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В первую очередь реформирование долж-
но коснуться участков района Строгино, 

Москва-Сити, Тушино, Мневники, стадиона 
Лужники и завода ЗИЛ. По словам главного 
архитектора Москвы Сергея Кузнецова, об-
щая площадь территорий, которые будут за-
действованы в программе, составляет порядка 
10 тыс. га.

«С конца 50-х годов город совершил ги-
гантский скачок в развитии. Все это время 
река трактовалась как водная преграда или как 
водный транспортный канал. Однако она ни-
когда не воспринималась как территория, ко-
торую нужно осваивать, как место под жилье 
с видом на воду, как рекреационная зона, где 
река является изюминкой»,–объясняет глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Москва не первый город, занявшийся об-
устройством прибрежных территорий. В по-
следние годы подобные программы уже были 
приняты в ряде крупных городов, в том чис-
ле в Лондоне, Мадриде, Нью-Йорке и Сеуле. 
«Я спрашивал у своего испанского коллеги, 
почему они начали строить мост в Мадриде, 
когда в стране был кризис, – рассказывает 
член жюри конкурса, архитектор Олег Ша-
пиро,–он ответил, что это помогает снять со-
циальное напряжение и обеспечить занятость 
– это в целом добавляет людям оптимизма».

«Присылали дерзкие проекты, выпол-
нение которых потребовало бы технологий 
23-его века!»–рассказал руководитель Де-

партамента культурного наследия Москвы 
Александр Кибовский.

Прием заявок на конкурс начался 1 авгу-
ста, свои проекты прислали 216 компаний, 
объединенных в 47 групп. 12 сентября за-
вершился первый этап, и 18 сентября со-
стоялось заседание жюри, на котором были 
выбраны наиболее интересные проекты раз-
вития. Обязательной условием стало на-

личие русских участников в команде, а вот 
число иностранцев компания-претендент 
определяла сама. При отборе учитывался 
опыт компаний, оригинальность, также пре-
тендентам было необходимо подумать о ре-
шении экологических проблем и сохранении 
исторического наследия. За звание победи-
теля поспорят шесть команд из пяти стран, 
итоги отбора будут подведены 15 декабря. 

Свои проекты продемонстрируют команды 
из Нидерландов, Китая, США и Испании; 
Россию в финале представят архитектур-
ное бюро «Остоженка» и «МЕГАНОМ». 
Шесть лучших команд соберутся 1 октября 
на ознакомительный семинар, а работа над 
окончательными вариантами проектов будет 
вестись до 3 декабря. Победитель станет из-
вестен 15 декабря.

Река меняет берега

Как давно Вы брали книгу в библиотеке?

18 сентября руководитель Департамента культуры Москвы Сергей 
Капков заявил, что за последний год никто не оформил абонемент ни в 
одну из московских библиотек. Вскоре выяснилось, что эта информация 
касается лишь центрального округа. Возникает вопрос: действительно 
ли библиотеки изжили себя? Мы решили проверить это на деле, отпра-
вившись на улицы Москвы.

В библиотеке взяла журнал «Фаворит»–сейчас не могу приобретать, 
так как не позволяют финансы. Вы знаете, как я нашла первый раз 
книгу? Это было в Ленинграде на Невском проспекте в палатке, в мага-
зинах ее не было, и позволить себе не могла, а так я нашла за дешевую 
цену. Вот этого не хватает сейчас.

Вера Федоровна, пенсионерка

Я записана в две библиотеки и постоянно беру там книги. Люблю 
пошуршать страничками, не люблю электронные варианты. Книги в ма-
газинах дорого стоят, в советское время все было гораздо дешевле, не 
то что сейчас.

Елена Петровна, инженер связи

Последний раз брал книгу в школе в 1976 году. Сейчас же мне книгу 
легче купить: я так уже целую библиотеку собрал. Последняя книга, 
купленная мною,–«Кольцо вокруг солнца» Клиффорда Саймака. 

Юрий, начальник кадрового отдела

Галина Александрова, главный библиотекарь читального зала библи-
отеки-читальни имени И.С. Тургенева: «К нам приходят каждый день 
около 20 новых читателей. Приходят и школьники, и студенты, и пенси-
онеры. В сессию студентов немеренно. Также приходит много малышей 
и подростков. Для привлечения читателей мы работаем над развитием 
различных мультимедийных технологий».
Подготовили Эмиль Джалалов, Юлия Коштиал 

«Людей нашей профессии, 
как известно, кормят 

ноги»,–считает выпускник факуль-
тета журналистики МГУ Дмитрий 
Иевлев.–«Вот я и решил развивать 
свои журналистские навыки. Пол-

года назад я поставил перед собой 
цель преодолеть марафонскую дис-
танцию. Начать было очень тяже-
ло. Вставать в шесть утра и идти 
на пробежку – огромная пытка. Я 
хотел сдаться и сделать передыш-

ку, но потом понял, что проиграю 
самому себе. Каждый день тысячи 
простых путей сливаются в еди-
ное мощное течение, готовое нести 
тебя по жизни. Я плыл в противо-
положную сторону, доказывая в 
первую очередь себе, что способен 
справиться с этим течением. Полу-
чилось ли? Марафон покажет».

«Жизнь в большом городе за-
дает свой ритм. Современный мир 
ставит нас в рамки условностей: 
семья, работа, ежедневные обя-
занности»,–грустно замечает Ася 
Сарычева, выпускница факульте-
та наук о материалах МГУ имени 
М.В. Ломоносова.–«Бег помогает 
мне вырваться из утомительной 
реальности и обыденности. Навер-
ное, эти ощущения можно срав-
нить лишь с полетом. В лицо дует 
ветер, ты отрываешься от земли и 
чувствуешь себя бесконечно сво-
бодным. От всего. Ты бежишь, 
остальное не важно».

Первый московский марафон, 
ставший частью международного 
бегового движения, состоялся в 
2013 году. Для каждого из участ-
ников преодоление дистанции 
становится чем-то особенным и 
порой очень личным: рекордом, 
достижением или исполнением 
мечты. 

Вопрос дня Дистанция до мечты 

19 сентября были объявлены 
финалисты конкурса на развитие 
прибрежных территорий 
Москвы-реки. Участники должны 
предложить план развития 
пространства вокруг центральной 
реки города на ближайшие 
двадцать лет.
Петр Мельников, Макар Овчинников

«От мечты к реальности»–девиз участников московского 
марафона, которые пробегут 42 километра по центру 
столицы 21 сентября. Маршрут пройдет по Цветному 
бульвару, Садовому кольцу, через Крымский мост 
и под стенами Кремля. Марафон объединит более 
одиннадцати тысяч человек из разных городов России, 
мужчин и женщин, спортсменов и любителей, в том 
числе студентов и выпускников московских ВУЗов.
Анастасия М. Морозова
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По мнению эксперта, нерешенным остает-
ся вопрос о статусе вынужденного пере-

селенца. По его словам, уже около 110 тысяч 
человек зарегистрировались в качестве бежен-
цев. Многие из них все еще не получили опре-
деленного статуса и не могут поэтому устро-
иться на работу. Происходит это потому, что 
многие предприятия, готовые брать приехав-
ших из Украины граждан на работу, не могут 
этого сделать из-за существенных штрафов 
за использование нелегального труда. Кроме 
того, нерадивые работодатели пытаются запо-
лучить себе беженцев без документов и тем са-
мым эксплуатируют их, подчеркнул Федоров.

Эксперт также рассказал о фактах наруше-
ний прав человека во время конфликта на Укра-
ине. Волонтеры Общественной палаты собра-
ли документальные подтверждения действий 

украинских батальонов, в результате которых 
пострадали мирные граждане. «150 заявлений о 
нарушении прав человека в Украине подано в 
украинские суды и 30 – в Европейский суд по 
правам человека»,–сообщил Федоров. 

По мнению члена ОП, многие правозащит-
ные организации в Европе закрывают глаза 
на такое обращение с пленными из-за своей 
политической ангажированности. «Война–это 
страшная вещь с обеих сторон. Мы стараемся 
обращаться с фактами, чтобы не было никакой 
политической интерпретации»,–заключил он.

Проблемы есть и во взаимоотношении 
переселенцев с принимающими их людьми. 
Однако большинство покинувших Украину 
людей являются квалифицированными спе-
циалистами, которые могли бы найти в Рос-
сии достойную работу, уверен эксперт. 

В опросе приняли участие 1800 человек 
без учета населения Крыма. Ученые со-

циологи предоставили данные об изменении 
материального положения украинцев, об их 
уровне доверии к властям, оценке ситуации 
на Украине.

Как показал опрос, более 70% украинцев 
не доверяют прокуратуре, милиции и судам. 
Почти половина опрошенных не доверяют 
президенту страны, 35% респондентов не ис-
пытывают доверия к СМИ.

При оценке политической ситуации в 
Украине, более 50% опрошенных назвали 
ее критической. Виталина Буткалюк, науч-
ный сотрудник Института социологии НАН 
Украины, пояснила, что данные социологи-
ческих опросов свидетельствуют о том, что 
на Украине «существует высокий уровень 

социального напряжения, и люди чувству-
ют, что рано или поздно проблемы, которые 
копились на протяжении десятилетий, могут 
взорвать общество как систему». 

Эксперты единодушно отметили, что про-
шедшие выборы оказались «скучными, 

но честными». «Вряд ли можно предъявить 
какие-либо претензии к их чистоте,–отме-
чает президент фонда «Центр политических 
технологий» Игорь Бунин.–Конечно, можно 
найти аргументы в пользу использования 
административного ресурса, но они мини-
мальны. Из выборов в Москве можно, как 

мне кажется, сделать больше выводов, чем в 
целом по всей стране. В них не было элемен-
та возможной фальсификации, который был 
в некоторых регионах по стране».

Только один из представителей партии 
«Единая Россия» проиграл выборы кандида-
ту от КПРФ. Представители Единой России 
выигрывали выборы с разными результа-
тами: были кандидаты, которые побеждали 

на грани, были те, кто одерживал победу с 
огромным перевесом. Средний результат 
составляет примерно 50%. «Действитель-
но, внутри партии произошли радикальные 
изменения: ротация кадров, чистка рядов, 
альянсы с парламентской оппозицией – все 
это сыграло свою роль»,–именно так объяс-
няет причину триумфа партии генеральный 
директор Центра политической информации 
Алексей Мухин.

Коммунистическая партия в среднем 
набирала 20%, что говорит о ее достаточ-
но сильном ресурсе. Все 5 победителей от 
коммунистов набрали примерно по 30%. По 
мнению экспертов, относительно невысокий 
результат обусловлен использованием ста-
рых методов ведения кампаний и, что крайне 
важно, в этот раз партия была лишена сво-
его главного оружия – критики верховной 
власти.

В некоторых регионах выборы все же 
были очень конкурентными. Кандидатами 
становились как представители парламент-
ской оппозиции, включая «Яблоко» и «Граж-
данскую платформу», так и бессистемной, 
так называемой, «болотной», кандидатом от 
которой стал блогер Максим Кац.

Эксперты сошлись во мнении, что вы-
боры по одномандатным округам являются 
наиболее честными и легитимными. «Появ-
ление одномандатных округов изменит пред-
выборную картину, люди будут видеть своих 
кандидатов, знать о них больше, ведь иначе 
достучаться до людей, которые за тебя голо-
суют невозможно. Сколько рук ты пожмешь, 
сколько человек ты услышишь, столько ты 
и получишь голосов»,–отмечает политолог 
Александр Клюкин.

По данным Росстата, объем ВВП Рос-
сии за второй квартал 2014г. вырос на 

0,8% относительно тех же показателей по II 
кварталу 2013г. и составил в текущих це-
нах 17697,2 млрд. рублей. Замечено падение 
уровня инвестиций в основной капитал: с 
августа 2013г. уровень инвестиций упал на 
2,5%, а это означает, что снижается и пред-
принимательская активность населения.

Индекс промышленного производства 
в августе 2014 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года не 
изменился, что свидетельствует о продолжа-
ющемся торможении промышленного произ-
водства. В августе 2014г. в 14 субъектах Рос-
сийской Федерации потребительские цены 

на товары и услуги в среднем выросли на 
0,6% и более, в том числе в Республике Саха 
(Якутия)–на 1,1%. Основная причина роста 
цен–удорожание услуг на 1,8% и алкоголь-
ных напитков на 1,6%.

Одновременно в некоторых региона от-
мечалось снижение потребительских цен. 
В Калмыкии цены снизились на 0,5% из-за 
удешевления продуктов питания. В Москве 
и Санкт-Петербурге индекс потребительских 
цен за месяц вырос.

Среднемесячная заработная плата в авгу-
сте 2014 г., по оценкам Росстата, составила 
около 31 тыс. рублей и, если сопоставить 
этот показатель с соответствующим пери-
одом предыдущего года, выросла на 9,1% в 

январе-августе 2014г.–на 10,2%. Однако сум-
марная задолженность по заработной плате 
на 1 сентября 2014г. составила 2558 млн. ру-
блей, увеличившись, по сравнению с 1 авгу-
ста 2014г., на 273 млн. рублей (11,9%).

«Последние данные Росстата свидетель-
ствуют о нарастании негативных тенденций 
в социально-экономическом развитии стра-
ны, которые усугубляются внешними фак-
торами в виде санкций западных стран по 
отношению к России. Перед экономическим 
блоком правительства стоит задача предпри-
нимать такие действия, которые бы помогли 
переломить ситуацию в лучшую сторону»–
прокомментировал Игорь Паньков, финансо-
вый директор горнодобывающего холдинга.

Обратная сторона границы
Свой среди чужих

После заключения перемирия на юго-востоке Украины остается много вопросов. В сентябре на двух пресс-конференциях в Москве обсуждались 
проблемы, касающиеся расселения вынужденно покинувших Украину граждан, а также перемен в настроениях украинского общества.

Страхи и надежды Украины
Вчера состоялся видео-мост Москва-Киев на тему «Украинское общество: 
страхи и надежды». Летом текущего года украинские социологи провели 
исследование об изменении состояния украинского общества.
Лиза Миллер

В Шотландии прошел референдум о 
независимости

Данные подсчета голосов показали, что 
победили противники отделения региона от 
Великобритании:54% участников референду-
ма отдали свои голоса против независимости 
Шотландии. Зарегистрировались для уча-
стия в референдуме более 4,2 млн человек, 
что является рекордным показателем для 
выборов всех уровней.

Страны «двадцатки» выступили 
за участие России в ноябрьском 
саммите

Участники G20 считают, что Россия долж-
на принять участие в работе форума. «По 
мнению стран-участниц «двадцатки», нельзя 
закрывать дверь, и Россия должна прини-
мать участие в форуме. Диалог должен про-
должаться. Большая двадцатка–это экономи-
ческий, а не политический форум»,–заявил 
главный казначей Австралии Джо Хоки. 

В России обсудят возможность 
экстренного отключения рунета

На совещании Совета безопасности Рос-
сии, которое пройдет 22 сентября, обсудят 
отключение национального сегмента Интер-
нета от мировой сети. Как сообщили «Ве-
домости», отключать россиян от Интернета 
собираются в чрезвычайных ситуациях, та-
ких как война или массовые протестные вы-
ступления. Большинство участников опроса, 
проведенного радиостанцией "Эхо Москвы", 
готовы выйти на уличные акции протеста в 
случае отключения интернета.

США отказали Украине в статусе 
союзника вне НАТО

Президент США Барак Обама отказал 
президенту Украины Петру Порошенко в 
предоставлении статуса специального со-
юзника США. По словам Обамы, у США 
и Украины «уже есть специальный статус». 
На сегодняшний день уровень обеспечения 
безопасности Украины выше, чем у обычных 
союзников США вне НАТО.

Япония отложила введение 
антироссийских санкций

По сообщению ИТАР-ТАСС, Япония не 
будет вводить новые санкции против Рос-
сии 19 сентября. Как рассказали агентству 
осведомленные источники в Токио, отсрочка 
делается для того, чтобы лучше проследить 
за реакцией Москвы. При этом подчеркива-
ется, что Токио не намерено полностью отка-
зываться от санкций, об их содержании будет 
объявлено позже.
Анастасия Пастухова и Алла Шамотайло

«Счастливое» число Росстата
На сайте Федеральной службы государственной статистики были опубликованы данные о социально-экономическом положении 
России за период январь-август 2014 года.
Анастасия Панькова

Подведены итоги единого дня голосования

Единый день голосования позади: выборы состоялись. Это была 
самая масштабная кампания в регионах России за последние годы. 
Финальную точку в обсуждении прошедших выборов поставили сегодня 
на пресс-конференции в агентстве ИТАР-ТАСС. 
Кристина Онопченко, Анастасия А. Морозова

Хроника дня 
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На сентябрьской пресс-конференции в Москве представитель общественной 
палаты Георгий Федоров рассказал о проблемах расселения украинских 
беженцев в России.
Арина Меснянкина, Кристина Минеева



3ЖурналистПятница, 19 сентября 2014 СРЕДА

Po
lit

.ru

Шел седьмой день моего отдыха в Гре-
ции. Пребывая в состоянии «загоре-

лого овоща», я включила «Первый», чтобы 
узнать о событиях на Украине. К своему 
удивлению, я увидела людей, сидящих в 
аэропортах на полу. «Прекратила свое суще-
ствование туристическая компания «Лаби-
ринт»–равнодушно сообщал диктор.

- Папа, а от какой компании мы летели?
- «Лабиринт»...
Через минуту мы уже были на месте, 

где собираются представители греческих 
агентств, сотрудничающих с российскими 
туроператорами. Человека, ответственного за 
туристов «Лабиринта», там не оказалось, как 
и таблички компании. Номер нашего тура-
гента мы выяснили, но, как обычно бывает в 
таких ситуациях, абонент находился вне сети. 

Спустя несколько часов нам cообщили, 
что нужно срочно внести определенную сум-
му за оставшиеся дни отдыха, так как она 
якобы не дошла до отеля. С этим был аб-
солютно не согласен представитель нашего 
турагентства в Москве, который оказался в 
итоге прав. В поисках информации мы по-
звонили на горячую линию «Первого», где 

услышали позитивное «Россия вас не оста-
вит».

Следующие несколько дней в отеле нас 
пугали: то мы в любой момент должны быть 
готовы уехать, то наш рейс переносится на 
неопределенный срок. Поэтому вещи у нас 
были сложены, а я уже интересовалась в 
кафе, не нужны ли им русские официанты.

На третий день после начала этих собы-
тий нам позвонили и честно сказали: лучше 
уехать этой ночью, потому что потом такой 
возможности может не быть. И тогда начал-
ся самый «интересный» этап нашего путеше-
ствия – «депортация».

В автобусе до аэропорта все молчали. Зато 
уж там–решили поделиться друг с другом 
наболевшим. Крошечный душный аэропорт, 
наверное, никогда не видел такого количе-
ства людей. Началась регистрация, и атмос-
фера начала накаляться. Взрослые нервно 
поглядывали на часы, успокаивали сходив-
ших с ума от безделья детей, охраняли свои 
места в очереди. Все боялись не успеть. 

Мы успели. Хотя я чувствовала себя уни-
женной и оскорбленной, общение с другими 
показало, что мне повезло. «Депортирован-

ные» рассказывали о том, как они потеряли 
в среднем около семи дней отдыха (мы–все-
го три), как их выгоняли из отелей, детям не 
давали даже воды (с нашим отелем в итоге 
проблем не возникло), как они провели в 
аэропорту, без денег, около десяти часов (у 
нас все прошло хоть и нервно, но быстро)… 

Уже 14 турфирм прекратили свое суще-
ствование, и такие истории, как моя, проис-
ходят до сих пор. Хотя предложение депу-
татов о приостановке продажи заграничных 
туров, наверняка, вызовет много критики, в 
сложившейся ситуации, возможно, не стоит 
исключать даже такие радикальные меры. 

Лабиринты туризма
На этой неделе депутаты Санкт-Петербурга предложили остановить продажу туров за 
границу. Возможно, идею осудят, и, скорее всего, это сделала бы и я, если бы лично 
не прочувствовала последствия банкротства крупнейшего туроператора «Лабиринт» 
этим летом.
Екатерина Бакова

Участники конференции сошлись во мне-
нии: мировые рейтинги ориентированы 

на западную систему образования. Для мно-
гих вузов такие критерии как индекс цити-
руемости, мнение работодателя и интерна-
ционализация до сих пор остаются камнем 
преткновения.

«Есть общие проблемы для всех россий-
ских университетов, связанные с той закры-
тостью системы, в которой мы долгие годы 
росли,–объяснил ректор НИЯУ МИФИ 
Михаил Стриханов.–Необходима правиль-
ная реструктуризации системы образова-
ния».

Кроме того, по его мнению, к преподава-
нию в вузах России необходимо привлекать 
ученых РАН, чтобы подниматься в миро-
вых рейтингах. Таким образом можно было 
бы увеличить число научных публикаций в 
журналах, что является одним из важнейших 
показателей в рейтингах.

Ректор РУДН и председатель Высшей 
аттестационной комиссии Владимир Фи-
липпов подчеркнул, что в Минобрнауки уже 
подписан приказ о новом списке изданий, в 
которых размещаются научные публикации. 
В этот перечень вошли международные при-
знанные журналы, а «не какие-то местечко-
вые», подчеркнул председатель ВАК. 

Всякие рейтинги важны, но не должны 
становиться средством давления на универ-
ситет и его коллектив, так как все они име-

ют свои специфические требования, считает 
ректор МГУ Виктор Садовничий. «Что каса-
ется нового рейтинга QS, то здесь основное 
внимание уделяется числу иностранных сту-
дентов и преподавателей, мнению эксперт-
ного сообщества, цитируемости в научных 
журналах»,–уточнил Садовничий.

Напомним, в топ-800 рейтинга QS вошли 
3 новых российских университета, и теперь 
там представлен 21 российский вуз. Ни один 
из них пока не вошел в первую сотню, одна-
ко все упрочнили свои позиции. Лучший ре-
зультат у МГУ имени М.В. Ломоносова–114 
место. Золото, серебро и бронза – у Масса-
чусетского технологического университета, 
Кембриджа и Имперского колледжа Лондона 
соответственно. Согласно еще одному рей-
тингу QS по странам BRICS, МГУ находится 
на 3-ем месте. Впереди – только Китай.

Отметим, что в мае 2012 года президент 
России Владимир Путин поставил задачу о 
вхождении к 2020 году не менее пяти рос-
сийских вузов в первую сотню мировых уни-
верситетских рейтингов.

Деловую программу форума открыл пред-
седатель правительства РФ Дмитрий 

Медведев рассказом о региональной полити-
ке в современных условиях. 

Участники обсудят влияние западных 
санкций на экономику, разворот экономики 
на Восток и возможности замещения им-
портных товаров в отдельных отраслях эко-
номики. «Каждый год растет интерес к этому 
мероприятию, которое зарекомендовало себя 
как значимое экономическое событие нашей 
страны. Форум привлекает гостей новой 
инфраструктурой, новой олимпийской про-
пиской, острыми дискуссиями, которые нам 

предстоит обсудить»,–заявил вице-премьер 
РФ Дмитрий Козак. 

В этом году участие в форуме принимают 
около 9 тыс. человек из 74 российских реги-
онов и 37 зарубежных стран, что по данным 
организаторов на 2 тыс. человек больше, чем 
в прошлом году. Впервые в форуме при-
мет участие делегация из Крыма. Крымчане 
представят 28 инвестиционных проектов на 
сумму около 79 млрд. рублей. Мероприятие 
проходит в главном медиа-центре «ЭкспоСо-
чи» в Олимпийском парке. В будущем эту 
площадку планируют сделать самым боль-
шим выставочным центром в России.

Инвестиции в Сочи
19 сентября открылся международный инвестиционный форум «Сочи-2014». 
Лиза Миллер, Олеся Орлова

«Начало движению положила несколько 
лет назад «Студенческая община» со-

вместно с агентством РИА Новости,–расска-
зала редакции координатор волонтеров Елена 
Жукова,–Они решили провести антинаркоти-
ческую кампанию, по итогам которой и была 
создана акция «Начни с себя». За все время 
ее существования наши помощники раздали 
более 9 тысяч полосок». Мероприятие органи-
зовано волонтерами «Студенческой общины», 
префектурой Северо-Восточного района при 

поддержке Департамента культуры города Мо-
сквы, издательского дома «Аргументы и Фак-
ты» и Совета по молодежной политике СВАО.

Цель акции – напомнить молодежи о 
последствиях употребления наркотических 
веществ. Волонтерами являются студенты 
и представители молодого поколения, сами 
столкнувшиеся с проблемой наркомании 
среди своих друзей и знакомых. Именно по-
этому ребята понимают, что самая уязвимая 
часть общества, подвергающаяся влиянию 
наркотиков – это студенты и школьники.

 «Хотел бы ответить тем, кто кричит, что 
это дело полиции. Основным признаком зре-
лого гражданского общества является само-
организация, возможность удовлетворить 
свой интерес без вмешательства или с ми-
нимальной помощью государства»,–сказал 
студент одного из московских вузов. 

Волонтеры раздают тестовые полоски, 
которые определяют присутствие пяти нар-
котических веществ: морфин, кокаин, ме-
тамфетамин, амфетамин и марихуана. Тест 
представляет собой экспресс-диагностику, и 
поэтому результат можно получить уже че-
рез пять-десять минут.

В следующем году пройдет пятая, юбилей-
ная акция, на которой студенты и школьни-
ки, а также волонтеры организаций «Досто-
инство», «Дружина», «Студенческая община» 
планируют посетить детские дома, сельские 
школы, оздоровительные лагеря, неблагопо-
лучные семьи, общеобразовательные школы 
города Москвы и вместе с ребятами провести 
время, обсуждая цели акции «Начни с себя».

Чистая полоса
Вчера у главного входа ВДНХ, вот уже в четвертый раз, была проведена 
антинаркотическая кампания «Начни с себя».
Мария Наум, Валерия Ширяева

Мера замера
В сентябре ректоры ведущих российский вузов собрались на 
видеоконференции Москва – Лондон, где обсудили прошлое, настоящее и 
будущее своих вузов в мировом рейтинге лучших университетов QS.
Арина Меснянкина, Кристина Минеева

Всего в опросе приняли учвстие 2111 человек.
Опрос проведен 18 сентября с участием студентов 
российских вузов.

Как вы относитесь к тому, что ни один российский вуз не вошел в топ-
100 лучших университетов мира, согласно рейтингу QS?

22%

33%

41%

0,4% 3%рейтинг ничего не отражает, ведь 
главное–качество образования

это кого-то волнует?

это, конечно, печально 

не слышал ни о каких рейтингах

другое

Зоя Зайцева, региональный директор 
консалтинговой компании QS Ltd по 
Восточной Европе и Центральной Азии: 
«Рейтинг – лишь инструмент, который 
замеряет то, что уже есть в университете, 
но не в коем случае не самоцель». 
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Внимание сразу привлекла ин-
сталляция Дианы Мачулиной 

«Тело труда». Она уводит в им-
провизированное поле пшеницы, 
которое раскинулось прямо в сере-
дине первого зала. «Как, на соху 
налегая рукой, // Пахарь задумчи-
во шел полосой»–этими строчками 
заканчивается стихотворение Ни-
колая Некрасова «Несжатая поло-
са», которая звучит в наушниках, 
предназначенных для посетителей. 
Колосья повествуют аудитории 
свою печальную историю: они со-
крушаются, что никому не приго-
дились. 

- Вопрос в том, как мы относим-
ся к труду,–говорит Диана Мачули-
на,–можем ли мы заниматься им, не 
перекладывая работу на других?

И правда, сейчас «работа рука-
ми» считается не самой престиж-
ной. Большинство из опрошенных 
мною посетителей выставки ни разу 
не пробовали прополоть грядки, вы-
рвать сорняки или просто посадить 
семена. «Пахарем может стать каж-
дый!»–уверяет одна из участниц 
выставки, пуская солнечных зайчи-
ков бриллиантами на руках.

- Люди до сих пор думают, 
что труд–это наказание, которое 
их уродует, как в сказке Братьев 
Гримм "Три пряхи",–продолжает 
Диана,–на самом деле, труд–это 
высшая цель в жизни, очень важ-

но не лишиться трудоспособности. 
Но также важно и сохранить себя. 
Сам мир хочет, чтобы его меняли, 
чтобы человек прикладывал хоть 
какие-то силы для этого!–заключа-
ет автор.

Диана Мачулина представлена в 
номинации «Проект года», ее рабо-
та была отобрана из 177 претенден-
тов. Ранее в 2008 году она уже была 
лауреатом премии Кандинского. На 
выставке также представлены рабо-
ты художников Елены Артеменко, 
Данилы Ткаченко , Евгения Анту-
фьева, Марии Сафроновой, Богда-
на Мамонова и других. Всего по 
результатам голосования междуна-
родного жюри и экспертного совета 
были отобраны 35 работ в номина-
циях «Проект года», «Молодой ху-
дожник. Проект года» и «Научная 
работа». Программа премии пред-
полагает возможность самовыдви-
жения номинантов. 

Премия Кандинского является 
одной из самых крупных незави-
симых премий в области современ-
ного искусства в России. Оргко-
митет выявляет новые арт-тренды, 
поддерживает проекты известных 
художников, определяет основные 
тенденции художественного процес-
са, открывает новые имена и стара-
ется укрепить позиции российского 
современного искусства на мировой 
сцене. 

Искусство ручной работы
На базе бывшего кинотеатра «Ударник» состоялось открытие 
VIII выставки номинантов премии Василия Кандинского. 
Сложный мир современного искусства попыталась понять 
наш корреспондент.
Екатерина Кузина

Выступление поэтессы должно 
было состоятся 6 сентября, в 

День города, но было перенесено, 
так как Полозкова отказалась вы-
ступать на этом мероприятии в 
знак солидарности с лидером груп-
пы «Ночные снайперы»Дианой Ар-
бениной. 

Встреча вызвала ажиотаж сре-
ди почитателей таланта Веры. 
Несколько сотен человек заранее 
пришли на выступление Полозко-
вой в этот холодный вечер. Му-
зыкальное сопровождение, при-
глушенный свет, закрытые глаза и 
глубокий голос поэтессы помогли 
слушателям полностью окунуться 
в атмосферу спокойствия. Полоз-
кова начала свое выступление с 
наиболее известных произведений, 
а также неожиданно порадовала 
поклонников совместным стихот-
ворением с близким другом Ива-
ном Алексеевым, известным как 
Noize MС. 

Выступление Веры Полозковой–
это не просто монолог поэтессы, 
это диалог публики и автора. Вера 
не раз обращалась к слушателям на 
протяжении всего поэтического ве-

чера с всевозможными вопросами:
-Вы еще живы, друзья? Вы это 

чувствуете?
И в ответ получала искренние 

улыбки и аплодисменты. 
Долгоe время поклонники не хо-

тели покидать парк, ведь в воздухе 
все еще слышалось эхо любимых 
стихотворений : "Но когда я вижу 
тебя, я даже дышу с трудом..."

Роман Веры Полозковой с по-
эзией начался еще в детстве, ког-
да Вере было 5 лет. Первая книга 
была опубликована, когда ей было 
15 лет, а первое публичное высту-
пление Веры состоялось в мае 2007 
года в Москве, в культурном цен-
тре «Булгаковский дом». Ее чув-
ственные стихи бросали в дрожь, 
а пронзительный взгляд говорил: 
«Я делаю то, что мне нравится. Я 
живу этим». На ее выступления в 
любом российском городе прихо-
дят сотни зрителей: поэтессу всег-
да встречают бурными овациями, 
а пробраться к сцене практически 
невозможно. Вера Полозкова не 
только выпускает книги, проводит 
поэтические вечера, но и делает 
собственные музыкальные проекты. 

Она кивает, пряча 
лоб во тьму
Я так рада, что мы наконец встретились..»–с этой 
фразы начался долгожданный поэтический вечер Веры 
Полозковой, который прошел 18 сентября в московском 
парке «Сокольники». 
Дарья Крамарова

На следующей неделе 
выходит первый после 
трехлетнего перерыва 
альбом Ленни Кравица 
«Strut». 
Макар Овчинников

На диске 12 синглов, музы-
ку к которым, как и всегда, 

сочинил сам Кравиц. С первой 
ком-позиции «The Chamber» ста-
новится понятно, что новый этап 
творчества музыканта сочетает 
привычные для Кравица рок и 
соул с модным поп-звучанием. Ме-
лодичная песня о несчастной люб-
ви, на которую недавно появился 
клип, вполне может стать визитной 
кар-точкой исполнителя наряду с 
его хитами «Fly Away» и «American 
Woman». Первую часть альбома 
занимают быстрые порывистые 
композиции «Sex» и «Strut», а вто-
рую–более спокойные, но не менее 
ритмичные, как «Ooo Baby Baby». 
Это соотношение понравится слу-
шателям с разными музыкальными 
предпочтениями. 

Ленни Кравиц 
и его рок-н-ролл

Фуксас является членом ко-
миссий по планированию 

Берлина и Зальцбурга, командором 
ордена Искусств и литературы, ака-
демиком и лауреатом множества 
премий. Был директо-ром VII Ве-
нецианской биеннале современного 
искусства и со скандалом оставил 
этот пост. Фуксас рассказал, как 
строились Дворец юстиции в Тби-
лиси, международный аэропорт в 
китайском региональном центре, 
Центр Конгресса в Италии. Для 
российской аудитории особенно ва-
жен проект на юго-западе Москвы, 
над которым архитектор работает 
в данный момент: модель Центра 

Политехнического музея при под-
держке МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. Открытие центра на Ломоно-
совском проспекте запланировано 
на 2017 г. Од-нако детали маэстро 
предпочел скрыть, ссылаясь на об-
щую секретность проекта. Извест-
но лишь то, что первый этаж цен-
тра будет прозрачным: это в рамках 
существующей концеп-ции должно 
создать эффект форума для встреч 
и общения. 

Максимилиано Фуксас об ар-
хитектуре будущего: 

«Я говорю чрезвычайно мало, 
это неважно, главное – смотреть. 
У моих проектов нет определен-
ных форм, некоторые элементы 
могут даже не соприкасаться, но 
между ними есть напряжение; это 
как первая ночь любви у японцев – 
они совершенно не касаются друг 
друга, при этом находясь рядом. 

Я начинал как художник и счи-
таю, что архитектор должен быть в 
первую очередь творцом, а техниче-
ская сторона вопроса менее важна. 
Архитектор, как и художник, ищет 
вдохновения во всем, что его окру-
жает. Я нахожу его в кино, к при-
меру, в фильмах Стэнли Кубрика. 

Однако лучшим вдохновителем яв-
ляется природа, а не локация, где 
будет впоследствии возведено зда-
ние, как принято считать. 

Я чувствую связь с Москвой. 
Моя семья родом из Литвы и одно 
время мои родственники жили в 
Москве–до тех пор, пока в Рос-
сию не пришла революция, и они 
не были вынуж-дены вернуться 
в Каунас. Русские с итальянцами 
похожи – если задание легкое, мы 
даже браться за него не будем. То, 
что просто, в Италии невозможно. 
Русским тоже нравится что-то пре-
одолевать. Вы не идете простыми 
путями – для этого вы слишком 
умны, слиш-ком образованны. У 
вас за плечами слишком богатая 
история, слишком большое про-
шлое, чтобы делать по-простому.

Мы творим для будущего. Сей-
час я показываю все это вам только 
потому, что вы молоды, а я стар, 
как мир. Жаль. Джорджо Арма-
ни, для которого я спроектировал 
шоу-рум на Пя-той Авеню в Нью-
Йорке, как-то сказал мне: «Мас-
симилиано, мне уже 77, какая жа-
лость!» Теперь и я понимаю, что он 
имел тогда в виду».

17 сентября в рамках совместной программы Политехнического музея и института 
«Стрелка» прошла лекция итальянского архитектора-футуриста Массимилиано Фуксаса 
«Архитектура в деталях». Мастер рассказал о том, как он ищет вдохновение, а также 
при-знался в любви к России и посетовал на скоротечность жизни.
Анастасия А. Морозова

Архитектура будущего
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