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Полифония забытых историй

Солидный мужчина, рассматривающий шкаф с истори-
ческими книгами, на вопрос, слышал ли он что-нибудь 

о Светлане Алексиевич и об ее книгах, отвечает так:
—Это что-то художественное? Поинтересуйтесь у сотруд-
ников!

Другие посетители, услышав имя лауреата, удивленно 
поднимали брови и отрицательно качали головой.

Улыбающаяся девушка-консультант, предложив свою 
помощь, попыталась глазами найти книги Светланы Алек-
сиевич.
—Сейчас,—говорит продавец,—надо посмотреть в компью-
тере.—Может, подскажете название книги?—последовала 
просьба через несколько секунд.—Такого автора нет!

Я внимательно смотрю на монитор компьютера—сотруд-
ница ввела фамилию Алексеевич.

—Кто-то спрашивал у нас про Алексеевич, но еще товар 
не завезли,—повторяя ошибку коллеги, вставляет реплику 
другой консультант.
—Как! И тут нет Алексиевич?—встревает в разговор пожи-
лая женщина в смешном сиреневом берете с помпоном.—
Про нее же везде пишут сейчас, решила прочесть: она все-
таки Нобелевскую премию получила!
—Это именно тот писатель, которого нужно читать! Ее 
книги затрагивают глубину души: читаешь и плачешь!—до-
бавляет статная дама средних лет, пролистывающая книгу 
об искусстве.—Как хорошо описана доля женщины в «У 
войны не женское лицо»! Это произведение—поклон всем 
женщинам-фронтовичкам!—заключила она.

В «Библио-Глобусе» на вопрос консультант воскликнул:
—Че? Кто? Введите запрос в электронный поисковик.

“Алексеевич 
еще не завезли”
Книжный магазин «Москва» на Воздвиженке. 
Прямо у входа висит сразу бросающийся в глаза 
баннер с фотографией Светланы Алексиевич и 
подписью: «Лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре за 2015 год». 
Анастасия Жирнова

Что знают о Светлане Алексиевич 
сотрудники и посетители Дома книги

«Почему наше страдание не кон-
вертируется в свободу, достоин-
ство? Это рабство, которое сидит 
в людях, этот Сталин, который 
мгновенно сейчас возродился. 
Уже 5 его музеев по России. Я ду-
маю, что это имеет глубокие исто-
рические корни. Опыта свободы 
в России не было. Люди не знают, 
что это такое. У меня в книжке 
есть история, когда мы в Смолен-
ске, в какой-то деревне. 10 утра. 
Мужики уже сидят под магазином. 
Ну и начали говорить о свобо-
де. Мы как инопланетяне были. 
«Какая свобода? Че ты несешь? 
Водка—какая хочешь: «Путинка», 
«Горбачевка»… Есть бананы, кол-
баса—это и есть свобода».
 «Свободная пресса» 25 июля 
2015

«Проигравших в стране больше, 
чем выигравших. Отсюда ощу-
щение накопившейся агрессив-
ности. Но главное ― каким-то 
образом нам удалось перепутать 
добро со злом. 
Зло ― это вещь более хищная, 
более удобная, простая. Более 
отработанная, чем добро. Это 
уже отшлифованный человече-
ский механизм ― чего о добре не 
скажешь. Как только начинаешь 
о добре говорить ― все называ-
ют какие-то имена, про которые 
каждому ясно, что ты не такой и 
таким никогда не станешь. «Я не 
мать Мария». Человек уже алиби 
себе приготовил». 
«Афиша Воздух» 7 октября 2015

«У меня нет ощущения, что по 
главным вопросам интеллиген-
ция, интеллектуалы в России дума-
ют как-то более-менее одинаково. 
Что есть какая-то общая, единая 
позиция. Нет никаких интеллек-
туалов. Все разделены и разоб-
щены».
«Медуза» 30 сентября 2015 

Многоголосие—это действительно 
синоним творчества Алексиевич. 

Ее книги представляют собой собран-
ные вместе воспоминания очевидцев. 
Она всегда давала слово тем, кого не 
слышали и не слушали, писала о том, 
что обычно замалчивали. Белорусская 
писательница книги не пишет, она их 
буквально записывает. Алексиевич гово-
рила через своих героев. Однако многие 
общественные деятели и пользователи 
интернета посчитали, что премия при-
суждена Алексиевич не за ее произве-
дения, а за позицию. Мол, наша стра-
на в ее книгах выставлена далеко не в 
лучшем свете, Россию решили унизить 
и тому подобное. 

Писатель Захар Прилепин проком-
ментировал «Известиям» присуждение 
Светлане Алексиевич премии: «Лет 5—6 
назад я говорил и в Париже, что Нобе-
левская премия вспомнит о русской ли-
тературе, как только русские подлодки 
начнут плавать возле Европы». Но пер-
вая и, наверное, самая известная книга 
Алексиевич была написана более трид-
цати лет назад, когда не было ни Влади-
мира Путина, ни санкций. К тому же, со-
гласно оценкам литературных критиков, 
Алексиевич входила в шорт-лист пре-
мии на протяжении нескольких лет. И, 
вопреки упрощениям, Нобелевская пре-
мия в области литературы, как правило, 
дается не за конкретное произведение, а 
за все творчество автора в целом. 

Первая книга лауреата Нобелевской 
премии «У войны не женское лицо» 
была опубликована в 1984 году. Свет-
лана Алексиевич собрала не один де-
сяток рассказов тех женщин, которые 
участвовали в Великой Отечественной 
войне. Уже тогда писателя начали кри-
тиковать: якобы книга развенчивала 
образ героической русской женщины 
на войне. В книге «Цинковые мальчи-
ки» она показывала судьбы тех двадца-
тилетних парней, которые погибли во 
время афганской войны, в «Зачарован-
ных смертью»—самоубийц, не выдер-
жавших отсутствия социалистического 
строя, в «Чернобыльской молитве»—
жизнь после катастрофы в одноимен-
ном городе. 

Книги Алексиевич очень тяжело чи-
тать, потому что они—настоящие. Там 
нет выдумки, попыток скрыть неудоб-
ное. Вот один из отрывков: «…Сгорела 
вся улица. Сгорели бабушки и дедушки, 
и много маленьких детей, потому что 
они не убежали вместе со всеми, дума-
ли—их не тронут. Идешь—лежит черный 
труп, значит, старый человек сгорел. А 
увидишь издали что-то маленькое, ро-
зовое, значит, ребенок. Они лежали на 
углях розовые…». В одном из интервью 
писатель Дмитрий Быков очень точ-
но описал творчество Алексиевич, ска-
зав, что те вещи, о которых она пишет, 
«находятся за рамками искусства. Это 
слишком страшно, слишком интимно». 

«Это удивительное умение чувствовать 
болевой нерв эпохи и проникать в са-
мые темные зоны умолчания»,—говорит 
Быков. 

«Распространенный сегодня миф—
что Алексиевич «не настоящий писа-
тель»—он родом еще из СССР, когда 
отсутствие правды компенсировалось 
«гладкописанием»,— пишет редактор 
отдела культуры журнала «Огонек» 
Андрей Архангельский,—Алексиевич, 
однако, говорила о вещах столь страш-
ных и мучительных—о войнах, смер-
тях, потерях, распадах, что сама мысль 
о том, чтобы это было еще и «гладко» 
или «концептуально», казалась ко-
щунственной. Победа Алексиевич—это 
сигнал всей по сути литературе, кото-
рая за поисками форм, концепциями, 
течениями и трендами забыла о чело-
веке. Литература разучилась плакать 
вместе с человеком, разучилась его 
слушать. То есть в данном случае это 
как раз премия «за литературу»: она 
говорит, что искренность сегодня важ-
нее формы». 

Члены Шведской академии наук 
обратили внимание на направление 
нон-фикшн, которое стало невероят-
но популярным в последнее время. 
Нон-фикшн—это полухудожественная 
или нехудожественная литература, бок 
о бок с которой работают несколько 
других жанров, в том числе и журна-
листика. 

Впервые за 28 лет Нобелевскую премию по литературе получил писатель, пишущий на русском языке. 
8 октября Нобелевский комитет сообщил, что в 2015 году награда присуждена Светлане Алексиевич из 
Белоруссии за «многоголосие творчества и создание памятника страданию и мужеству в нашу эпоху». Од-
нако такое решение вызвало неоднозначную реакцию в российской литературной среде.
Елизавета Пономарева

1948—родилась в Станиславе, 
ныне Ивано-Франковск. 
1972—окончила факультет жур-
налистики Белорусского государ-
ственного университета, работа-
ла в «Сельской газете», журнале 
«Неман». 
1984—вышла книга монологов 
женщин-ветеранов о Великой 
Отечественной войне «У войны 
не женское лицо». 
1986—получила премию Ленин-
ского комсомола за книгу «У 
войны не женское лицо». 
1990—вышла документальная 
книга «Чернобыльская молитва». 
1991—вышла книга «Цинковые 
мальчики» об Афганской войне. 
2005—получила Национальную 
премию критики за книгу «Чер-
нобыльская молитва».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Будут деньги–будет дом
8 октября на встрече миграционных ве-
домств стран БРИКС глава Федеральной 
миграционной службы страны Констан-
тин Ромодановский заявил о том, что в 
России находятся около 8 тыс. сирий-
ских беженцев. Но здесь они могут рас-
считывать только на себя.
Мария Пронина, Карина Сливкова, Дарья Усанова

В интервью телеканалу «Россия-24» 
Ромодановский отметил, что многие 

беженцы используют нашу страну как 
перевалочный пункт в Европу: «Их ко-
личество не увеличивается критически, 
мы фиксируем, что люди въезжают, на-
ходятся в России на законных основа-
ниях, потом получают визу, выезжают в 
страны Западной Европы. Там большая 
диаспора, там меньше языковых про-
блем, они ни одного дня не находились 
в России, они попробовали, но не нашли 
себя здесь и поехали дальше».

Несмотря на заявления о помощи, 
беженцам здесь никто помочь не мо-
жет. Так, в аэропорту «Шереметьево» 
уже месяц находится семья из шести 
человек—беженцы из Сирии. На сво-
ей странице в Facebook режиссер Бе-
ата Бубенец рассказала, что этих ше-
стерых не выпускают из транзитной 
зоны аэропорта: «Гулистан (мама де-
тей)—из Казахстана, она музыкант, 
на гастролях познакомилась с сирий-
цем Хасаном и вышла за него замуж, 
осталась в Сирии, у них четверо детей, 
старшему—13, младшей—три года. Из-
за войны они решили уехать из Си-
рии. Здесь, в России, у Гулистан род-
ственники: сестра и двоюродный брат. 
Оба—граждане России, которые хотели 
приютить их у себя». По словам режис-
сера, основной причиной, почему семья 
не может выехать, стали паспорта бе-
женцев. Они выданы в городе Африн, 
подконтрольном оппозиции, которую 
не признает официальный Дамаск. Из-
за этого беженцы были вынуждены 
провести две недели в закрытом поме-

щении, где нет окон. «Лишь один раз 
их вывозили в суд. Тогда они впервые 
за это время увидели солнечный свет 
и улицу, у Гулистан закружилась го-
лова, пошла носом кровь, она чуть не 
потеряла сознание, но милиционеры не 
стали вызывать скорую»,—продолжила 
Беата. Суд постановил, что родствен-
ники должны внести 100 тыс. рублей 
залога. 

Адвокат семьи и правозащитник 
Роза Магомедова выступала против, но 
суд не встал на ее сторону. Родствен-
ники беженцев выплатили требуемую 
сумму, и после этого семью перевели 
в другую закрытую комнату—со сте-
клянными стенами. «Спать приходится 
прямо на полу, ночью очень мерзнут, 
еду покупают за свой счет—банковскую 
карточку передала сестра, но цены в 
аэропорту очень высокие, деньги за-
канчиваются»,—комментирует Бубе-
нец. Роза Магомедова отмечает, что 29 
сентября с беженцами разговаривали 
сотрудники миграционной службы. В 
ближайшее время беженцам должны 
выдать справку, которая позволит им 
легально находиться на территории 
России. 

Между тем подобных ситуаций c 
беженцами появляется все больше 
и больше. В частности, в Мурманске 
районный суд постановил выдворить 
из страны четырех задержанных ранее 
сирийских беженцев с просроченными 
документами. 

Как показывает практика, получить 
официальное разрешение на пребыва-
ние в России беженцу не так просто. 

В интервью газете “Коммерсантъ” гла-
ва комитета «Гражданское содействие» 
Светлана Ганнушкина рассказала, что 
некоторое время визы выдавали ак-
тивно, но потом перестали. «Причем 
явно прослеживался коррупционный 
момент. Многие жаловались, что за эти 
визы стали брать денег существенно 
больше, чем они стоят. Еще около года 
назад речь шла о $2 тыс., теперь, похо-
же, эта сумма снизилась до $1 тыс., но 
тут дело лишь в кризисе. В рублях это 
всегда было около 60 тысяч»,—заявила 
она. Получается, если есть деньги, бу-
дут и документы. Но денег нет. Потому 
что нет документов. 

«Мы хотим жить легально, а в ми-
грационной службе говорят: "Иди в 
Сирию. Ты можешь жить там, потому 
что там нет войны. Ты сюда приехал 
только работать",—рассказал «Настоя-
щему времени» Мухаммед Аль-Фаллах, 
беженец из Сирии. "Все, что мы зара-
батываем, отдаем полиции. Каждый 
раз, когда меня останавливают, с меня 
берут по 500 рублей»,—добавляет он.

С такой же ситуацией столкнулся 
сириец Абдул. «В ФМС от нас всег-
да требуют большие суммы,—рассказал 
он в интервью порталу Village.—Пер-
вый раз, когда я подавал документы на 

временное убежище, у меня все полу-
чилось, а второй раз мне отказали и 
попросили заплатить 70 тыс. рублей. 
Конечно, таких денег у меня нет». 
«Виза дается беженцу только один 
раз,—подтверждает директор Общества 
граждан Сирии Муиз Абу Алджаил.—
Но за нее нужно заплатить 40 тыс. руб-
лей».

Еще одна трудность пребывания си-
рийских беженцев в России—это еже-
дневная работа без выходных. «Раньше 
у меня был свой цех и на меня работа-
ли. Теперь я сам стал рабочим. Мы ра-
ботаем по 12 часов в сутки с выходным 
раз в две недели»,—делится своей исто-
рией Мухаммед с Village. В статусе бе-
женца Мухаммеду в ФМС отказывают, 
как и многим другим. 

Однако есть и те, кто до сих пор 
живет в охваченной войной стране и 
не хочет уезжать. «Беженцы нечестно 
поступают, потому что не борются про-
тив терроризма,—рассуждает житель 
Банияса Мекдад Свидан.—Они думают, 
что в Европе их ждет шикарная жизнь, 
они покидают Сирию. Я люблю Сирию 
и Президента Башара Асада. И у меня 
есть только два выбора в жизни: уме-
реть или жить в моей стране. Я ее ни-
когда не покину». 

Как я стала нелегальной 
мигранткой
Почти месяц специальный корреспондент 
«Новой газеты» Екатерина Фомина провела 
в пути вместе с беженцами, пытающимися 
добраться до Европы. О нелегальном пере-
ходе границы, панических звонках в редак-
цию и о том, как общаться с сирийцами без 
арабского языка и переводчика она расска-
зала газете «Журналист».
Мария Пронина, Карина Сливкова, Дарья Усанова

Какие изначально стояли задачи при подготовке материала?
Е.Ф. Задача была просто поехать, т.е. изначально не было 
цели проследить маршрут и проследовать по этому марш-
руту. Это все получилось само собой, потому что я должна 
была ехать в Германию. Но получилось так, что я поехала в 
Турцию и дальше начала отслеживать, куда беженцы плы-
вут из Турции, а дальше просто поехала по их следу—так и 
получилось, что это серия репортажей.
Какие сложности возникли при написании материала?
Е.Ф. Самая большая сложность—это отсутствие информа-
ции. Хотя в тот момент, когда я поехала, люди уже шли 
около двух месяцев. И все равно о маршруте, конкретных 
городах невозможно было понять. В общем, самое сложное 
и одновременно самое интересное—ориентация на месте. 
Ты просто ночью приезжаешь в город, непонятно какой, и 
ищешь место, где дислоцируются эти беженцы и вместе с 
ними дальше едешь, просто следуешь за ними. Они были 
моими поводырями. 
А еще я не знаю арабского, и, допустим, в Турции, когда я 
пыталась найти переводчика, все переводчики отказывались 
работать с иностранными корреспондентами, особенно ког-
да они узнавали, что это корреспондент из России. 
Почему?
Е.Ф. Это было еще в Турции. Видимо, просто боялись, что 
я напишу что-то плохое об этой стране.
А можно было попросить помощь в своей редакции?
Е.Ф. Я просила помощи только когда меня пытались аре-

стовывать. Я в панике звонила им, но на самом деле это 
никак бы не помогло. Ситуацию можно было решить только 
на месте—так, как я и делала. 
И как вы с ними говорили с беженцами, как вели себя?
Е.Ф. У меня был ступор—о чем и как с ними разговаривать. 
Но беженцы обычно сбиваются в группы по странам. И в 
этих группах находится кто-то, более или менее знающий 
английский язык. Если нет, то в этом случае ты задаешь им 
вопрос, а они начинают жестикулировать руками, на араб-
ском, общими усилиями подбирают английские слова. И 
когда кто-то между собой начинал ругаться и драться, я 
просто просила переводить мне, что происходит. Когда, до-
пустим, с детьми ты играешь в футбол и они не понимают, 
у вас нет общих слов в словаре, то они просто изображали 
мне, что я должна быть вратарем.
С какими еще особенностями вы столкнулись?
Е.Ф. Они очень настороженно относятся к журналистам, 
потому что в начале пути журналистов нет—никого не вол-
нуют зоны транзита. Все журналисты были уже на границе. 
И вот тут начались трудности. На меня однажды «наехал» 
парень из Ирака: мол, вы, журналисты, приехали зараба-
тывать на нас деньги, фотографируете и уезжаете на своих 
дорогих машинах в хорошей одежде, а мы остаемся здесь 
голодные и ни с чем. Я ему объяснила, что я сплю на улице, 
непонятно где, с вами и не за деньги. Он вроде бы успоко-
ился. Но когда журналисты записывают какой-то синхрон и 
уезжают, люди чувствуют, что их используют. 

Замороженные резервы
Дмитрий Медведев поддержал инициативу "Единой 
России" о двухэтапной индексации пенсий в 2016 
году. При этом работающим пенсионерам индек-
сировать пенсии не будут. По словам премьер-ми-
нистра, работающие пенсионеры «не полностью 
утратили трудовые функции».
Алена Бородина

Вопрос индексации пенсий обсуждался 7 октября на 
встрече премьера с представителями партии «Единая 
Россия». "Если человек все-таки работает, то мы можем 
сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не 
полностью, и, стало быть, он восполняет какие-то свои 
дополнительные нужды за счет работы. И тогда можно 
было бы справедливо подумать о том, чтобы такая кате-
гория граждан индексацию не получала",—заявил Дми-
трий Медведев. 

Таким образом, неработающих людей пожилого воз-
раста ждет двухэтапное повышение пенсии в следующем 
году, в том числе за счет работающих пенсионеров. Для 
того чтобы Пенсионный фонд выполнил свои обязатель-
ства, правительство должно выделить дополнительно 
три триллиона рублей. И один из способов получения 
этих денег—заморозка накопительной части пенсионных 
взносов граждан.

Глава думского комитета по труду и соцполитике 
Ольга Баталина сообщила в социальной сети Twitter, 
что индексацию пенсий в 2016 году планируется прове-
сти дважды: первый раз—в феврале, второй раз—осенью. 
Двухэтапная индексация необходима, чтобы выплаты до-
стигли уровня фактической инфляции 2015 года, кото-
рая, согласно прогнозам, составит 12 процентов. 

Абсолютно все выплаты будут осуществляться из пре-
зидентского резерва: пяти запасных фондов в составе 
бюджета. Общая их сумма на следующий год составит 
более 1,1 трлн рублей. 

По данным Пенсионного фонда, порядка трети пенси-
онеров в России являются работающими.

Facebook.com
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Неизведанный 
Серов
-Ой, я думала, это старая Москва, Кремль.
-Да, и на Москву-реку очень похоже.
Немолодые женщины вольно интерпретиру-
ют пейзаж Серова «Набережная Скьявони в 
Венеции». Немного дальше, возле портрета 
Николая II, слышится радостное восклицание 
мужчины, узнавшего в изображении царя 
Дмитрия Медведева. В Третьяковской гале-
рее на Крымском валу открылась выставка 
«Серов. 150 лет со дня рождения».
Кристина Алиева

Три этажа, 24 российских музея, 4 зарубежных и 9 
частных собраний. В честь 150-летия художника ку-

раторы решили собрать наиболее значимые работы Се-
рова: получилось около 100 живописных произведений 
и приблизительно 180 графических. Экспозиция откры-
вается самой известной картиной художника—«Девочка 
с персиками». Впрочем, и сам Серов считал, что портрет 
Веры Мамонтовой—его лучшее произведение, превзойти 
которое ему не удалось в течение всей жизни. 

Выставка была заявлена организаторами как попыт-
ка показать Серова с новой, неведомой зрителю сторо-
ны, а не только как портретиста. «Мы хотели предста-
вить этого художника так, чтобы сегодняшний зритель, 
который уже с неким скепсисом относится к класси-
ческому фигуративному искусству, понял, как много 
было сделано этим художником, как его искусство и 
то, что он делал, на самом деле вымостило путь к ис-
кусству ХХ века»,- сообщила телеканалу «Культура» 
директор Третьяковской галереи Зельфира Трегуло-
ва. Однако портреты в первую очередь заслуживают 
пристального внимания, чтобы разглядеть то, что на 
многочисленных полотнах заметить невозможно: уди-
вительно глубокий психологизм Серова. Его картины—
средоточие душевной мысли автора, проникновение во 
внутренний мир героев, точно подмеченный в деталях: 
глаза, руки, цветовые акценты.

Кроме доступных картин из Русского музея и Тре-
тьяковской галереи, на вернисаже экспонируются и 
уникальные произведения, привезенные специально 
для выставки из Беларуси, Армении, Франции и Да-

нии. Организаторам удалось привезти портрет Алек-
сандра III, который хранится в штаб-квартире коро-
левской гвардии в Копенгагене. В картинах Серова 
увековечена история, запечатлена эпоха рубежа XIX-
XX веков. Правый ряд экспозиции знакомит зрителя 
с представителями царской династии, центральный и 
левый—с различными деятелями культуры, а также 
с членами семьи и друзьями художника. Отдельный 
зал выделен под архивный и документальный фонд. 
Многогранная и сложная личность художника здесь 
показана глазами его близких и родственников через 
записки, монографии, письма, дневниковые и мемуар-
ные записи, газетные материалы и фотографии. Кроме 
того, на выставке представлены и такие малоизвестные 
работы Серова, как шаржи Чехова и шаржи-автопор-
треты, карандашные зарисовки, иллюстрации к басням 
Крылова и другим произведениям. Особое внимание 
стоит обратить на эскизы для спектаклей. К театру ху-

дожник имел непосредственное отношение. Не самым 
известным фактом его биографии является тот момент, 
что с детства у Серова проявилась тяга не только к 
рисованию, но и к театральной жизни. Не раз, будучи 
мальчиком, он участвовал в домашних постановках и 
сам рисовал для них эскизы. Во взрослой жизни дет-
ское хобби трансформировалось в более масштабное 
занятие—оформление оперы «Юдифь», написанной его 
отцом, композитором А.Н.Серовым, и создание эскизов 
для Дягилевских сезонов. Выставка ознаменовалась 
впервые экспонируемым в музее занавесом к балету 
Римского-Корсакова «Шахерезада». Его доставили в 
галерею из собрания Мстислава Ростроповича и Гали-
ны Вишневской. 

В Петербурге выставка в честь 150-летия художни-
ка прошла еще летом в Русском музее под названием 
«Серов. Не портретист». В Третьяковке ретроспектива 
продлится до 17 января 2016 года.

Определенность будущего
9-11 октября в Москве проходит V Всероссийский Фести-
валь науки. В рамках мероприятия – выставки и лекции, 
конкурс «Ученые будущего». Его прошлогодние победите-
ли сейчас учатся в разных вузах, но на жизнь каждого из 
них победа повлияла по-своему.
София Петросян

В конкурсе «Ученые будущего»—совместном проекте МГУ и 
Intel—ученики 9-11 классов со всей России представляют 

свои изобретения и исследования в различных научных сферах. 
В прошлом году школьница из Тамбова Александра Очнева за-
няла второе место в номинации «Биология и науки о жизни». 
«Конкурс помог мне выбрать будущую профессию. Три года зани-
малась научной работой и решила поучаствовать. Вдохновила ат-
мосфера Московского университета, я решила попробовать сюда 
поступить. И сейчас я студентка первого курса биотехнологиче-
ского факультета!»—рассказывает она. 

Александра не единственная, для кого участие определило бу-

дущее. Ирина Глухарева—студентка биологического факультета 
МГУ, в прошлом году она заняла четвертое место в номинации 
«Науки о Земле». 

«Я начала делать работу в летней школе при МГУ два года 
назад,—рассказывает Ирина.—Именно там меня заинтересовала 
микробиология. На «Ученых будущего 2013» я переволновалась 
и ничего не заняла. Я продолжила свою работу в очередной лет-
ней школе, когда перешла в 11 класс. «Ученые будущего 2014» 
прошли для меня достаточно успешно. Конкурс повлиял на мое 
решение поступать в МГУ».

Марка Тернового, студента из Иркутска, участие в конкурсе 
убедило в правильности выбранного пути. Молодой человек за-
нял второе место в номинации «Физика». «Хотя до этого у меня 
и так была подобная мечта,—говорит будущий ученый.—Правда, 
я пока не знаю, в какую именно область физики пойти. У нас, 
например, рядом с Байкалом строят Национальный гелиогеофи-
зический комплекс РАН, и проводится Байкальский нейтрин-
ный эксперимент. Хочу работать именно в областях, связанных 
с астрофизикой или физикой элементарных частиц, поэтому я 
поступил на физический факультет Иркутского государственного 
университета».

«Для меня это была возможность не только представить свой 
проект, выслушать ценные замечания членов жюри,—добавляет 
студент Московского института электроники и математики НИУ 
ВШЭ Георгий Руденко,—но и возможность познакомиться с инте-
ресными людьми, оценить проектные работы других участников, 
а также получить ценный опыт».

Истории этих молодых людей подтверждают необходимость 
подобных мероприятий. «Наука—это наша жизнь»,—говорит 
Александра. «Фестиваль науки—это место, где собираются столь-
ко научных деятелей, студентов, профессоров, лекции очень инте-
ресные. Многие могут познакомиться с деятельностью МГУ». «У 
многих людей появляется интерес к науке, особенно—у молодежи. 
Много различных и интересных выставок, лекций»,—утверждает 
Георгий. 

С каждым годом Фестиваль науки становится все более по-
пулярным, в этом году организаторы ожидают, что его посетят 
не менее 800 тыс. человек. Пройдут различные мероприятия, сре-
ди которых Научные шоу доктора Хала и Физикантен, выставка 
«Планета головоломок». На всех факультетах Московского уни-
верситета будут проведены Дни открытых дверей и лекции рос-
сийских и зарубежных профессоров и преподавателей.

3D-перспективы

"Сейчас все очень быстро меняется, 
и через 10 лет трехмерные техноло-
гии будут, скорее всего, очень востре-
бованными. Кто знает, может, и мне 
придется работать с 3D-принтерами. 
Посетить 3D Print Expo—это почти 
как увидеть будущее своими глаза-
ми",—говорит Анна, студентка МГА-
ХИ им. В.И. Сурикова.

Сама технология 3D-печати пре-
дельно проста: сначала объект ска-
нируют, затем трехмерная модель 
попадает в компьютер и печатается 
в течение нескольких часов. Основ-
ными материалами печати пока оста-
ются керамика и пластмасса. 

На выставке понимаешь: напеча-
тать сегодня можно все. Или почти 
все. От архитектурных макетов—до 
предметов обихода и личной гиги-
ены. От средств передвижения—до 
картин Ван Гога. Средства передви-
жения, кстати, не фантазия из да-
лекого будущего: их печатают уже 
сейчас. 

Руководитель компании "Маг-
нум” Ринат Гайнутдинов рассказал 
«Журналисту», что создать летаю-
щий аппарат по типу самолета на 
3D-принтере—дело нескольких ча-
сов. “В принципе, она будет летать,—
указал он на уменьшенную в не-
сколько раз модель самолета.—Если 
поставить силовой агрегат—это будет 
вполне возможно”.

8 октября в Москве открылась 
выставка трехмерной печати 
и сканирования. Здесь были 
представлены самые актуаль-
ные и свежие новинки отрасли. 
Мария Иванович
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Мария Иванович

Сонное царство
Сборная России одержала гостевую победу над Молдавией 
со счетом 2:1. «Триумфаторы» показали неспешную и плохо 
реализованную игру. Перед экранами телевизоров в спорт-
баре и на поле было ощущение сонного ожидания.
Эльвира Суркина

До конца первого тайма игра была вя-
лой. Сборная Леонида Слуцкого до-

минировала на поле, но матч мог стать 
хорошим снотворным для тех, кто болел 
за Россию у себя на диване. Складывалось 
ощущение, что мяча не существует: фут-
болисты выбивали его подальше от своих 
ворот.

У Дениса Глушакова и Александра Ко-
корина были моменты, но их не удалось 
реализовать. Российская команда по-
прежнему играет в защите и не уделяет 
должного внимания атаке. Очевидно, спор-
тсмены устали и потеря очков для них не 
трагедия. 

После открытия счета Сергеем Игнаше-
вичем на 58-й минуте напряжение возрос-
ло и на поле, и в спортбаре—началось бур-
ное обсуждение будущего сборной. «Если 
выиграем—пройдем в следующий этап. Ко-
нечно, выиграем, Слуцкий натренировал 
«коней» хорошо, держат позиции»,- гордо 
и горячо убеждал мужчина с рыбой в руке 
свою откровенно скучавшую спутницу.

Второй гол, забитый в ворота молдаван 
Артемом Дзюбой спустя 20 минут после 

первого мяча, принес уверенность в гря-
дущей победе и восторг болельщиков: мы 
ведем с приличным счетом! Всухую! 

Болельщики окончательно проснулись 
под конец второго тайма, когда российская 
сборная, упустив инициативу, пропустила 
гол за пять минут до конца основного вре-
мени. Тем не менее россияне смогли про-
держаться в обороне и сохранить счет.

Данный результат был ожидаем: быв-
ший игрок сборной России Максим Бо-
ков и экс-тренер национальной команды 
Александр Тарханов перед началом матча 
сошлись во мнении, что Молдавия—силь-
ная команда, но российская сборная явно 
изменилась в лучшую сторону с приходом 
Слуцкого на пост главного тренера. «Я бы 
отметил, что футболисты наконец задвига-
лись, и, похоже, действительно настроение 
у них улучшилось»,—прокомментировал 
готовность российских футболистов к игре 
Боков.

«Матч из разряда «игра забудется—ре-
зультат останется». Главную задачу—взять 
три очка—сборная России в Кишиневе вы-
полнила, сохранив отличные шансы вы-

йти в финальную часть Евро-2016 напря-
мую,- поделился впечатлениями редактор 
футбольного отдела портала Sportbox.ru  
Борис Богданов.—Не порадовала, одна-
ко, сама игра. Против молдаван, очевидно 
уступающих нашим в классе, проявилась 
застарелая болезнь: неумение вести пози-
ционное наступление на плотные оборо-
нительные порядки соперника. Не хватало 
движения, креатива, скорости—и преиму-
щество в контроле мяча оказывалось бес-
смысленным, поскольку достигалось за 
счет бесконечных передач поперек поля 
либо назад и к обостряющим действиям не 

приводило». По его словам, будь в соста-
ве такие мастера нестандартных решений, 
как Алан Дзагоев или Юрий Жирков, путь 
к воротам молдаван удалось бы найти не 
только с помощью «стандартов». Но ни 
того, ни другого в распоряжении Леони-
да Слуцкого не оказалось, и созидательное 
начало в игре сборной на этот раз оставило 
желать лучшего.

Победа над Молдавией принесла сбор-
ной России три очка. Чтобы выйти в сле-
дующий этап Евро-2016, осталось сыграть 
вничью или победить в домашнем матче с 
Черногорией 12 октября. 

Примерное чтение
Сегодня, 10 октября, в парке искусств «Музеон» на теплоходе 
«Валерий Брюсов» состоялась презентация учебного курса, цель 
которого—заинтересовать ребенка чтением художественной ли-
тературы. Лекцию читала Марта Райцес—редактор издательства 
«Феникс», основатель первой в России организации профессио-
нальных наставников по чтению.
Анастасия Коваленко, Анна Лукашова

«Фразу «книга—лучший подарок» уже дав-
но сложно воспринимать без иронии»,—

говорит Марта. В наши дни дети стали меньше 
читать. Гораздо чаще можно увидеть ребенка с 
гаджетом, чем с книгой. Однако есть методы, 
помогающие ребенку привить любовь к чтению. 
Марта Райцес отмечает, что чтение интересно 
только в том случае, если это игра. 

Кроме того, немалое значение имеет возмож-
ность выбора. Нужно создать впечатление абсо-
лютной свободы. Выбор ребенка не может быть 
неправильным: открывая определенную книгу, 

он подсознательно готов к ее прочтению. По-
этому слова родителей «эта книга про то, что 
ты любишь» или «эта книга мне очень дорога, 
я хочу ею с тобой поделиться» могут быть дей-
ственными. 

Это может означать, что нечитающие родите-
ли не станут родителями читающих детей. Марта 
говорит, что это частый парадокс: “Если хотите 
воспитать ребенка—воспитайте себя!» Эксперт 
советует родителям уделять внимание книге хотя 
бы по пятнадцать минут в день, показывая тем 
самым положительный пример своим детям. 

Ретро-маркет уже завоевал любовь многих покупателей, ставших по-
стоянными клиентами «Блошинки». «Я уже четвертый раз на этом 

рынке,—говорит один из коллекционеров.—Моя первая покупка здесь—
чайный сервиз XIX века, потом—кольцо жене, а сейчас приобрел дивное 
старинное кресло. Конечно, таких полно в любом мебельном магазине, но 
мне нравится иметь уникальную вещь, от которой веет историей». 

Действительно, для многих людей поход на блошиный рынок ассо-
циируется со встречей с предметами ушедших эпох, с возможностью уз-
нать удивительную историю вещей, которые, на первый взгляд, ничем 
не отличаются друг от друга. Однако каждая из них имеет уникальное 
происхождение. «Обратите внимание на данную декоративную модель 
автомобиля,—говорит участница «Блошинки» Екатерина.—Я его привезла 
пару лет назад с одного аукциона в Германии. Автомобиль периода 30-х 
годов XIX века, он был найден во время Великой Отечественной войны 
в одном из разрушенных домов».

Организаторы ретро-маркета «Блошинка» Вера и Михаил Бушуевы 
являются и участниками собственного проекта, где представляют кол-
лекцию антикварных медночеканных кувшинов, старинные восточные 
ковры, керамику, ткани, вышивки ручной работы из Средней Азии и про-
чий антиквариат. Бушуевы уверены, что ретро-маркет помогает людям 
окунуться в прошлое и почувствовать дух истории.

Впервые «Блошинка» была проведена в ноябре прошлого года. Ретро-
маркет собрал огромное количество восторженных отзывов и c тех пор 
ежемесячно проводится в Москве—в культурном центре «Дом».

10 и 11 октября культурный центр «Дом» вновь превратится 
в королевство вещей и царство воспоминаний. Ретро-мар-
кет «Блошинка» уже в девятый раз представляет вниманию 
покупателей не только редкие и драгоценные вещи, но и 
предметы, обладающие своей собственной историей. 
Алена Нефедова

В Москве проходит IX ретро-маркет 
«Блошинка»Место обмена

Найти Charity Shop не составило труда. Массив-
ную деревянную дверь, ведущую в проходную, 

через которую можно выйти во двор, сложно не заме-
тить. За пятнадцать минут до открытия в маленьком 
помещении суетятся организаторы, так как работы 
много: расставить стеллажи, достать вешалки, подго-
товить зал. 

Уже через пять минут в помещении становится 
тесно. Люди рассказывают о вещах, принесенных 
ими, спрашивают, где разместить обувь и сумки. 
Людей очень много. Приходят поодиночке, пара-
ми, большими компаниями. Организаторы пред-
лагают пройти в примерочные, отвечают на во-
просы участников. Самый частый вопрос: «Я могу 
взять это?»

Для администратора Charity Shop Анны Free 
Market—не первое мероприятие. «Человек приносит 
свои вещи и берет что-то принесенное другим. Мы про-
сто предоставляем площадку, примерочные». Где-то сза-
ди раздается смех.

Несколько молодых людей рассматривают камзол и 
спрашивают хозяйку, пожилую женщину, о погонах. Это—
ученики мастерской Олега Буданкова, им нужен реквизит. 
Оксана, которая стоит посередине, рассказывает: 

«У нас сейчас идут самостоятельные отрывки. Ищем 
все возможное: XIX век, военную форму—все что угод-
но». Еще через две минуты им удалось отыскать воен-
ную фуражку, затаившуюся на полке с книгами. 

Для многих Free Market—отличный способ дать но-
вую жизнь вещам, которые пылятся на полках слишком 
долго, и обзавестись новыми. «Я вчера открыла шкаф и 
поняла, что, например, данная вещь связана с каким-то 
периодом неприятным, и я ее больше не ношу,—сту-
дентка НИУ ВШЭ Виктория принесла то, что напоми-
нало ей нечто плохое.—Надеюсь, кому-то она принесет 
удачу. У меня уже все разобрали».

Крохотный зал хорошо освещен. На полках уже лежат книги. Здесь и путеводитель по Хор-
ватии на английском, и русско-французский словарь, и литература на немецком. К двенад-
цати зал начинает наполняться. Кто-то несет в руках несколько свитеров, кто-то  одну за 
другой затаскивает внутрь сумки с вещами.  В магазине Charity Shop прошла ярмарка Free 
Market, на которой все желающие могли поменяться своими вещами.
Наталья Ванеева


