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Владимир Путин об отмене ЕГЭ: «Почему бы и нет?» Стр. 2
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Президент РФ Владимир Пу-
тин на саммите в Милане в 

рамках конференции «Европа-

Азия»  заявил: «Банк России под-
держит рубль элементами плаваю-
щего курса». В поддержку его слов 

прошел круглый стол, в ходе ко-
торого эксперты объяснили планы 
Центробанка, провели параллели с 

опытом прошлых лет и обозначили 
планы на будущее.

Первым на мероприятии вы-
ступил директор Института на-
роднохозяйственного прогнозиро-
вания РАН Виктор Ивантер. Его 
прогноз оказался самым оптими-
стичным: «Причин для паники 
нет!». Эксперт отметил, что эко-
номический рост не в упадке, но 
замедлился. По мнению Ивантера, 
для того, чтобы ситуация «устака-
нилась», необходимо увеличить 
доходы от всех государственных 
продуктов и услуг. 

Свой вариант стабилизации  
курса рубля предложил  заве-
дующий кафедрой «Финансы, 
денежное обращение и кредит» 
Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при Пре-
зиденте РФ Александр Хандруев. 
Он считает, что в нынешней ситу-
ации курс рубля можно выровнять 
только открытой политикой Цен-
тробанка России. Хандруев провел 
паралелль с 2009 годом, когда в 
российский рубль вложили око-
ло 200 млрд долларов, но это не 
спасло страну от кризиса. В свя-
зи с этим специалист подчеркнул, 
что чем меньшему политическому 
вмешательству будет подвергнута 
экономика, тем лучше будет для 
рубля. 

Дмитрий Мирошниченко, ве-
дущий эксперт Института «Центр 
развития» НИУ ВШЭ, считает, 
что Центробанку больше не нужно 

вкладывать деньги в поддержание 
курса рубля. «Наиболее простой, 
но в то же время работающий ин-
дикатор — покрытие импорта ва-
лютными резервами. Считается 
комфортной ситуация, когда запас 
резервов, которые имеются в на-
личии и которыми можно держать 
курс национальной валюты, превы-
шает полугодовой объем импорта 
товаров и услуг. Есть планка, па-
дая ниже которой мы попадаем под 
прицел всех спекулянтов мира, — 3 
месяца. Если резервы не покрыва-
ют трехмесячный объем импорта 
товаров и услуг,  будьте готовы 
к масштабнейшей атаке на наци-
ональную валюту. Выдержать ее 
точно никто не сможет». Эксперт 
считает, что Россия будет нахо-
диться на благоприятной отметке, 
если не будет вкладывать деньги в 
поддержание рубля.  

Необходимость в организации 
круглого стола появилась из-за ре-
кордно низкого показателя рубля 
по отношению к мировой валюте: 
курс доллара впервые в истории 
превысил 40 рублей, курс евро 
перевалил за 51 рубль. Выступая 
на Форуме «Россия зовет!», пре-
зидент России Владимир Путин 
заверил, что «фундаментальные 
факторы, обеспечивающие ста-
бильность, у нас очень сильные, 
надежные. Это бездефицитный 
фактический бюджет, значитель-
ные резервы, крепкий платежный 
баланс».

У рубля выход есть
17 октября в МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол «Рубль: курс на стабилизацию». Экономические эксперты 
обсудили положение российской валюты на мировом рынке, причины низкого курса рубля и предложили вариант 
решения этой проблемы.
Дарья Колошина

В аэропорту Владимира Путина встретили 
с плакатами и словами поддержки. От-

туда он вместе с сербским лидером Томис-
лавом Николичем отправился к мемориалу 
освободителям Белграда. В результате пере-
говоров был подписан ряд международных 
договоров, касающихся таких важных сфер, 
как косовский вопрос, подтверждение преж-
них договоренностей по «Южному потоку» 
— газопроводу, который призван обезопа-
сить Европу от несанкционированного забо-
ра газа Украиной. Президент России сделал 
предложение по поводу увеличения объема 
поставок сербских продуктов питания. По 
словам Путина, Россия планирует увеличить 
инвестиции в сербское сельское хозяйство. 

Сергей Марков, доцент кафедры исто-
рии и политики МГУ им. М.В. Ломоносова,  
уверен, что в дружбе заинтересованы  обе 
страны: «Сербия чувствует историческую  
привязанность к русскому народу, видит в 
нем «старшего славянского брата». И дей-

ствительно, история часто объединяет эти 
два славянских народа: русские помогали 
сербскому народу в освобождении от Осман-
ской и Австро-Венгерской империй, от не-
мецкой диктатуры в годы Второй мировой 
войны. Важную роль играют и культурные 
связи, базирующиеся на православном ве-
роисповедании подавляющего большинства 
населения. Заинтересованность Сербии про-
является и в экономической сфере: строи-
тельство «Южного потока» в обход терри-
тории Украины удовлетворяет потребность 
Белграда в поставках российского газа. Сто-
ит упомянуть и отклик России на проблему 
Косова в 2008 году. 

Российская сторона также заинтересова-
на в строительстве «Южного потока». Кроме 
того, в условиях  изоляции возрастает спрос 
на сербскую сельскохозяйственную продук-
цию, в особенности на сыры.

Сербия с 2012 года является кандидатом 
на вступление в Евросоюз. В то же время 

демократическое правительство, пришедшее 
к власти в начале нулевых годов, предпри-
нимает шаги, направленные на сближение с 
Россией. Таким образом, небольшая страна 

всего с восемью миллионами населения на-
ходится на историческом распутье между 
двумя геополитическими гигантами—Евро-
пейским союзом и Россией. 

16 октября состоялся визит президента России Владимира Путина 
в Сербию. Эта встреча была приурочена к 70-летней годовщине 
освобождения Белграда во Второй мировой войне. Сербия — одна из 
немногих европейских стран, отказавшихся вводить санкции против 
России в связи с событиями на Украине.
Марина Павленко, Даниил Дрынов

Санкции дружбе не помеха
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В рамках форума «Общерос-
сийский народный фронт», 

который прошел в Пензе 15 ок-
тября, профессор Российского 
государственного педагогического 
университета  имени А.И. Герцена 
Сергей Рукшин предложил рос-
сийскому лидеру задуматься: так 
ли уже необходимо сдавать ЕГЭ 
тем, кто не планирует получать 
высшее образование сразу после 
школы? «Давайте проявим уваже-
ние к школе и разрешим ей вы-
давать аттестаты за одиннадцатый 
класс тем, кто не собирается про-
должать обучение в вузах», — ска-
зал Рукшин. Президент отреаги-
ровал положительно: «Почему бы 
и нет». Владимир Путин уточнил, 
что идея ЕГЭ принадлежит не ему, 
но за время своего существования 
экзамен значительно снизил уро-
вень коррупции при поступлении 
в вузы. Вечером в пятницу стало 
известно, что предложение участ-
ника форума правительство уже 
готово рассмотреть.

В целом нынешний учебный год 
обещает быть богатым на различ-

ные реформы в сфере образования. 
ЕГЭ по математике и английскому 
языку могут претерпеть измене-
ния, бюджетные места на непри-
оритетные специальности хотят 
сократить, а все на том же форуме 
Общероссийского фронта обсуж-
дались идеи о возвращении специ-
алитета в инженерные вузы.

Однако  нововведения  суще-
ствуют пока только в планах, а у 
выпускников есть вполне реальный 
повод для беспокойства. Все дело 
в выпускном сочинении, которое 
в школах не писали вот уже пять 
лет и даже думать о нем забыли. 
Между тем на этой неделе Мини-
стерство образования РФ объяви-
ло, что сдавать его придется всем 
одиннадцатиклассникам 3 декабря. 
Это будет допуском к ЕГЭ по рус-
скому языку.  

Кроме того, на этой неделе ву-
зам уже отправили рекомендатель-
ные критерии оценивания, по кото-
рым университет будет проверять 
сочинение самостоятельно, чтобы 
добавить абитуриенту драгоценные 
баллы. Заместитель министра об-

разования Александр Климин про-
комментировал это так: «Вузы,при 
желании смогут разработать свои 
собственные методы, по которым 
будет оцениваться работа. Воз-
можная вариативность критери-
ев — явление неизбежное». Что 
же касается самих вузов, картина 
здесь получилась весьма пестрой. 
Многие ведущие университеты 
страны, такие как МГУ имени М.В. 
Ломоносова и Высшая школа эко-
номики, взяли на себя труд заново 
проверить сочинения абитуриентов 
и самостоятельно выставить им 
оценки до 10 баллов. Финансовый 
университет, например, прибавля-
ет за наличие сочинения только 
1 балл, а МГИМО и вовсе плани-
рует рассматривать тексты посту-
пающих лишь при прочих равных 
условиях. Климов отметил, что у 
поступающих на профиль «литера-
тура» важнее проверить знания по 
истории литературы, для профиля 
«журналистика» необходимо учи-
тывать стиль письма.

Мнение замглавы министерства 
относительно сочинения разделя-
ет декан факультета журналисти-
ки МГУ Елена Вартанова: «Такая 
проверка знаний особенно важна 
для будущих студентов гуманитар-
ных специальностей, в частности 
журналистов. Мы понимаем, что 
ребята будут лучше писать, что для 
нашего факультета очень важно».

Примечательно, что в универ-
ситетских рекомендациях для про-
верки сочинений есть критерий 
«оригинальность».  Чтобы ему 
соответствовать, выпускник дол-
жен выразить в тексте свою инди-
видуальность, самостоятельность 
суждений, творчески подойти к 
раскрытию темы. Это возвраща-
ет нас к старому, но по-прежнему 
актуальному спору на тему ЕГЭ. 
Когда единый экзамен только вве-
ли, большинство приняло такую 
реформу в штыки. Беспокоились 
о том, как творческие натуры уло-
жатся в жесткие рамки требований. 
«ЕГЭ губит индивидуальность!» — 

Госэкзамен. Больше не единый?
В минувшую среду президент России Владимир Путин заявил о возможности отмены ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в вузы.
Елизавета Вохминцева

Прежде чем рассказать о жанре «постер-
арт», Петр Банков, лектор с большим 

опытом,  разрядил обстановку шутливой 
историей. На журфаке Банков уже не впер-
вые и знает, что внимание студентов мож-

но завоевать хорошей байкой и после этого 
переходить к серьезным вещам. А рассказать 
дизайнеру есть о чем.  Обладатель платино-
вой награды одного из самых престижных 
мировых конкурсов дизайна Graphis Design 
Annual издает два журнала, работает с таки-
ми известными брендами, как «Вимм-Билль-
Данн», «Ингосстрах», Банк Москвы, «Ме-
трополь», «Мегафон», «Elle» и др. 

Петр Банков одним из первых в Рос-
сии начал создавать плакаты в рамках от-
дельного направления искусства. По словам 
дизайнера, сейчас плакаты можно увидеть в 
Берлине или в Париже, главным образом в 
метро. Сейчас этот вид искусства перекоче-
вал в интернет-пространство и представляет 
собой не только агитационный или реклам-
ный продукт. Плакаты сейчас  — это вид со-
временного арт-дизайна. 

Стараясь развеять привычный образ со-
ветского агитационного прошлого, он выра-
ботал особый, ни на что не похожий дизайн, 
который стал его визитной карточкой и 
предметом восторженных отзывов. При вы-
соком качестве его работ и серьезном отно-
шении к процессу, девиз Банкова: «Хороший 
плакат делается за пять минут». И тут же 
новый постер дизайнера Банкова появляется 
на его социальной странице в Интернете. 

Три с половиной года назад Банков начал 
создавать собственную серию онлайн-пла-
катов. Каждодневная работа над рисунками 
привела к тому, что уже сейчас серия на-
считывает около семисот оригинальных по-
стеров. Он придерживается в своей работе 
принципа, который провозгласил для журна-
листов Юрий Олеша: «Ни дня без строчки». 
Плакатная серия проходит под девизом: «Ни 
дня без картинки».

Петр старается каждый день рисовать по 
одному плакату. «Первоначально это был 
мой вызов самому себе. Делая большое ко-
личество коммерческого дизайна, в один мо-
мент ты начинаешь делать его без любви. И 
это ужасно. Многие, кто начинал со мной, 
ушли из пространства коммерческого дизай-
на. Кто-то стал инструктором по плаванью, 
кто-то—мастером йоги… Я понял—нет. Йога, 
плаванье — это все суррогаты. Остаюсь в 
дизайне и начинаю сам себя заново форма-
тировать. И начал делать плакаты», — рас-
сказывает дизайнер.

А плакаты Петра Банкова очень неодно-
значны, но сразу понятно, что это современ-
ное искусство. Они ни к чему не призывают 
и в большинстве случаев ничего не рекла-
мируют, зато пробуждают эмоции. Те, кото-
рые автор вложил в свои работы в процессе 

их создания. За два часа сложно разобрать-
ся во всех тонкостях «постер-арта», зато 
дизайнер вдохновил студентов работать и 
любить свое дело.

Ни дня без картинки

«Мне, в общем-то, все равно, будем 
писать или нет. Слышала, для зачета 
надо получить 3 балла из 20. Значит, 
зачет получат практически все. 
Классно, что вузы могут добавить 
баллы за сочинение. Но я не 
расстроюсь, если выйдет иначе».
Керимова Алина, школа ¹1190

Тем, кому не удастся поразить проверяющего своим 
писательским талантом с первого раза, дадут возможность 
переписать работу. Регистрация на сочинение будет доступна 
и для выпускников прошлых лет, желающих предоставить 
результаты в вузы.
«Новость о том, что, возможно, придется 
писать сочинение в одиннадцатом 
классе, стала известна еще в конце 
десятого, но мы все равно надеялись, 
что нас это не коснется. Но в сентябре 
пришел указ, и мы, честно говоря, очень 
злились, так как ни критерии оценивания, 
ни формат сочинения не были известны 
до середины октября! Самое интересное, 
что один из критериев — это цитаты 
из текста, то есть мы должны знать 
тексты школьной литературы. Вместо 
того, чтобы нормально готовиться 
к ЕГЭ и олимпиадам, мы пишем 
огромные сочинения и читаем забытые 
произведения… Мое мнение, это глупая 
затея!»
Мария Афонина, школа ¹875

«Многие мои одноклассники недовольны 
такими нововведениями, ведь работа 
подразумевает конкретные навыки 
написания сочинений по литературе. Но 
что касается моего мнения, для меня 
такие новости даже полезны, так как я 
сдаю ЕГЭ по этому предмету. Мы все 
жутко волнуемся, и учителя волнуются не 
меньше нас. Поэтому мы начали активную 
подготовку к экзамену за полтора месяца 
до него».
Юля Ямпольская, школа ¹1190

таков был единогласный вердикт. 
Общество привыкло к тому, что 
из года в год выпускники пишут 
сочинения, в которых могут выра-
зить свои мысли. Может быть, воз-

рождение этой традиции позволит 
нынешним школьникам мыслить 
шире, писать ярче, а не зубрить це-
лый год список штампов и клише 
для ЕГЭ?

Директор студии «ДизайнДепо» и самый востребованный в наши дни дизайнер в жанре постер-арт Петр Банков поделился с будущими 
журналистами секретами своего успеха.  Лекция состоялась 16 октября в рамках Moscow Design Week на факультете журналистики МГУ. 
Светлана Батракова 
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«Гаспар, женись на мне!» —
раздавались пару дней назад 

возгласы девушек на первом этаже 
ЦУМа, где чаще услышишь роб-
кий шепот просьб о сумочках из 
последней коллекции D&G. Столь 
непривычные крики разносились 
по холлу торгового дома на Пе-
тровке в честь приезда француз-
ского актера Гаспара Ульеля. 

29-летний парижанин посетил 
Белокаменную в рамках премьеры 
своего последнего фильма о ле-
гендарном французском дизайне-
ре Иве Сен-Лоране «Сен-Лоран. 

Стиль — это я». Голубоглазый 
брюнет, явно не ожидавший тако-
го ажиотажа вокруг своей персоны, 
отвечал обезумевшим поклонницам 
скромной улыбкой. Не обделив ни-
кого автографом, актер, дебютиро-
вавший ролью молодого Ганнибала 
Лектора, скрылся от посторонних 
глаз на сверкающем Bentley.

Этим же вечером Гаспар Ульель 
отправился в один из самых ро-
скошных отелей столицы Four 
Seasons. Cветская Москва во гла-
ве с помощником президента Вла-
диславом Сурковым и шоуменом 

Иваном Ургантом с нетерпением 
ожидала очаровательного францу-
за в новом кинотеатре успешного 
столичного бизнесмена Ильи Лих-
тенфельда. Стоит отметить, что 
лента режиссера Бертрана Бонелло 
за счет впечатляющего визуально-
го ряда и безупречных костюмов 
YSL привлекла интерес не только 
модников, но и людей далеких от 
гламурной мишуры. 

После двух с половиной часов 
просмотра картины Гаспар Ульель 
и гости премьеры  переместились 
в украшенный лепниной колон-

ный зал ресторана Cristal Room 
Baccarat. Ценителей французского 

кино поразило сходству Гаспара с 
культовым кутюрье. 

Уникальными экспонатами являются 
автохромы — первые цветные фото-

графии. Один из представителей пиктори-
ализма (течения в искусстве, цель которо-
го — сближение фотографии с живописью 
и графикой) Эдвард Стейхен разрабатывал 
сложную технику выведения цвета через 
серебряную пластинку. Эта технология по-
зволяет исключить всякую возможность ти-
ражирования изображений.

Техническое развитие фотографии дает 
теперь возможность  точного изображения 
действительности. Вот  он, предел совер-
шенства художника! Но фотография, будучи 
предельно доподлинной, так и не становится  
«правдой». «В чем же дело?» — спросите вы. 

Отрицание голой действительности — 
отправная точка разделения  искусства по 
двум направлениям: живописи и фотогра-
фии. Новое направление — новые критерии 
оценки произведения искусства. Таким об-
разом, главной характеристикой портрета 
становится психологизм, вследствие чего 

авторы портретного жанра переносят центр 
внимания с объекта на способы его представ-
ления. Именно поэтому портреты Мэрилин 
Монро и Марлен Дитрих, Варвары Степано-
вой и Джорджа Бернарда Шоу соседствуют 
с портретами обычных людей.

И по сей день сенсационным кадром яв-
ляется фотография Роберта Капа, на кото-
рой изображена гибель солдата на Граждан-
ской войне в Испании. Первый взгляд на 
фотографию выхватывает легкий контур бе-
лого человека на черном фоне.  А следом на 
тебя ложится пелена гробового молчания — 
это последние секунды жизни человека. Что 
может быть драматичнее, чем лицо смерти в 
застывшем времени?

Переходя в другой зал, мы видим «Бегу-
щие ноги», такие  знакомые по эскалаторам и 
улицам. На снимке образ реального города с 
тенями, его населяющими. Анонимные персо-
нажи — нет лиц, нет тел.  Cмазанность дви-
жения  превращает их почти в абстракцию, 
а в фокусе сохраняются городские приметы 

— улица, мостовая, дом. Настолько злобод-
невно, насколько и может быть фотография 
Лизетты Модел, сделанная в 1940-х годах.

 За углом нас ожидает неговорящий 
взгляд, буря волос и чуточку строгий про-
филь. Вряд ли кто может узнать в этом обра-
зе знаменитую американскую модель Кармен 
Делль’Орефайс. Пенновский подход пред-
ставляется совершенно новым. Снимая, он  
предлагает модели новые образы, позволяю-
щие человеку выразить свое alter ego. Фото-
графу же остается только выбирать ракурс 
для вызывающей сексуальности или роман-
тической одухотворенности. Цель фотографа 
гораздо глубже –  понимать и чувствовать  
объект. «Я поняла это как синергетический 
танец между фотографом и объектом», — 
прокомментировала модель свою работу с 
фотохудожником Ирвином Пенном.

Зал моды позади, и вот они, обычные 
люди — три афроамериканки в цветастых 
сарафанчиках. И нет на них туфель от Ла-
бутена и страз от Сваровски, но что-то пере-

ворачивается в душе, когда ты смотришь в 
эти уставшие глаза. Переводишь медленно 
взгляд с одних на другие и понимаешь, что 
они разные —  глаза, судьбы... Жизни мо-
делей с обложки и жизни простых рабочих 
женщин — это все «правда». 

Интересна и жизнь человека, сделавшего 
снимок. Сейду Кейт был отмечен куратором 
выставки как один из самых любимых  фото-
художников: «Это самостоятельный путь к 
вершине. Он создает образы вне времени, 
настолько интуитивно, насколько это может 
сделать человек, ни разу не выезжавший из 
своего родного Бамако, в глаза не видевший 
«великих» фотографов, — это  судьба гения».

«Лицо», «мгновение», «присутствие» или 
«память» — каждая из тем может рассма-
триваться в контексте множества значений 
в фотографиях портретного жанра. Каждый 
снимок — это мнение автора, его интерпре-
тация. Главный герой фотохудожника — 
время, а люди для него — ориентиры, вехи 
истории.

17 октября в Музее cовременного 
искусства «Гараж» состоялось 

открытие выставки «Перформанс 
в России: картография истории», 
работа над которой продолжалась 
почти 4 года. Это большой проект 
по исследованию перформанса. Вы-
ставка не совсем обычная за счет 
своего пространства (представлено 
более 200 объектов на двух этажах) 
и интерактивности. Посетители 
смогут самостоятельно проложить 
по музею тематические маршруты 
(их всего 12) с помощью бесплатно-
го мобильного приложения. 

«Одна из главных задач вы-
ставки — показать, насколько пер-
форманс укоренен в реальности. 
Насколько искусство действия от-
кликалось на политические и об-
щественные действия за все время 
своего существования», — расска-
зала во время пресс-показа Саша 
Обухова, куратор выставки и ру-
ководитель научного отдела музея 
«Гараж».

Идея создания выставки возник-
ла в 2010 году после того, как в му-
зее прошла ретроспектива «100 лет 
перформанса», вызвавшая большой 
интерес со стороны посетителей. 
Показать историю российского 
перформанса с эпохи авангарда и 
до сегодняшнего дня, выстроить 
все по хронологическому принци-
пу, когда один исторический пери-
од следует за другим, — непростая 

задача, над решением которой ра-
ботало множество людей. У каж-
дого десятилетия, у каждой эпохи  
своя особенность, представленная 
в пространстве музея уникальным 
архитектурным дизайном. 

Экспозицию в музее «Гараж» 
открывают представители русско-
го авангарда 1910-1920-х годов. 
Точкой отсчета в истории перфор-
манса стал 1913 год. Футуристы с 
раскрашенными лицами прогуля-
лись среди толпы, утверждая тем 
самым, что отныне нет границ, 
сдерживающих свободу искусства, 
галерей и музеев.

Каждая работа, представленная 
в музее, неординарная, со своей 
исключительной историей созда-
ния. «Взятие зимнего дворца» — 
постановка 20-го года, в которой 
участвовало около 60 тысяч чело-
век. Чтобы работа получилась на-
стоящей и «живой», в постановке 
играли не профессиональные акте-
ры, а люди без специального обра-
зования.

В «Гудковой симфонии» Арсе-
ния Авраамова вместо музыкаль-
ных инструментов были задей-
ствованы промышленные звуки. 
Сначала она была исполнена в 
Баку, а потом в Москве.  В пред-
ставлении принимали участие за-
водские и корабельные гудки, си-
рены, автотранспорт, колокола и 
даже пушки и пулеметы.

В зоне конструктивистов вос-
произведена установка Мейер-
хольда, изменившая в свое время 
историю театра. Конструкции всег-
да были монументальными и пред-
ставляли собой огромные тяжелые 
декорации. А здесь — полная про-
зрачность, в которой легко переме-
щаться актерам.

На втором этаже один из за-
лов посвящен периоду, когда пер-
форманс после долгого перерыва 
возвратился в русское искусство. 
Среди главных действующих лиц 
70-80-х годов — художественный 
тандем «Коллективные действия», 
который провел более сотни акций 
в Московской области. Специаль-
но для выставки была создана ин-
сталляция с интерактивной картой 
внутри и информацией обо всех 
акциях, которой может воспользо-
ваться любой из посетителей.

В это же время появилась Мо-
сковская школа концептуализма, 
яркие представители которой — 
Никита Алексеев, Римма и Вале-
рий Герловины. Одна из ранних 
работ Риммы Герловиной — «Ад. 
Чистилище. Рай». В интерактив-
ной инсталляции зритель может 
сам вершить судьбы легендарных 
личностей, разбираться в своих от-
ношениях с историей.

1990-е годы характеризуются 
развитием московского акциониз-
ма. Это движение выражает «пря-

мое действие» и занимается по-
иском новых, часто конфликтных 
форм взаимоотношения с публич-
ным пространством. Анатолий 
Осмоловский, Александр Бренер, 
Олег Кулик и Авдей Тер-Оганьян  
сделали площади и улицы города 
основными местами проведения 
акций.

Сейчас перформанс уже стал 
привычной формой современного 
искусства. Его герои — общество 
«Радек», группы «Escape» и «Лето», 
Елизавета Морозова, Елена Ковы-

лина, Андрей Кузькин и другие.
В последнее десятилетие по-

пулярным становится активизм, 
представители которого применяют 
тактику перформанса в открытом 
противостоянии с властью. Наибо-
лее известны в искусстве протеста 
группы «Война» и Pussy Riot.

Узнать больше об истории рос-
сийского перформанса вы сможете 
в Музее cовременного искусства 
«Гараж» с 17 октября по 5 декабря 
2014 года.
Ирина Прошина, Лиана Люзина 

Сен-Лоран в столице
В Москве состоялась догожданная премьера фильма «Сен-Лоран. Стиль — это я», 
удостоенного «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Исполнитель 
главной роли Гаспар Ульель лично представил новинку столичным киноманам.
Юлия Вахонина

Время в портретах
15 октября в  Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина открылась выставка под названием «В потоке 
времени». В экспозиции представлены 84 снимка американских, европейских и русских авторов, которые были сделаны со 
времен первой фотографии. Некоторые из них в России показаны впервые.
Виктория Клипова

В лабиринте российского перформанса
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В штаб-квартире Apple в чет-
верг представили миру новые мо-
дели планшетов iPad и моноблок 
iMaс с экраном Retinа. Ни для 
кого не секрет, что Apple не толь-
ко компания высоких технологий, 
но и модный бренд, который обо-
жают во всем мире не меньше, чем 
сумки Hermes Birkin.  Поэтому но-
вость о выходе iPad в золотом цве-
те, судя по хэштегам в Instagram 
и отзывам в Twitter, для многих 
стала едва ли не более важной, 
чем все его новые функции, ко-
торых как раз-таки не мало, хотя 
сенсации они не произвели. Это 
обновленная операционная систе-
ма iOS 8.1, антибликовое покры-
тие, долгожданная функция Apple 
Pay и унаследованные  от iPhone 
6 защита TouchID, восьмимега-
пиксельная камера, возможность 
съемки Full HD.    Фронтальная 
камера порадует любителей де-
лать селфи на планшет — теперь 
с диафрагмой 2,2 фотографии бу-
дут хорошими даже при слабом 
освещении. Но главное, iPad Air2 
мощнее и быстрее своих предыду-
щих версий, притом что толщина 
его составляет всего 6,1мм. 

Настоящий сюрприз преподнес-
ла компания Apple в виде презен-
тации нового 27-дюймового моно-
блока iMac. Его изюминкой стал 
супердисплей с рекордной в мире 
отметкой 14,7  мегапикселей.  Та-
кой компьютер должен в первую 
очередь заинтересовать представи-
телей творческих профессий – фо-
тографов, дизайнеров, режиссеров. 
Новый компьютер Apple позволит 
в некоторых случаях обрабатывать 
фотографии в реальном размере. 

Долгожданного анонса выхода 
часов iWatch вопреки ожиданиям 
гостей презентации не произошло, 
но Тим Кук не упустил возможно-
сти похвастаться тем, что Apple по-
пал на обложку ноябрьского Vogue 
China. На руке известной китай-
ской топ-модели Лиу Вен, кото-
рую сфотографировал Дэвид Симс, 
красовались iWatch из восемнад-
цатикаратного золота с красным 
ремешком. Кстати, выпуску Vogue 
предшествовало еще одно модное 
событие, связанное с яблочными 
часами: в рамках недели моды в па-
рижском бутике Colette  в течение 
одного дня гости могли оценить, 
потрогать и даже примерить часы. 

Яблочко 
от яблоньки
16 октября в калифорнийском Купертино 
прошла презентация новых планшентов iPad 
Air 2, iPad mini 3 и iMac. Президент Apple 
Тим Кук в очередной раз подогрел интерес к 
новейшему продукту Apple – часам iWatch.
Зулейха Хисамова

Режиссер из Германии Хуберт Канавал 
указал неравнодушным на негативные по-
следствия неуемных аппетитов нефтегазовых 
энергетических концернов.  В своем проекте 
с двусмысленным названием «Под напряже-
нием» создатель фильма обратил внимание 
на загрязнение воды в небольшом регионе 
Канады из-за небезопасных способов бурения 
и на игнорирование частых случаев онколо-
гических заболеваний в крупных местах до-
бычи нефти. Выход из ужасающей ситуации 
создатели фильма нашли в  использовании 
альтернативных возобновляемых ресурсов, 
например ветра, солнца, биомасс и прочего. 

Профессор кафедры рационального при-
родопользования географического факуль-
тета МГУ Елена Голубева, приглашенная в 

качестве эксперта, предположила, что России 
пока не нужно в глобальных масштабах пере-
ходить на энергию возобновляемых источни-
ков. «Добыча и переработка традиционных 
ресурсов была бы намного эффективнее, если 
бы мы внедряли инновационные технологии 
и проводили переоборудование. Сейчас наша 
страна лишь сидит на сырой нефти»,—заяви-
ла Елена Голубева. Несмотря на то, что по 
объемам добычи Россия занимает одно из 
первых мест, у нас есть проблемы, над кото-
рыми надо работать. Так, продукты первич-
ного процесса переработки, а именно мазут и 
дизельное топливо, до сих пор экспортируют-
ся в другие страны только в качестве полуфа-
брикатов. Более того, продуктов вторичного 
процесса на отечественном рынке мало и они 

не соответствуют общемировым стандартам. 
Особое внимание в дискуссии было уде-

лено солнечной энергии. Это один из самых 
распространенных видов невозобновляемых 
ресурсов. О его развитии в России и в мире 
нам рассказал ведущий сотрудник научно-
исследовательской лаборатории возобнов-
ляемых источников энергии МГУ Софья 
Киселева. По словам эксперта, во многих 
европейских странах уже ведутся активные 
практические исследования с фотоэлектри-
ческими батареями, преобразующими энер-
гию в электрический ток.  Владельцы такого 
оборудования довольны соотношением цены 
и эффективности. И оно станет только до-
ступнее, потому что Китай, монополист этого 
сектора, выпустил на международный рынок 
еще более дешевое и производительное обо-
рудование. Однако в нашей стране оно прак-
тически не производится, так как пока не 
нашло своего покупателя. «Сейчас приняты 
законодательные инициативы, стимулирую-
щие  производство солнечных батарей внутри 
страны. Например, завод компании «Хевел» 
в Новочебоксарске всеми силами старается 
найти место для своей продукции на отече-
ственном рынке. Дефицит российского про-
изводителя связан с тем, что нам выгоднее 
покупать батареи в Китае или в Германии», 
— объясняет Софья Киселева. Несмотря на 
недостатки в производстве, в нашей стране 
есть потенциал развития этого направления 
энергетики в солнечных регионах. Например, 
глобальный проект «Солнечная долина» в 
Чувашской республике.

Из нововведений в этой сфере внимание 
привлекают наводные фотоэлектрические 
панели увеличенной мощности, представлен-
ные в октябре на выставке CEATEC 2014. 
Они позволяют рационально использовать 
площадь поверхности земли. Решением этой 
же проблемы занимается компания Google. 
В 2015 году она планирует протестировать 
летающие ветряные электростанции, которые 
призваны снизить стоимость энергии и спрос 
на землю, требующуюся для их размещения. 

Главный недостаток заключается в том, 
что отходы от их изготовления вредны для 
окружающей среды. Также пока не вполне 
понятно, как утилизировать батареи или ве-
тряки, когда они отслужат свой срок. 

Сейчас мы сталкиваемся со многими про-
блемами в энергетике, которые связаны не 
только с экологией. Как говорит один из ге-
роев фильма, сложно провести черту между 
правительством и индустрией: они всегда 
зависят друг от друга. Большинству компа-
ний и государств невыгодно переходить 
на возобновляемые источники, так как это 
вызовет перестановки на рынке и потерю 
огромной доли доходов. «С другой стороны, 
можно занять свободную нишу децентрали-
зованного энергоснабжения, — предлагает 
решение Софья Киселева. — В автономных 
источниках нуждаются труднодоступные ре-
гионы мира, куда проводить линии электро-
передач дорого или попросту невозможно». 
Тем не менее эксперты уверены, что для пе-
ремен в этой отрасли нужна большая работа 
с общественным сознанием.

Альтернатива есть
14 октября в Культурном центре ЗИЛ прошла премьера фильма «Под напряжением». После показа состоялась дискуссия на тему 
противостояния традиционных и альтернативных источников энергии.
Елена Иванова

Онлайн-образование становится 
все более популярным. В Интер-
нете можно научиться всему, от 
вязания крючком до основ тайм-
менеджмента. Но работодателю 
зачастую нужны не только ваши 
знания, но и документальное под-
тверждение. На конференции были 
представлены онлайн-курсы, по 
окончании которых  выдаются сер-
тификаты. Такие сервисы называ-
ются МООС (Massive Open Online 
Course). Дафна Коллер, основатель 
платформы Coursera, рассказала 
об этой технологии образования 
в прямой трансляции из Кали-
форнии. Этой возможностью уже 
пользуются почти 10 млн людей 
по всему миру. Курсы бесплатны 
и составлены признанными специ-
алистами в разных областях. 

На 2014 год основная часть 
МООС представлена на англий-
ском языке, но есть курсы  и на ки-
тайском, испанском, французском, 
русском, португальском и других 
языках. При этом активно добав-
ляются субтитры на многих языках 
мира. Они  создаются слушателями 
на добровольных началах.

Новые технологии активно вне-
дряются и в российских вузах. На-
пример, в университете МИСиС, 
где проходил первый день конфе-
ренции, веб-платформы исполь-
зуют в процессе обучения. Алина 
Свистунова, студентка 2 курса, 
положительно относится к таким 
нововведениям: «Мне нравится 
эта идея, это удобно и вносит не-
которое разнообразие, но иногда 
отнимает время. Мы выполняем 

Мотивация онлайн
17 и 18 октября в Москве прошла первая международная конференция по новым 
технологиям EDcrunch, на которой собрались эксперты из разных областей. 
Обсуждались инновации  в сфере образовательных программ.
Люзина Лиана, Прошина Ирина

в течение семестра практические 
задания на сайте, результаты кото-
рых учитываются при сдаче заче-
тов и экзаменов. Тем не менее я не 
представляю своего обучения без 
живого общения с преподавателем 
и без атмосферы университета». 

Многие языковые школы по 
всему миру широко используют 
способ удаленного обучения. Еле-
на Танцева, преподаватель онлайн-
курсов, уже несколько лет работает 
по такой системе: «Один из плю-
сов — сокращение расстояния. Это 
особенно актуально для преподава-
ния иностранных языков. Ученик 
и преподаватель, носитель языка,  
могут достигать наилучшего ре-
зультата, даже находясь в разных 
частях планеты. От преподавателя 
в свою очередь требуется новый 
навык—адаптация привычного ма-
териала для онлайн-пространства. 
В то же время это является пово-
дом для профессионального разви-
тия.  

Из минусов могу выделить толь-
ко отсутствие личного контакта».

Елена говорит, что большинство 
ее учеников живут в других стра-
нах. В нашей стране дистанцион-
ное образование не столь распро-
странено, возможно,  потому,  что 
мы с осторожностью относимся ко 
всему новому. 


