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Власть
Всю координацию работы по сбору гума-

нитарной помощи в Подольске осуществля-
ет «Управление по обеспечению социальных 
гарантий и охране труда». 

«Расскажу все по порядку. У Москвы, 
Московской области и Санкт-Петербурга не 
было распоряжения принимать беженцев, 
они приезжали сюда в добровольном поряд-
ке. Был создан оперативный штаб в адми-
нистрации, в который входят руководители 
по здравоохранению, медицине, жилищно-
коммунальному хозяйству и т.д. Там реша-
ются все проблемы, связанные с беженца-
ми»,—эмоционально рассказывал начальник 
управления по социальной защите и заме-
ститель главы оперативного штаба Николай 
Шестаков.

Выяснилось, что средств на нужды бе-
женцев в Московской области никто не 
выделял, поэтому город тратил на них 
свои бюджетные деньги. Многие предпри-
ятия вместо того, чтобы премии раздавать, 
собирали деньги и помогали людям. В 
управление обратилось 648 человек. 249 
получили одежду, остальным были выда-
ны продукты. Две семьи поселили в обще-
житие, двум другим помогли снять жилье. 
Беженцы могут рассчитывать на бесплат-
ную медицинскую помощь. 1 сентября 348 
детей пошли в школу, из них 36 перво-
классников.

С конца июня на территории Подольска, 
типичного города Подмосковья, открылось 2 
пункта сбора гуманитарной помощи бежен-
цам с Украины. Сейчас работает один—по-
дольский комбинат питания. 

Казалось бы, все не так плохо. Да, бе-
женцев в Подольске не ждали, но все-таки 
помогли.

И все-таки проблемы есть.

Люди
Мария, 20 лет, из Горловки: «Вместе с ма-

мой приехали самостоятельно еще в конце 
июня, почти без всего. Живем у знакомых. 
Хочу на работу устроиться, а не могу. Мне не 
дают статус беженца, а значит и документов. 
А без документов сейчас никуда. Ходила в 
ФМС, а там нас отправляют в дальние реги-
оны. Но как мы поедем, денег ведь нет, да и 
знакомых тоже».

Дело в том, что Московская область, Ро-
стовская, Санкт-Петербург, Чечня и Крым 
либо не имели квот на прием граждан Укра-
ины, либо их уже исчерпали. Эти беженцы 
оказались здесь сами, без какого-либо учета 
на границе. Из-за этого у них возникает про-
блема с выдачей документов. 

Зоряна, 25 лет, из Краматорска: «Уехала 
с пятилетним сыном сразу после того, как 
увидела танки вместо машин. За сына боюсь. 
Самая главная сейчас проблема—это детский 
садик. В соцзащите сказали «в порядке об-
щей очереди». Но ведь у нас не было воз-
можности встать в эту очередь! Надеюсь, что 
скоро вернемся домой». 

Светлана Александровна, 55 лет, из Во-
рошиловграда: «Сын смог устроиться на ра-
боту, а я нет. Деньги сейчас очень нужны».

Очень хочется помочь этим людям. Но 
для того, чтобы дать место в детском сади-
ке сыну Зоряны, нужно отнять это место у 
другого ребенка. То же самое с рабочими 
местами. Россиянок пенсионного возраста 
не очень охотно берут на доходные места, 
что уж говорить о беспаспортных приезжих. 
Получается, что наплыв беженцев усугубля-
ет коренные социальные проблемы города, 
особенно те, что уже давно наболели. 

Юрий, 22 года, из Луганска: «Сейчас 
кое-как устроился грузчиком. Сейчас на-
пряжно с деньгами, а так как я иностранный 

гражданин, мне нужно платить налоги».
Налог для иностранных граждан составляет 

33% в первые полгода. Это неподъемная сумма 
для человека, который только встает на ноги.

12 сентября в агентстве «Интерфакс» со-
стоялась пресс-конференция с членами Пре-
зидентского совета по развитию гражданско-
го общества и правам человека, на которой 
поднимались все эти актуальные проблемы. 
Глава Совета Михаил Федотов сказал, что 
назрела необходимость подготовки и при-
нятия крупных законопроектов, связанных с 
получением гражданства, защитой их прав. 
Председатель координационного совета Со-
юза волонтеров России Яна Лантратова про-
сила «потянуть время», чтобы поддержать 
работающих беженцев, для которых налого-
вое бремя является непосильным.

Волонтеры
- Мы начали помогать, потому что хотим 

помогать. Если ты закрыл глаза, это не значит, 
что этого нет,—считает Денис Терентьев, член 
Подольской автодружины «Южный округ50». 
Проходило все просто: в социальных сетях 
Подольска волонтеры размещали посты о сбо-
ре гуманитарной помощи, развешивали объяв-
ления, назначали время и место мероприятия, 
искали склады. Первыми, кто принес помощь, 
были они сами. Денис, например, на 12 тысяч 
рублей закупил порошков, паст зубных. Со-
бранное отвозили в Таганрог, Егорьевск, в Ка-
лужскую область в деревню Озеро. Там есть 
база отдыха, хозяин которой разместил у себя 
беженцев безвозмездно. 

Беда не приходит одна. Решить проблемы 
беженцев в одночасье не удастся. Как бы ни 
хотелось заменить горькие реалии их жизни 
на глянцевые чиновничьи отчеты. Беженцам 
надо просто помочь выжить. Даже если они—
неучтенные.
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14 сентября в России пройдет единый 
день голосования. Как сообщается на 

сайте Центральной избирательной комиссии, 
в 84 субъектах назначено более 6 тысяч вы-
боров, местных референдумов и голосований 
по вопросам изменений границ и муници-
пальных образований. 

Нынешний избирательный цикл рекорд-
ный как по количеству выборов различных 
уровней и числу кандидатов, так и по количе-
ству голосующих и избирательных участков. 
При этом, по оценкам многих экспертов, ны-
нешняя кампания отличается невысокой кон-
куренцией, а результаты ожидаемы и предска-
зуемы. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на 
зампреда ЦИК Леонида Ивлева, серьезных 
нарушений в ходе предвыборной агитации 
кандидатов и партий в этом году не было.

Сегодня под запертом любые виды аги-
тации, в том числе материалы в печатных 
СМИ, ролики на радио и ТВ, митинги и 
встречи с избирателями, а также раздача ли-
стовок и расклеивание плакатов. Запрет на 
агитацию будет снят в воскресенье, 14 сентя-
бря, после закрытия избирательных участков. 

Однако в нашем номере есть материал о кон-
кретном депутате. Не потому, что мы решили 
нарушить закон и продолжаем агитацию. Наш 
герой вообще проживает в Санкт-Петербурге. 
И нашего корреспондента Ольгу Захарову ин-
тересовал совсем другой аспект: как молодые 
попадают в политику. Интервью с 18-летним 
Алексеем Проворовым читайте на странице 2.

ǓǬǶǺǰǴǼǺǮǬǷǴǽȈ
���ǽǱǹǾȋǭǼȋ�ǼǺǽǽǴǵǽǶǴǱ�ǻǼǺǯǼǬǸǸǴǽǾȇ�
ǺǾǸǱȃǬȊǾ�ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷȈǹȇǵ�ǻǼǬǳǰǹǴǶ�
ǌǹǰǼǱǵ�ǌǶǴǹȈȄǴǹ

Часто слово «программирование» у обычно-
го человека ассоциируется только с напи-

санием компьютерного кода. Однако практиче-
ски каждое электронное устройство прошло в 
свое время через руки IT-специалистов. 

А что думают о своей профессии будущие 
программисты? Корреспондент нашей газеты 
пообщался со студентами выпускного курса 
Московского института радиоэлектроники и 
автоматики (МИРА). 
В последние годы появилось мнение, что 
«компьютерщиков» стало так же много, как 
и юристов. Насколько востребованы IT-
специалисты сегодня?

Евгений Споршев: Востребованность всегда 
есть. Просто нужны качественные кадры, как 
и у юристов, кстати. Пока есть компьютеры—
нужны и специалисты по ним. Рабочие места 
постоянно растут, но и требования повышают-
ся—новые знания, новые методы. Нужно по-
нимать, что сфера не стоит на месте и самому 
быть в движении. То, что ты читаешь сейчас—
устарело неделю назад. То, чему научился год 
назад—уже месяц не используют. То, что пре-
подают в вузе—пять лет как неактуально, если 
не больше.
Что же тогда дает процесс обучения? 

Дмитрий Денисов: Учиться, конечно, нуж-
но и интересно, особенно если говорить имен-
но о профильных предметах. Хотя качество 
обучения может заметно различаться в раз-
ных вузах. Базовые знания и навыки в вузе, 
разумеется, дадут, но мы говорим о такой 
сфере, где невозможно достичь успеха, если 
сам не учишься чему-то новому. Нужно изна-
чально к этому быть готовым и рассчитывать 
в основном на себя.
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 Алексей Проворов, студент ВШЭ, 18 лет 
(Санкт-Петербург, кандидат в депутаты по 
Нарвскому округу):

 Мне стало интересно, что может полу-
читься, если восемнадцатилетний провинци-
альный парень начнет претендовать на место, 
куда, по мнению многих, попасть можно при 
наличии внуков, дачи за городом и лысины 
на макушке. Политика—пусть даже и такого 
местного уровня—хороший инструмент для 
многих начинаний. «Почему бы и нет?»— за-
дал я себе вопрос и подал заявление о вы-
движении. Я иду не один, а с командой акти-
вистов округа, нас выдвинула «Гражданская 
платформа». 

Идея попробовать себя в качестве кан-
дидата на муниципальных выборах появи-
лась менее года назад, когда в Петербурге 
организовали «Школу муниципальных де-
путатов»—очень крутой проект, который 
был направлен на то, чтобы привлечь обыч-
ных людей к политике. Я начал работать в 
проектах «Красивый Петербург» и «Город-
ские проекты Ильи Варламова и Максима 
Каца», познакомился с активистами движе-
ния «Весна». Запустили кампанию по ис-
пользованию зимой гранитной крошки на 
тротуарах вместо соли, разъедающей обувь. 
Сейчас курирую всю переписку с властями 
в общественном проекте «Велосипедизация 
Санкт-Петербурга». Вот кручусь, верчусь, 
и мне так комфортно, благо, и отдача от 
этого есть.

Как только я решил зарегистрироваться 
в качестве муниципального кандидата, нача-
лись трудности: пришлось изучить огромное 
количество законов, которые с каждыми вы-
борами только усложняются. Мне кажется, 
бюрократия только торжествовала, наблюдая 
за тем, как я судорожно бегаю по банкам, де-
канатам и различным ведомствам, собирая 
огромную кучу справок С регистрацией мне 
все же повезло: многих сняли с выборов под 
надуманными предлогами, некоторым просто 
не дали зарегистрироваться, заняв все рабочее 
время комиссии очередями из «фейковых» 
кандидатов. Собранные мною для выдвиже-
ния подписи признали верными, и можно 
было начинать агитацию, но за пару часов 
до назначенной встречи с жителями получил 
письмо, что моя встреча—это митин, и я дол-
жен его согласовывать. От встреч пришлось 
отказаться, поэтому два месяца по вечерам 
ездил на велосипеде по округу и приставал к 
старушкам на лавочках с разговорами о том, 
кто я вообще такой и чего хочу. 

Отношение ко мне противоречивое: с од-
ной стороны, люди рады, что «в политику 
идут молодые люди, а не старые мухоморы», 
но с другой—многие отказываются воспри-
нимать тебя всерьез и смеются в лицо: «Ты 
себя в зеркало видел? Какой ты нафиг кан-
дидат?». Глава округа и вовсе ехидничает: 
мол, выберем мы его, а потом будем к нему в 
Череповец на собрания ездить, если из уни-
верситета отчислят. 

Крупнейшие российские госбанки теря-
ют право на привлечение европейского 

финансирования на срок больше месяца. В 
списке ЕС—Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпром-
банк и Россельхозбанк. Это ограничение 
также распространяется на нефтяные компа-
нии «Роснефть», «Газпром нефть», «Транс-
нефть» и оборонные холдинги. Кроме того, 
Евросоюз внес еще 24 фамилии в черный 
список для России и Украины, доведя общее 
число его фигурантов до 119 человек.

Обновленный санкционный список США 
предусматривает сокращение сроков допусти-
мого кредитования до 30 дней для крупней-
ших банков. Вводятся санкции, запрещающие 
экспорт товаров в поддержку российских 
проектов добычи нефти на глубоководных 
участках, в Арктике и сланцевых пластах. Для 
«Газпром нефти» и «Транснефти» ужесто-
чен доступ к зарубежному финансированию. 
Также блокируются активы пяти оборонных 
предприятий: Мытищинского машиностро-
ительного завода, Машиностроительного за-
вода им. М.И. Калинина, «Алмаз-Антея», 
Научно-исследовательского института прибо-
ростроения (НИИП). Кроме того, под санк-
ции подпала корпорация «Ростех».

Между тем, и ЕС, и США заявили о го-

товности отменить часть своих санкций, если 
РФ предпримет усилия по окончательному 
урегулированию конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин выразил 
непонимание, с чем связаны новые санкции ЕС, 
сообщает ИТАР-ТАСС. «Может быть, кому-то 
не нравится, что процесс пошел по мирному 
сценарию»,—предположил он и заявил о воз-
можности контрсанкций от правительства 
России. Что же касается списков чиновников, 
пострадавших от запретительных мер, то Вла-
димир Путин даже одобрил это решение Евро-
союза, сказав: “Чем меньше наши должностные 
лица и руководители крупных компаний будут 
разъезжать по заграницам, … тем лучше. То же 
самое касается и депутатов Госдумы”.

В компаниях и банках к санкциям от-
неслись подчеркнуто спокойно, сообщает 
«Коммерсантъ». Эксперты отмечают, что с 
практической точки зрения новые санкции 
на фоне уже введенных ранее существенно 
ничего не изменят. 

Предыдущий блок санкций в отношении 
РФ был введен 31 июля этого года. Он вклю-
чил очередное расширение черного списка 
физических и юридических лиц для России 
и Украины и роковое введение первого па-
кета секторальных экономических санкций.

Нормативный акт активно обсуждался 
еще в 2013 году, однако несоответствие 

регламенту Таможенного союза помешало 
его дальнейшему развитию. Вчера парламен-
тарии вновь вернулись к обсуждению зако-
нопроекта об алкококтейлях по настоянию 
Президента РФ Владимира Путина. Глава 
государства высказал свое согласие с депута-
тами «Справедливой России», которые уже 
поддержали нововведение.

Он призвал не откладывать законопроект 
в долгий ящик. По мнению президента, этот 
закон поможет пропаганде здорового образа 
жизни среди населения. В закон уже внесли 
коррективы: было решено запрещать не само 
производство напитков для экспорта, а лишь 
только их продажу.

Подобный запрет и раньше действовал в не-
скольких регионах России. В Краснодарском 
крае энергетики исчезли с прилавков магази-
нов еще в 2012 году, их уже не найти ни в Чеч-
не, ни в Ростовской области, ни на Чукотке.

О вреде энергетических напитков типа 

Red Bull, Jaguar, Strike и Burn говорили с 
самого момента их появления. Коктейли на-
носят вред здоровью, хотя в рекламе утверж-
дается, что они способны стимулировать 
внутренние резервы человека и повышать 
его работоспособность. Клинические испыта-
ния показали, что, употребляя их, люди «вы-
матываются» быстрее, кроме того, энерге-
тики вызывают зависимость. Исследования 
выявили, что кофеин, который содержится 
в напитках, в сочетании с алкоголем не по-
зволяет верно оценить степень опьянения.

По данным Росстата, почти половина насе-
ления страны (42,2%) в возрасте от 15 до 25 
лет употребляет алкоголь. Коктейли пользуют-
ся особой популярностью у подростков-школь-
ников и студентов. В США запрет на продажу 
энергетиков был введен еще в 2010 на фоне 
участившихся случаев алкогольного отравле-
ния студентов и школьников, злоупотребляю-
щих коктейлями. Были даже случаи смертель-
ного исхода. Подобные напитки запрещены во 
Франции, Дании, Норвегии и Германии.

«Мы рассчитываем, что в предсто-
ящем году процесс расширения 

ШОС примет реальные очертания»,—за-
явил российский президент на саммите 
ШОС 12 сентября.

Главы государств признают, что с про-
шлогоднего заседания ситуация на Ближнем 
Востоке усугубилась за счет конфликта на 
Украине. Возможное включение Индии и 
Пакистана, уже подавших официальные за-
явки на полноправное членство в альянсе, 
вряд ли будет способствовать его стабильно-
сти. Однако внешнеполитическая обстановка 
сейчас такова, что ШОС не может отказы-
ваться от сотрудничества.

Члены организации стараются не да-
вать прямых оценок действиям Украины 
или России в нынешнем конфликте, од-
нако на саммите довольно прямолинейно 
высказался президент Узбекистана Ислам 
Каримов. Он заявил, что Россия является 
не просто посредником, но и участником 
конфликта и что только ее появление за 
столом переговоров cможет его разрешить. 

Владимир Путин это заявление не ком-
ментировал.

Путиным были озвучены ключевые мо-
менты развития ШОС: укрепление роли 
организации как механизма региональной 
безопасности, запуск международных эко-
номических проектов, налаживание связей 
ШОС с Таможенным союзом ЕвразЭС, со-
трудничество с другими международными 
организациями, прежде всего с ООН. 

Всего по результатам саммита, проведен-
ного в Душанбе 11 и 12 сентября, было при-
нято 10 документов, затрагивающих наибо-
лее важные аспекты развития организации. 
В частности, были установлены правила 
вступления в нее—уже в следующем году 
ШОС ожидает новых участников.

Говоря о принятой по результатам сам-
мита Душанбинской декларации, Владимир 
Путин отметил, что мнения участников ока-
зались «идентичны или очень близки». Все 
главы государств-членов ШОС считают не-
обходимым стремиться к восстановлению и 
поддержанию региональной безопасности.
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Сегодня в Галерее классической 
фотографии открылся Москов-

ский фотографический салон 2014. 
Ежегодная ярмарка, первое сформу-
лированное коммерческое предложе-
ние в России в области фотографии, 
объединяет всех участников фото-
графического рынка: галереи, фонды 
и коллекционеров. Фотосалон—это 
клуб, музей, выставка, ярмарка—все 
в одном флаконе—для тех, кто все-
рьез увлечен фотоискусством. Наш 
корреспондент Валентина Шаталова 
побывала на предпоказе.

За полчаса до пресс-показа на-
роду в галерее совсем мало, мож-
но спокойно пройтись по залам и 
окунуться в атмосферу экспози-
ций. Главный проект МФС 2014 
«Субъективная правда цвета», 
подготовленный коллекционером 
фотографии Артемом Логиновым, 
рассказывает о становлении цвет-
ной фотографии как визуального 
языка. Проект призван исследо-
вать, как человек в процессе эво-
люции сформировал особую пси-
хологическую картину взаимосвязи 
длин волн, ассоциируемых с опре-
деленными цветами, как цветные 
фотографии стали своеобразным 
визуальным языком. Это работа 
для профессионалов и ценителей, 
но что безусловно удивит даже ря-
дового посетителя, так это «фото-

развалы»: снимки, несущие на себе 
приметы разного времени и стиля, 
сделанные в самой разной технике 
зарубежными и российскими фото-
мастерами. Что удивляет, так это 
абсолютное разнообразие: заинтере-
сованный посетитель может купить 
раритетные фотографии группы 
The Beatles или Иосифа Сталина. 
Контраст пронизывает весь салон: 
даже цены варьируются в диапа-
зоне от 6000 до 864000 рублей, и 
это не предел, так как под многими 
фотографиями висит таинственная 
надпись «цена по требованию». 

Проекты российских фотографов 
ничем не уступают зарубежным. 
Любопытные фотографии висят в 
зале Феофания: свадьба, проходив-
шая в Москве тем летом, когда го-
род охватил смог; далекие, но такие 
родные жители Вятки; сплав на лод-
ках в Соловках. Все это пронизано 
индивидуализмом творца, умеющего 
передать эмоции зрителю. 

Заинтересованные читатели мо-
гут посетить выставку в два этапа. 
С 12 по 16 сентября будут пред-
ставлены собрания российских и 
зарубежных галерей, фондов и кол-
лекционеров. Организаторы сооб-
щили, что к участию в первой части 
Салона приглашены более тридцати 
европейских галерей и коллекцио-
неров. Работы российских авторов 

будут представлены рядом отече-
ственных дилеров и собирателей и 
займут около трети экспозиционной 
площади Салона, которая составля-
ет более 1000 квадратных метров. 

А с 20 по 28 сентября современные 
российские авторы покажут свои 
работы. Среди участников: Михаил 
Алексеев, Андрей Басков, Андрей 
Гордасевич, Сергей Гнедой, Анна 

Гродская, Игорь Калашников, Вла-
димир Киреев, Константин Марков, 
Филипп Морозов, Данила Романь-
ков, Леонид Халфен и другие.
ǎǬǷǱǹǾǴǹǬ�ȄǬǾǬǷǺǮǬ

В пятницу в пресс–центре ИТАР-ТАСС со-
стоялась пресс-конференция, предваря-

ющая это событие. Пресс-атташе фестиваля 
Дмитрий Губин нарек предстоящее событие 
«крупнейшим в мире кинообжорством» и не 
преминул напомнить журналистам о наболев-
шем: «Во время санкций фестиваль предоста-
вит богатый жратвой стол: будут вам и лосось, 
и устрицы! Почему? Да потому, что это—уни-
кальное в своем роде мероприятие, на которое 
не нацелены ни политики, ни финансисты».

Учитель, в свою очередь, пытался смягчить 
ситуацию: «За что мы всегда боремся—это ин-
тересные фильмы и программы, смесь разных 
жанров. На спецпрограмму приезжают инте-
ресные люди. В этом году нас порадуют своим 
визитом автор фильма «Жизнь Адель» Абде-
латиф Кешиш, призер Каннского кинофести-
валя Джулия Локтев, аниматор Билл Плим-
птон и другие важные персоны. Чуть поодаль 
от Алексея Учителя задумчиво и очарователь-
но–скромно сидит Алишер Хамидхаджаев—
известный кинооператор, нашумевший своим 
сотрудничеством с Валерией Гай Германикой: 
«Создание, процесс—адский труд. Многие ра-
ботают на стыке игрового и неигрового жанра. 

Хорошо, что российское документальное кино 
увеличивается на мировой платформе». 

Изначально сугубо документальный фе-
стиваль поменял свой формат. Пазл пред-
стоящего фестиваля складывается из оскол-
ков—короткометражек и анимационного кино, 
превращаясь в причудливые узоры. Организа-
торы уверяют, что им будет чем похвастаться 
перед искушенным зрителем.

В этом году было получено порядка 2,5 ты-
сяч заявок на участие—в два раза меньше, чем 
в прошлом. Всему виной—введенная отбо-
рочной комиссией плата за участие, впрочем 
смешная и ничтожно малая—в 5 евро. Кон-
курс программы составят 88 фильмов, боль-
шинство из которых нельзя будет увидеть в 
широком прокате.

Открытие многих удивит, финал—пораду-
ет. «Зачитывать традиционное Послание Че-
ловеку будет известный гость, но кто—пусть 
останется загадкой»,—дразнит нас Учитель.

К слову, в прошлые годы этой чести удо-
стаивались Захар Прилепин, Дмитрий Бы-
ков, Евгений Гришковец и другие известные 
личности.

«Наша основная задача—разрушить 
стереотипы о том, что настольные 

игры это скучно!»—сообщила PR-менеджер 
“Игрокона” Аня Шевелева. Cуществует мне-
ние, что этим увлекаются только старики и 
гики, однако, придя на фестиваль, вы об-
наружите и семьи с пятилетними детьми, 
которые с удовольствием двигают фигурки 
гигантских версий незамысловатых игр, и 
подростков, громко кричащих: «Yes!» при 
победе в очередном коне, и даже брутальных 
мужчин, которые с трепетом раскрашивают 
мини-фигурки из большой военной игры-
стратегии. 

Фестиваль представил несколько сотен игр 
самых разных направлений: логические, кар-
точные, словесные, экономические, игры для 
вечеринок, а также серии «настолок», создан-
ные по мотивам любимых книг и фильмов. 

Опытные гейм-мастера увлеченно расска-
зывают о новинках в мире игр, правилах и 
легендах целых миров, которые развернут-

ся перед вами, стоит только открыть яркую 
коробку. Для опытных игроков фестиваль 
проводит российские этапы мировых чемпи-
онатов по культовым играм «Колонизаторы» 
и «Каркассон», победители которых отпра-
вятся отстаивать честь страны на финал со-
стязания в Германию. 

Вход на фестиваль свободный, как и 
участие в чемпионатах. Осенний «Игро-
кон-2014» расположился на 3 этаже ЦДХ и 
занял почти 2500 кв.м. Организаторы рас-
сказывают, что самым сложным в подготовке 
фестиваля был подбор площадки: ведь мало 
того, что помещение должно быть очень 
просторным (за день фестиваль принимает 
около 10 тысяч гостей), важно хорошее есте-
ственное освещение: участники должны с 
легкостью читать мелкие надписи на картах 
настольных игр. 

Надоело играть в «Монополию»? Хотите 
познакомиться с новыми «настолками»? До-
бро пожаловать на «Игрокон—2014».

Незадолго до завершения Года России в Гер-
мании и Года Германии в России двумя 

странами было принято решение о продолже-
нии международного культурного сотрудниче-
ства. Результатом переговоров стал перекрест-
ный Год языка и литературы, который пройдет 
в обоих государствах. В России данный про-
ект стартует в рамках фестиваля «Немецкий 
в кубе», который пройдет в саду «Эрмитаж» 
с 13 по 14 сентября. Фестиваль ждет гостей 
с 12:00 до 22:00 и будет интересен всем. Для 
маленьких посетителей запланированы мастер-
классы с профессиональными иллюстраторами, 
а также выступления уличного цирка «Кабаре 

АнтикварЪ» и кукольных театров. Взрослые 
смогут посетить бесплатные лекции Антона 
Долина, Дмитрия Быкова, Артемия Троицкого 
о немецком кинематографе, литературе и музы-
ке. Также на фестивале будет предпринята по-
пытка установить мировой рекорд: Александр 
Пушной будет проводить самый массовый урок 
немецкого языка за пределами Германии. Бла-
годаря прямой интернет-трансляции принять 
участие в занятии смогут не только москвичи. 
Показы немецких фильмов на языке оригина-
ла и даже возможность озвучить на немецком 
языке старые любимые мультфильмы—все это 
будет доступно посетителям фестиваля.
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Основная составляющая фести-
валя—это стенды, на которых 

представлены лучшие рестораны 
Москвы. Здесь можно узнать о 
специфике кухни, истории ресто-
рана, а также попробовать в ми-
ниатюре самые популярные блюда 
заведения. На «Taste Of moscow» 
представлены гастропаб Дмитрия 
Зотова «Крылышко или ножка», 
чьи эклеры со свининой развеют 
все ваши кулинарные стереотипы. 
Стейк-хаус «Goodman» Михаила 
Зельмана угощает первоклассным 
250-граммовым аргентинским ри-
баем всего за 5 тейстов! Не мо-
жет не заинтересовать «Sumosan» 
Бубкера Белхита, шефа одного из 
лучших японских ресторанов в 
Москве. Ну и, конечно же, Греку 
Карло и его «Дом Карло» от «Ginza 
Project». Кстати, этот итальянский 
шеф-повар провел один из самых 
интересных мастер-классов по мо-

нопродуктам, на который мог за-
писаться любой гость и, вместе с 
остальными, пошагово создать на-
стоящий кулинарный шедевр.

Престижная аллея издале-
ка встречает приятной музыкой: 
феерия джаза и блюза «acoustic 
Replay», сочетание музыкальных 
направлений от my Sister’s Band, 
четыре нимфы из arfasound наи-
грывают варианты популярных 
мелодий. Все это, включая улыб-
чивый персонал, создает уютную 
кантри-атмосферу для гостей этого 
гастрономического праздника. 

На фестивале в специальных 
банках следует приобрести тейсты—
внутреннюю валюту (стоимость од-
ной штуки—100 рублей), ими мож-
но оплачивать блюда в ресторанах. 

Престижная аллея пестрит лав-
ками с диковинками, различными 
оригинальностями и просто вкус-
ностями: смузи из малины и щаве-

ля, пряники ручной работы, турец-
кое мороженое из козьего молока, 
тушенка из кабана или лося, на-
туральные продукты с ферм, фран-
цузские макаруны в соленой кара-
мели, специи со всего мира, ягоды 
годжи и кокосовая вода.

Также в рамках фестиваля 
проходят винные дегустации от 
винных домов, в том числе от 
«Полугар» и «Абрау Дюрсо», и 
интереснейшие лекции от знамени-
тых сомелье и шампанистов. 

На «Taste Of moscow» можно 
прийти к открытию и остаться до 
самой ночи, скучно не будет! Ма-
стер-классы, велопрогулки, лек-
ции, новые знакомства, вечерние 
DJ-сеты, шоу-программы, и все это 
на открытом воздухе, в прекрасную 
погоду. Настоящий праздник, и не 
только живота! Фестиваль прохо-
дит всего три дня, спешите посе-
тить, гурманы!

13 сентября на территории парка «Со-
кольники» стартовал 6-ой Открытый 

Международный фестиваль клоунского ис-
кусства «ClownFest». Посетители парка уви-
дят выступления уличных театров, цирковые 
клоунские спектакли, мастер-классы по жон-
глированию, тематическую фотовыставку, ве-
селые и оригинальные инсталляции и, конеч-
но, самих клоунов из разных стран мира. 

Хэдлайнерами фестиваля в этом году вы-
ступили всемирно известные клоуны театра 
«Лицедеи»: Леонид Лейкин и Анвар Либабвов. 

В рамках этого мероприятия артисты бу-
дут бороться за призы в номинациях «Луч-
шая актерская работа», «Лучший трюк», 
«Самый перспективный» и «Приз зритель-
ских симпатий». 

Наряду с фестивалем клоунов в «Соколь-
никах» проходит ярмарка—  «Дни чая и кофе», 
в рамках которой гости парка смогут ознако-
миться с лучшей продукцией производителей 
не только из России, но и дальнего зарубежья 
и стать свидетелями Международного чем-
пионата бариста, который впервые проходит 
в Москве. Строгие судьи определят, кто же 
лучше всех владеет секретами приготовления 
кофе. А посетителей ждут дегустация аромат-
ных напитков и мастер-классы по латте-арт. 

Помимо развлекательных мероприятий, 
часто проходящих на территории парка, в 
любой день здесь можно поиграть в домино, 
сходить на танцы, покататься на аттракцио-
нах, посидеть в розарии или просто побро-
дить по парку. 

Кейт, как и во время первой беремен-
ности, страдает от острого токсикоза и 

больше не сможет сопровождать герцога на 
официальные мероприятия. Врачи консуль-
тируют герцогиню в Кенсингтонском дворце.

Несмотря на то, что официальное за-
явление было сделано 8 сентября, ранее 
неоднократно возникали слухи о том, что 
герцогиня в положении. Говорили даже, что 
она ожидает двойню. Но всякий раз эти до-
мыслы не подтверждались. Однако в июле 
школьная подруга Кейт, некая Джессика 
Хэй, с уверенностью заявила, что герцогиня 
ожидает ребенка и что в скором времени 
будет сделано официальное заявление по 
этому поводу. Тогда в Букингемском двор-
це отказались комментировать эту новость, 
но и не опровергли ее. Как сообщает теле-

канал Sky news, Британский принц Гарри 
прокомментировал новость, заявив, что 
рад тому, что его шансы взойти на престол 
еще больше понизятся. В настоящее время 
29-летний принц Гарри стоит четвертым в 
очереди на престол после своего отца прин-
ца Чарльза, брата Уильяма и годовалого 
племянника принца Джорджа. В случае по-
явления на свет у четы Уильяма и Кейт еще 
одного ребенка Гарри станет пятым в чере-
де престолонаследников. По словам принца, 
он ждет не дождется, когда его брат «будет 
мучиться еще больше». «Особенно если ро-
дится девочка—я посмотрю, как он с этим 
справится»,—добавил Гарри с улыбкой, вы-
разив надежду, что его брата и невестку не 
станут слишком сильно тревожить папарац-
ци. 

Неделя моды—ежегодное fashion-
мероприятие, собирающее тысячи 

журналистов, модных критиков и знамени-
тостей. Переняв эстафету от Нью-Йорка, 
Лондон традиционно распахивает двери 
Сомерсет Хауса с готовностью принять де-
сятки модных показов как от самых знаме-
нитых дизайнеров, так и от начинающих мо-
дельеров. Именно этим и славится London 
Fashion Week—готовностью дать шанс и 
предоставить площадку для реализации де-
бютантам. Так, в расписании первых двух 
дней модной недели, 12 и 13 сентября, вы, 

пожалуй, не встретите ни одного знакомо-
го имени—сплошь новички. Это традиция 
LFW—открывать мероприятие шоу молодых 
талантов. А вот 14 сентября, напротив, бога-
то на мэтров: здесь и Paul Smith, и Vivienne 
Westwood, и mary Katrantzou, а также все-
мирно известные бренды mulberry и Topshop 
со своей дизайнерской линией unique. Всего 
в лондонской неделе моды сезона весна-лето 
2015 примет участие около 200 дизайнеров. 
Мероприятие продлится в Лондоне до 16 
сентября, а после праздник переместится в 
Милан и Париж.
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