тем, кто только
учится.
Светлана Гайдаматченко
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