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Вокруг света меньше чем за час. Стр. 3

Премии! Премии? Премии…

С 6 по 13 октября в Стокгольме и Осло назовут лауреатов 
Нобелевской премии. Присуждаемая Фондом Нобеля 
в первой половине октября, она, по завещанию 
известного ученого, должна вручаться тем деятелям, «кто 
в течение предыдущего года принес наибольшую пользу 
человечеству…». Хоть это пожелание и является достаточно 
обобщенным, традиционными считаются номинации в 
различных областях знания: физике, химии, медицине и 
литературе; Нобелевская премия мира вручается лицам 
и организациям, которые внесли значительный вклад в 
дело укрепления мира во всем мире. С 1969 года также 
вручается премия по экономике.
Иван Свирин

«Нобелевская неделя» всегда приковы-
вает внимание мирового сообщества, 

так как именно в начале октября объявля-
ется список лауреатов одной из самых пре-
стижных мировых премий. 

В течение недели уже были объявлены 
лауреаты по медицине, физике, химии и ли-
тературе. Сегодня назвали лауреатов Нобе-
левской премии мира. Ими стали индийский 
борец за права детей Кайлаш Сатьярти и па-
кистанскиая правозащитница Малала Юсуф-
зай. Примечательно, что за премию мира от-
вечает Норвежский Нобелевский комитет, в 
то время как за вручение всех других отвеча-
ют шведские организации. Соответственно, 
Нобелевская премия мира вручается в Осло, 
а не в Стокгольме. 

В этом году список лауреатов, хотя еще 
и неполный (лауреата по экономике назовут 
13 октября), не стал сенсацией, несмотря 
на то, что журналисты могли лишь строить 
предположения о возможных лауреатах (так 
как списки кандидатов закрыты и не публи-
куются).

Премию по медицине и физиологии по-
лучит исследователь Джон О'Киф, а также 
супруги Май-Бритт и Эдвард Мозер за ис-
следования в области клеточной биологии 
головного мозга. Ученые отмечены за то, что 
открыли клетки мозга, составляющие систе-
му его позиционирования (проще говоря, 
они контролируют положение тела и отдель-
ных его частей в пространстве, являясь свое-
образной «GPS-системой»). 

Лауреатами Нобелевской премии по фи-
зике стали японские ученые Исаму Асака, 
Хироси Амано и Судзи Накамура. Премия 
будет присуждена им за разработку ново-
го инновационного источника света—синих 
светодиодов. Они намного экологичнее и 
эргономичнее существующих источников 
освещения и смогут стать альтернативой со-
временным лампам. Их разработку уже окре-
стили «светом XXI века». А поводом для 
начала исследований в данной области для 
Хироси Амано и Исаму Акасаки стала по-
ломка печи, в которой проводились экспери-
менты, поэтому проводить опыты пришлось 

при низких температурах, которые помогли 
получить кристаллы с необходимыми свой-
ствами. Одним словом действительно все, 
что ни делается—к лучшему. 

В химии Нобелевская премия достанется 
американцам Эрику Бетцигу, Уильяму Мор-
неру и немцу Стефану Хеллу. Они получат 
ее за новейшие методы световой микроско-
пии, которые открывают просторы для на-
носкопии, так как их исследования позволят 
изучать не просто бактерии, а структуру от-
дельных микробов и вирусов, более того— 
отдельные молекулы в структуре клеток. Все 
это предоставляет уникальные возможности 
для изучения болезней Паркинсона, Аль-
цгеймера и Хантингтона, которые считаются 
неизлечимыми.

Объявление лауреатов—событие мирово-
го масштаба, однако сами «виновники тор-
жества» узнают об этом радостном событии 
иногда намного позднее всего мирового со-
общества. Ожидание заветного звонка порой 
затягивается на долгие годы; зачастую буду-
щие лауреаты уже не надеются получить эту 
престижную награду. Так в этом году про-
изошло с лауреатом премии по литературе, 
французским писателем Патриком Модиано, 
связаться с которым представители Нобелев-
ского комитета не могли в течение всего дня 
(напомним, в этом году объявление лауреата 
по литературе состоялось 9 октября). В ин-
тернете даже распространилась информация 
о том, что он буквально «пропал». В итоге, 
счастливое известие пришло к писателю во 
время … семейного обеда. Он сидел в ресто-
ране с женой, совершенно не подозревая, что 
именно он станет лауреатом. В интервью 
шведскому телеканалу SVT пресс-секретарь 
издательства Gallimard, с которым сотрудни-
чает писатель, сообщил, что сам писатель в 
ответ на эту новость рассмеялся, а его жена 
заплакала. 

В Стокгольме 13 октября станет извест-
но имя лауреата по экономике. После этого 
нам останется лишь дожидаться официаль-
ной церемонии награждения, которая тра-
диционно проходит 10 декабря в день памя-
ти А. Нобеля.

«Русский Букер» назвал финалистов
В среду, 8 октября, был 

объявлен шорт-лист 
литературной премии 
«Русский Букер». Шестер-
ку финалистов составили 
как явные фавориты, так и 
писатели-романисты второ-
го плана.

В список вошли роман 
о тяжелой жизни в Солов-
ках 1920-х годов «Обитель» 
Захара Прилепина, «Мра-
морный лебедь» Елены 
Скульской, «Жизнеописа-
ние Петра Степановича К» 
Анатолия Вишневского, 
«Возвращение в Египет» 
Владимира Шарова, «Воля 
вольная» Виктора Ремизова 
и «Ключ. Последняя Мо-
сква» Натальи Громовой. 

Длинный список был 
опубликован в июле. В 
него были включены 85 
произведений, из которых 
к участию допустили лишь 
78. В конкурсе приняли 
участие 43 издательства, 
восемь журналов и девять 
библиотек. 

Имя лауреата «Русско-
го Букера» станет известно 
5 декабря 2014 года. Его 
определит жюри, в которое 
помимо Андрея Арьева и 
Дениса Драгунского вошли 
поэт Евгений Абдуллаев, 
скульптор Александр Рука-
вишников и прозаик Анато-
лий Курчаткин. 

Победитель получит 1,5 
млн рублей, а финалисты 
смогут побороться за грант 
на издание романа в Вели-
кобритании. 

Премия «Русский Букер» 
за лучший роман на русском 
языке была основана в 1991 
году. Ее цель—привлечение 
внимания публики к се-
рьезной прозе, пропаганди-
рующей гуманистические 
ценности. Награда была 
учреждена по модели бри-
танской Среди известных 
лауреатов «Русского Буке-
ра»—Булат Окуджава, Ва-
силий Аксенов и Людмила 
Улицкая.
Юлия Зиньковская 

Украинский Евромайдан—
финалист премии 
Сахарова 

Движение Евромайдан, гинеколог 
Денис Муквеге и азербайджанская 

правозащитница Лейла Юнус стали тре-
мя финалистами, претендующими на пре-
мию Сахарова, которая ежегодно вруча-
ется за свободу мысли и достижения в 
области защиты прав человека. Если 
гинеколог Муквеге специализируется на 
лечении жертв изнасилования, а Лей-
ла Юнус защищает права национальных 
меньшинств в Азербайджане, то сфера 
деятельности активистов Евромайдана 
прямо противоположна. Гражданская во-
йна и тысячи жертв, ставшие следствием 
преступления активистов этого движе-
ния,—все это, конечно, может подойти 
под определение «свобода слова», правда, 
в очень своеобразной интерпретации. Но 
у Европы свое мнение на этот счет. За 
то, чтобы вручить премию Евромайдану 
в Страсбурге, выступили 53 депутата Ев-
ропапламента.

Лауреат премии Сахарова нынешнего 
года будет определен конференцией пре-
зидентов Европарламента 16 октября. Вру-
чение премии запланировано 26 ноября.
Виолетта Андреевская 

Погуев Михаил
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Вверх или вниз: вот в чем вопрос
Доллар
Начало текущей недели на валютном 
рынке ознаменовалось новым истори-
ческим рекордом: курс доллара впервые 
перешагнул значение в 40 рублей. Цен-
тробанк продолжает отодвигать вверх 
границы бивалютного коридора. 

Не теряет вектора своей направлен-
ности тенденция снижения рубля от-
носительно доллара и рост стоимости 
бивалютной корзины, которая уже в 
четверг достигла 45 рублей, тем самым 
также побив все рекорды. Столь вы-
сокий темп расширения границ бива-
лютного коридора объясняется интер-
вециями ЦБ, общий объем которых за 
первую треть октября составил уже не 
менее $4, 2 млрд.

Такое развитие событий совсем не 
вписывается в статистику прогнозов 
экономических аналитиков, которые 
рассчитывали, что в третьем квартале 
2014 года курс доллара не поднимется 
выше 34 рублей. После того, как был 
побит не первый и не второй курсо-
вой рекорд, настроения изменились. 
Теперь один из самых оптимистичных 
прогнозов обещает, что к концу года 
доллар будет стоить примерно 37 руб. 
Самая неблагоприятная валютная си-
туация предполагает установление 
доллара на уровне 43 руб. при стоимо-
сти нефти $80 за баррель.

На момент выхода выпуска в печать 
курс доллара составил: 39,9800 руб./$

Евро
В среду вечером, 8 октября, курс евро на тор-
гах Московской биржи по расчетам tomorrow 
впервые достиг отметки 51 рубль и с тех пор 
продолжает расти. 

До этого максимальный курс евро, установ-
ленный Центральтным Банком России, был 
зафиксирован 18 марта этого года. Тогда стои-
мость европейской валюты достигла 50 руб. 94 
коп. В этот день российские военнослужащие 
блокировали базу вооружения ВМС Украины в 
Севастополе, а президент Владимир Путин внес 
в парламент законы о вхождении Крыма и Сева-
стополя в состав РФ.

По официальным данным агентства 
Bloomberg, со 2 октября Банк России направил 
порядка 2 млрд долларов для поддержания кур-
са рубля, который за сентябрь потерял в цене 
7,5 % и стал самой быстро обесценивающейся 
валютой в мире. ЦБ придется потратить поряд-
ка 30 млрд долларов до конца года, чтобы за-
медлить падение курса национальной валюты.

На момент выхода выпуска в печать курс 
евро составил: 50, 9585 руб./евро.

Эксперты считают, что падение российской 
валюты связано с давлением, которое оказывает 
на нее падение цен на нефть и пока не видно 
даже намека на прекращение сформировавшей-

ся тенденции. Ведь с иранского экспортера неф-
ти ЕС снимает санкции, а Саудовская Аравия 
сделала скидку на свою нефть очень высокой. 

Основополагающей причиной неблагопри-
ятных изменений на валютных рынках являет-
ся непростая ситуация  на Востоке Украины, а 
также введенные против России западные санк-
ции. Нельзя забывать, что под санкции попали 
российские банки, в том числе и Сбербанк. 

Кроме того, в России сейчас отмечается за-
медление темпов экономического роста (паде-
ние рубля объясняется текущими процессами 
на финансовых рынках: отток капитала и ос-
лабление валют развивающихся рынков, по-
ниженный торговый оборот валютного рынка 
хорошо показывает нехватку предложения ва-
люты). Все эти факторы повышают коэффици-
ент вероятности увеличения инфляции в стра-
не в ближайшие месяцы.

Пока действий, предпринятых Центробан-
ком, недостаточно для того, чтобы остановить 
обесценивание рубля, отмечают экономические 
аналитики, ведь для насыщения рынка валю-
той ЦБ должен продать $10-20 млрд. Перело-
мить негативную тенденцию на рынке могли 
бы дополнительные меры, например, рас-
ширение валютного рефинансирования и 
удлинение его сроков.

Тем не менее, некоторые эксперты предпо-
лагают, что за ближайшие три месяца рубль 
вернется к значениям сентября: доллар- 38 
рублей, а евро- 48 рублей. Также отмечается, 
что ЦБ РФ не даст российскому рублю упасть 
ниже психологической отметки 44-45 рублей.
Полина Лямина, Виолетта Андреевская

Канал Russia Today начал 
вещание в Аргентине
Президенты России и Аргентины Владимир Путин 
и Кристина Киршнер в ночь с четверга на пятницу 
запустили круглосуточное вещание телеканала 
RT на испанском языке. Запуск канала стал 
возможен благодаря подписанию соглашения о 
сотрудничестве в области массовых коммуникаций 
в ходе российско-аргентинских переговоров на 
высшем уровне, прошедших в июле.
Анастасия Небыкова 

Телеканал Russia Today стал первым иностранным каналом, 
начавшим цифровое круглосуточное вещание в Аргентине в 

рамках программы развития цифрового телевидения Television 
Digital Abierta.

«Мы включаем российский канал, чтобы обмениваться ин-
формацией между нашими странами без участия больших меж-
дународных СМИ, которые обычно передают новости в кавыч-
ках, используя собственные интересы,—отметила Киршнер.—Мы 
можем общаться без всяких посредников».

Запуск канала является важным шагом в программе дву-
стороннего сотрудничества. Как подчеркивают лидеры стран, 
Россию и Аргентину объединяет общность экономических ин-
тересов и политических взглядов. Аргентина поддержала воз-
вращение Крыма в Россию, РФ в свою очередь поддерживает 
позицию Аргентины в территориальном споре с Англией по во-
просу Фолклендских островов. Обе страны выступают за много-
полярный мир и против двойных стандартов. В связи с этим, 
очень важно, чтобы информация, которая поступает в общество, 
была объективной и ненавязчивой. «Право на получение инфор-
мации—одно из самых важных и неотъемлемых для человека. 
С ускоренным развитием электронных СМИ эта сфера приоб-
рела огромное значение, стала грозным оружием, позволяющим 
при желании манипулировать общественным мнением,—сказал 
российский лидер.—Канал RT, который не применяет методов 
агрессивного навязывания другим своей точки зрения, всегда 
открыт для дискуссий, предлагает своему зрителю широкую 
палитру мнений по вопросам политики, общественной жизни, 
истории и культуры, предоставляет людям возможность самим 
судить о происходящем»,—отметил Владимир Путин.

А ВОЗ и ныне там
Всемирная Организация Здравоохранения заявляет 
о резком ухудшении ситуации в западноафриканских 
странах в связи с распространением эпидемии Эболы
Никита Воронченко

Смертельный вирус Эбола уже унес 
жизни около четырех тысяч чело-

век. Председатель ВОЗ Брюс Эйлуорд 
на совещании во Всемирном банке, 
посвященном борьбе с заболеванием 
заявил, что ситуация ухудшается, уро-
вень смертности среди зараженных 
очень высок. Необходимо препятство-
вать распространению вируса.

Лаборатория бостонского универ-
ситета составила модель распростране-

ния вируса во всем мире. Вероятность 
того, что в Россию вирус попадет до 24 
октября составляет один процент. Да-
лее, ситуация может начать ухудшать-
ся, если в Западной Африке не будут 
приняты соответствующие меры.

В лаборатории пояснили, что дать 
долгосрочный прогноз по распростра-
нению эпидемии не представляется 
возможным по ряду причин, таких как 
возможность улучшения здравоохране-

ния в Западной Африке и ограничения 
трансконтинентальных авиаперелетов 
между Европой и Африкой.

Многие специалисты настроены по-
зитивно. Эксперты ВОЗ уверены, что 
эпидемия в Европе не будет столь ак-
тивна, как в Африке.

Координатор платформы, 
глава комитета Госдумы 

по безопасности Ирина Яро-
вая, сообщила о скором вне-
сении в палату законопроек-
та на тему поправок в закон 
«Об образовании».

«У нас одна общая страна, 
у нас одна общая история, у 
нас одна общая культура, у 
нас один общий язык, и сле-

довательно, у детей граждан 
России может быть один об-
щий учебник истории, один 
общий учебник русского 
языка и один общий учебник 
литературы»,—заявила в чет-
верг на заседании патриоти-
ческой платформы «Единой 
России» ее координатор и 
соавтор законопроекта Ири-
на Яровая.

Глава комитета отвергла 
предложение Минобрнауки 
по созданию рабочей группы 
по доработке законопроекта. 
По ее мнению, «это равно-
сильно тому, чтобы просто 
«похоронить» саму идею». 
При этом она предложила 
первому замминистра об-
разования и науки Наталье 
Третьяк поработать вместе 
над поправками ко второму 
чтению.

Ирина Яровая выступила 
против вариативности учеб-
ников, назвав стереотипами 
и мифами убеждения, что 
она способствует качеству 
образования. 

По мнению Яровой, ва-
риативность учебников «не 
дает представления об общих 
языковых ценностях и спо-
собствует коммерциализации 
образования». 

Депутат подчеркнула, что 
единые учебники позволят 
сформировать единое образо-
вательное и культурное про-
странство: «Ребята, которые 
живут в одном подъезде, но 
обучаются по разным учеб-
никам, могут иметь противо-
речивые представления об 
истории, языке и литерату-

ре». Уже разработан проект 
документа о внесении изме-
нений в закон об образова-
нии, который начал действо-
вать с 1 сентября этого года.

Депутат Госдумы Сергей 
Попов предупредил, что у 
такого подхода будет мно-
го противников. «Я пред-
полагаю, что появится не-
мало специалистов, которые 
будут отстаивать позицию 
многофакторности, необхо-
димости выбора, многова-
риантности,—заявил он.—Те, 
кто ее последовательно за-
щищает, будут ее защищать 
и дальше».

Конечно, если учебни-
ки будут единые, вопросов 
и споров будет меньше. По 
мнению Ирины Яровой, та-
кие учебники дадут возмож-
ность сформировать единое 
культурное и образователь-
ное пространство. Но так 
ли это будет для учителей? 
Как и кем будут написаны 
эти учебники? Будет ли 
там достаточно информа-
ции и как все сможет «уме-
стить» в себя один учебник, 
ведь в 8-9 классах изучают 
историю 19 и 20 века, а это 
огромный пласт.

Учебники раздора
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REUTERS

Участники заседания патриотической платформы "Единой 
России" обсудили создание базовой линейки учебников по 
русскому языку, литературе и истории Отечества. 
Екатерина Биккулова
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Лучших мировых мастеров светодизайна можно бу-
дет увидеть на фестивале «Круг света», который 

пройдет с 10 по 14 октября в разных точках Москвы. 
Под девизом «Кругосветное путешествие» в пятницу 
начнут работать семь знаковых столичных мест: Остан-
кино, ВДНХ, Большой театр и часть улицы Кузнецкий 
мост, парк Царицыно, Медиа Куб на Манежной площа-
ди и Digital October.

 До начала красочного представления остаются счи-
танные часы. Церемония открытия впервые пройдет не 
на Красной Площади, а в Останкино, где проекционным 
экраном станет телевизионная башня. На церемонии от-
крытия будет представлен шоу-спектакль «Вокруг света 
меньше чем за час». Среди гостей ожидаются предста-
вители правительства Москвы, звезды эстрады, спор-
та и кино. Это грандиозное шоу, объединяющее сразу 
несколько стихий—огонь, воду и воздух,—завершится 
праздничным фейерверком. Организаторы обещают, что 
этот фестиваль без сомнения станет самым заметным 
событием в культурной жизни столицы. 

На протяжении пяти дней архитекторы света будут 
удивлять немыслимым театром лучей и бликов, соз-

давать волшебные световые интерактивы и панорамы. 
На пресс-конференции, посвященной празднику света, 
координатор фестиваля Татьяна Лифантьева откры-
ла секрет, что Останкинская башня на время светово-
го спектакля превратится в Эйфелеву. «Останкинская 
башня будет перевоплощаться, то напоминая Эйфелеву, 
то другие башни мира. В это время Останкинский пруд 
будет также преображаться»,—отметила Лифантьева. А 
на фасаде Большого театра в течение всех дней фести-
валя можно будет увидеть уникальные 3-D проекции, 
разработанные светодизайнерами с учетом архитекту-
ры одного из красивейших зданий Москвы. Мировую 
классическую музыку великих композиторов можно бу-
дет не только услышать, но и увидеть. На Дворцовой 
же площади музея-заповедника Царицыно поклонники 
творчества Дмитрия Маликова смогут побывать на его 
концерте и услышать любимые песни в сопровождении 
Лазерного шоу.

Гостей ожидают не только яркие мультимедийные 
программы, но и мастер-классы, в ходе которых мож-
но будет познакомиться с техникой светодизайна и на-
учиться создавать невероятные световые картины. Так-
же в рамках фестиваля будет проходить международный 
конкурс «Арт-вижн» на фасадах павильонов ВДНХ. Ма-
стера светодизайна из разных стран представят 2D и 3D 
графические работы на архитектурных объектах. За зва-
ние лучших будут бороться 120 дизайнеров, художников 
и виджеев из 30 стран. Среди них—Бразилия, Канада, 
Чили, Колумбия, Дания, Франция, Япония, Россия, 
Швейцария, Великобритания, США и другие.

Как ранее сообщало издание M24.ru, организаторы 
ожидают, что на «Круг света» придет около 6 милли-
онов зрителей. По словам главы департамента СМИ и 
рекламы Москвы Владимира Черникова, в этом году 
«Круг света» подготовил для Москвы сюрприз: фести-
валь оставит после себя «наследство», какое именно,—
секрет. «Мы уверены, что всем будет приятно увидеть 
объект, который останется после завершения фестиваля 
в "одежке", придуманной коллективом художников и 
дизайнеров по свету»,—рассказал Черников.

Надо отметить, что вход на все мероприятия Фести-
валя света 2014, кроме входа на трибуны у Останкин-
ского пруда, абсолютно свободный. 

КНИГА
Роман «Завод “Свобода”» Ксении Букши, получивший премию 
«Национальный бестселлер 2014», представляется в жанре «про-
изводственного романа». Однако выпускница экономического 
факультета СПбГУ не просто рассказала основанную на реаль-
ных событиях историю советской страны от «оттепели» до «пе-
рестройки», а показала ее через образы отдельных героев: одна 
глава—одна история жизни. Местом пересечения этих судеб ста-
новится постепенно пустеющий завод.
Элина Масимова 

КИНО
Фильм «Исчезнувшая» режиссера Дэвида Финчера по мотивам 
одноименной книги Гиллиана Флинна—это загадочная история 
исчезновения жены Ника Данна (Бен Аффлек) Эмми (Розамунд 
Пайк) накануне их пятилетнего юбилея. Теперь муж—главный 
подозреваемый. Раскрыть тайну пропажи Эмми ему предстоит 
по оставленным женою «ключам» от ранее придуманной ею игры 
«охотник за сокровищами». Чем же обернется это расследование 
для самого Ника?
Наталья Струтовская

ЦИРК
10 октября всех любителей цирка ожидает событие крупнейшего 
масштаба: Сirque du Soleil начинает свой тур по России с пред-
ставления концертной программы «iD» в Крокус Сити Холле. 

Название программы было выбрано не случайно: в переводе с 
английского оно означает «индивидуальность», так как в шоу со-
единяются самые разные виды искусств, с акцентом на городские 
танцы. В основе лежит история современных Ромео и Джульет-
ты, но со счастливым концом. 

Начиная с 2009 года, когда Du Soleil впервые приехал в Рос-
сию со своей программой, публика полюбила артистизм, мастер-
ство, эстетику, глубину и философию их постановок. С каждым 
очередным гастрольным туром по России популярность этого 
цирка возрастает. 

Россия планирует сотрудничество с Сirque du Soleil еще дол-
гие годы, благодаря чему зрители еще не раз смогут насладиться 
разнообразной цирковой программой, доставляющей массу удо-
вольствия не только детям, но и взрослым. 
Ирина Палинова, Кристина Давыдкина

МОДА
С 22 по 26 октября 2014 года в Москве пройдет неделя мод се-
зона Весна-Лето 2015. Ожидается, что в рамках Российской Не-
дели моды свои коллекции покажут 70 российских и зарубежных 
дизайнеров.

Главная цель Недели Моды MERCEDES-BENZ FASHION 
WEEK RUSSIA—это поддержка и продвижение российских дизай-
неров и их коллекций. Свои работы на подиуме покажут такие 
прославленные бренды, как SLAVA ZAITSEV, Alena Akhmadullina, 
Dasha Gauser, Ester Abner, Yasya Minochkina и другие. 

Кроме этого, из года в год гостями Недели мод становятся из-
вестные в мире представители Домов моды—в прошлые годы Не-
делю моды в Москве открывали знаменитые дизайнеры: Vivienne 
Westwood, Catherine Malandrino, Costume National. В этом году 
на MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA пройдет пре-
зентация коллекции Tony Ward, который до момента создания 
своей коллекции работал со многими известными в мире дизай-
нерами, например, Lanvin, Dior, Chloe.
Ирина Черкесова

АНОНСЫ

Фундаментальная Библиотека МГУ 
(Актовый зал), 11 октября 2014, 

10:30—11:30
Лекция академика Михаила Яков-

левича Марова «Уральский метеорит 
«Челябинск»: факты и уроки» об от-
крытиях в изучении метеорита, новых 
подробностях истории Солнечной си-
стемы и возможных угрозах для пла-
неты Земля в будущем.

(Актовый зал), 11 октября 2014, 
13:00—14:00

Лекция члена-корреспондента 
РАН Юрия Михайловича Батурина 
«3D-лабиринт: наука, техника, искус-
ство» о переплетении трех движущих 
сил мира и удивительных особенно-
стях их взаимодействия.

Шуваловский корпус МГУ 
(ауд. Сектор Д, ауд. 4), 12 октября 

2014, 12:15—13:15
Мастер-класс «Современная рос-

сийская научно-популярная докумен-
талистика» российского тележурна-
листа и телеведущего, выпускника 
факультета журналистики МГУ име-
ни М.В.Ломоносова Антона Войце-
ховского о современном состоянии и 
перспективах развития научно-попу-
лярного телевидения и о том, как с по-
мощью медиа просто говорить о самом 
сложном.

(ауд. Сектор B2, ауд. 4), 11 октября 
2014, 10:30—12:00

Лекция Лауреата Нобелевской пре-
мии Харальда цур Хаузена «Вакцина 
против рака»

(ауд. Сектор B2, ауд. В4), 11 октя-
бря 2014, 15:45—16:30

Презентация японского профессора 
научно-исследовательского институ-
та «Лаборатория научного творчества 
Гаккен» Хирофуми Юмото «Экспери-
мент—это действительно интересно!».

(ауд. Сектор B2, ауд. В4), 11 октя-
бря 2014, 14:30—15:30

«Роботехнологии в будущем»—лек-
ция О Юн Хо, профессора Корей-
ского института науки и технологий 
(KAIST).

(ауд. Сектор D, ауд. D1), 11 октября 
2014, 12:30—13:45

Семинар «Путешествие по России 
своими руками» с организаторами и 
участниками автопутешествия «Бро-
сок на Восток» Пищуловым Сергеем, 
Жоровым Никитой, Коваленко Ва-
силием (географический факультет 
МГУ)

ЦВК «Экспоцентр» (конференц-зал)
11 октября 2014, 17:00—17:30
Лавриненко Михаил, кандидат 

технических наук, доцент МГУПИ, 
«К вопросу о принципах перемеще-
ния в пространстве НЛО» 

11 октября 2014, 14:00—15:00
«Разговор вручную: Что такое же-

стовые языки глухих?» со Светланой 

Бурлак, доктором филологических 
наук, старшим научным сотрудни-
ком Института востоковедения РАН, 
экспертом АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ

12 октября 2014, 12:00—13:00
В рамках концерта, научного шоу 

Светлана Боринская, доктор био-
логических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории анализа ге-
нома Института общей генетики им. 
Н.И.Вавилова, эксперт АНТРОПО-
ГЕНЕЗ.РУ с лекцией «Что зависит 
от генов и как воспитание меняет их 
работу».

12 октября 2014, 10:30—11:30
Крол Алексей, кандидат истори-

ческих наук, старший научный со-
трудник Центра египтологических 
исследований РАН: «Египетские му-
мии: что мы знаем о погребальных 
ритуалах древней цивилизации?» 
Элина Масимова

10 октября в 18:00 в Москве в фундаментальной библиотеке 
МГУ им. М. В. Ломоносова состоится открытие IX фе-

стиваля наук. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию, 
каждая деталь фестиваля создана для того, чтобы увлечь наукой 
всех, кому интересен окружающий мир. 

Организаторы праздника приглашают всех желающих при-

коснуться к науке и попробовать себя в роли ученого, посетить 
публичные лекции нобелевских лауреатов, а также посмотреть 
научно-познавательные фильмы и поговорить с космонавтами 
при помощи телемоста Москва-МКС.

Центральной площадкой фестиваля станет Московский Го-
сударственный Университет имени М. В. Ломоносова, где пла-
нируется большая лекционная программа, в которой выступят 
выдающиеся зарубежные и отечественные ученые. Впервые в 
истории массовых научно-популярных мероприятий столицу 
посетят сразу 4 Нобелевских лауреата. Также будет работать вы-
ставочная экспозиция последних достижений науки и техники. 

Алексей Тарасенко, генеральный директор «Энвижн Груп», 
так определяет назначение научного праздника: «Главная цель 
фестиваля—избавить науку от налета сухого академизма, до-
казать, что исследования и эксперименты—это увлекательно, 
а порой даже весело. Мероприятия рассчитаны в основном на 
молодежь—школьников и студентов, но интересно будет всем. 
Открытия и достижения современных ученых нужно доносить 
до широкой аудитории, и мы с удовольствием исполняем эту 
просветительскую миссию».
Мария Цуканова

Прикосновение к науке

Календарь фестиваля

Создавать красочные живописные полотна можно не 
только с помощью красок и кистей, но и с помощью 
света. Светодизайн—одно из самых успешно 
развивающихся направлений современного 
искусства. Ни один концерт, спортивное 
соревнование или праздничное шоу невозможно 
представить без работ мастеров света.
Александра Казачкова
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Сборная России по футболу 
сыграла вничью со шведами

Выездной матч для российских футболистов 
начался более чем удачно. Уже на 10 минуте 

Александр Кокорин с передачи тезки Александра 
Самедова открыл счет в поединке ударом из-за 
штрафной. Однако спустя пару минут арбитр мат-
ча назначил спорный пенальти в ворота сборной 
России. Голкипер нашей дружины Игорь Акинфе-

ев справился с 11-метровым и не дал шведу Се-
бастьяну Ларссону восстановить паритет в игре.

В начале второго тайма полузащитник хозяев 
Джимми Дурмаз сделал передачу в штрафную на-
шей сборной, где Ола Тойванен воспользовался 
позиционной ошибкой Игоря Игнашевича и срав-
нял счет в противостоянии. В оставшееся время 
Олег Шатов вышел один на один с вратарем, но 
пробил мимо ворот.

Сборная России по итогам двух встреч воз-
главляет свою отборочную группу, имея 4 очка в 
активе. Следующий матч главная футбольная ко-
манда страны проведет 12 октября в Москве на 
«Открытие-Арене». Соперником наших футболи-
стов будет сборная Молдавии.
Дмитрий Сидоренко

Формула-1 в Сочи

В грядущие выходные столица Зимних 
Олимпийских Игр 2014 примет этап 

чемпионата мира по гонкам на автомоби-
лях с открытыми колесами. 11 октября 
на трассе в Олимпийском парке пройдут 
квалификационные заезды, а днем позже 
состоится и сама гонка.

Комиссия международной федерации, 
посещавшая трек в Сочи на протяжение 
почти всех этапов строительства, осталась 
довольна проделанной работой. Многие 
участники чемпионата Ф-1, прибывшие в 
Россию на этой неделе, выразили свое вос-
хищение уровнем организации. В пятницу 
все пилоты смогут познакомиться с трас-
сой непосредственно в тестовых заездах.

Лидером мирового чемпионата по-
сле 15 этапов является пилот команды 
«Мерседес» британец Льюис Хэмилтон, 

в активе которого 266 очков. Ему на 
пятки наступает партнер по «конюшне» 
Нико Росберг с 256 очками. Единствен-
ным российским представителем в Фор-
муле-1 является двадцатилетний пилот 
«Торо Россо» Даниил Квят. Несмотря 
на то, что Даниил в течение сезона за-
работал лишь 8 очков, он успел неплохо 
зарекомендовать себя среди множества 
конкурентов. Уверенные выступления 
молодого гонщика впечатлили боссов 
одной из самых именитых команд Ф-1 
«Ред Булл», и совсем недавно стало из-
вестно, что Квят подпишет контракт с 
австрийской "конюшней" на следующий 
сезон. Вполне резонно ждать от нашего 
талантливого автогонщика успешного 
выступления на домашнем этапе.
Дмитрий Сидоренко

Путь к победному сету

Федин: жизнь после журфака

Сегодня женская сборная России 
по волейболу проводит заклю-

чительный матч группового этапа на 
чемпионате мира, в котором решится, 
продолжат ли чемпионки борьбу на 
нынешнем турнире.

Накануне наши девушки упустили 
шанс досрочно обеспечить себе выход 
в следующий раунд. Для этого коман-
де под руководством Юрия Маричева 
достаточно было с любым счетом обы-
грать сборную США, которая за день 
до этого не сумела набрать ни одного 
очка в матче с итальянками. Однако 
наша команда уступила соперницам из 
Северной Америки, не сумев взять ре-
ванш за поражение на первом группо-
вом этапе. Решающим фактором стала 
великолепная игра американок в защи-
те. Наши спортсменки сумели показать 
свой уровень только в третьем сете. В 
ходе этой партии россиянки проигры-

вали 2:10, однако затем собрались с си-
лами и выиграли сет с общим счетом 
25:15.  Однако уже в следующей пар-
тии соперницы завершили матч в свою 
пользу – 3:1.

Таким образом, российские волей-
болистки оказались в затруднительной 
ситуации. Только набранные три очка 
в сегодняшнем матче выведут сборную 
России в полуфинал чемпионата мира.  
«С хозяевами всегда играть непросто, 
- говорит главный тренер сборной Рос-
сии Юрий Маричев. - И на матче с ита-
льянками наверняка соберется аншлаг. 
В такой атмосфере наша сборная еще 
больше мотивирована». Нетрудно дога-
даться, за кого будут болеть заполнен-
ные трибуны стадиона в Милане. Такая 
ситуация только раззадорит наших де-
вушек и поможет показать истинный 
максимум своих возможностей.
Анастасия Небыкова

—Скучаете по студентам?
—Очень. На журфаке настоящая педагогиче-
ская работа, и это дело очень интересное, твор-
ческое . И, конечно же, там была какая-то сво-
бода в профессии. А то, что здесь (фитнес клуб 
«Dr Loder»—прим ред.),—это чистая коммер-
ция. Я занимаюсь персональными тренировка-
ми и управляю тренерским составом, отвечаю 
за аквазону и групповые программы. Здесь 
главный критерий- твой профессионализм.
—Были ли студенты на журфаке, которых вы 
хорошо запомнили?

—Конечно, их много. Вы многих видите на 
телеэкранах. Шляпников Андрей на «России 
2», там же Абрамов Саша, Шкурин Антон- это 
все футболисты, за журфак играли. На канале 
«Москва 24» очень много наших. В общем, с 
журфаком связь не потеряна. 
—Можно пару советов в вашем стиле как 
держать себя в форме?
—Берегите здоровье, оно вас всегда будет вы-
ручать. За счет движения вы оздоравливаете 
себя. Вот сделай так, чтобы движение не «из-
нашивало». Был очень рад вас видеть. 

В конце интервью Дмитрий Валерьевич в сти-
хах обратился к студентам журфака:
Я хотел сказать студентам, что журналист – 
это призванье горячих сердец. 
В этой профессии надо суметь поддержать 
друг друга, в деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются 
В репортажи, эссе, статьи. 
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви. 

Наталия Меграбян, Лилия Каберова

Жены спортсменов, затмившие своих мужей
Шакира

+
Жерар Пике

Песни Шакиры дважды были гимном чем-
пионата мира по футболу. В 2006 году в 
Берлине—Hips Don’t Lie, которая в послед-
ствии была признана одной из самых по-
пулярных песен в истории американского 
радио. В 2010-м ее Waka Waka звучала из 
каждого утюга и покорила Южную Африку. 
Как раз на съемках этого клипа Шакира и 
познакомилась с защитником «Барселоны» 
Жераром Пике. И хотя даже далекие от фут-
бола люди слышали про тики-таку и победо-
носную сборную Испании, певица все равно 
остается популярнее мужа.

Ева Лонгория
+

Тони Паркер

Известная по роли Габи в сериале «Отча-
янные домохозяйки», в 2007 году Лонго-
рия вышла замуж за защитника сборной 
Франции Тони Паркера. Хотя карьера 
баскетболиста шла под откос, интерес к 
паре проснулся после того, как Паркера 
уличили в измене. Одни жалели «домохо-
зяйку», другие радовались за красавчика-
француза. Ясно одно, в России Паркера 
знали только как мужа известной актри-
сы. А вот звездная карьера Лонгории еще 
продолжается в рекламе корма «Sheba».

Виктория
+

Дэвид Бэкхем

С появлением в жизни Дэвида Бэкхэма его 
жены Виктории (участницы популярной в 
90-е группы «Spice Girls») его карьера вы-
шла за рамки футбола. Бэкхем перестал 
быть просто великим футболистом, а стал 
поп-иконой. После Манчестера и Мадрида 
он выбирал только самые модные города 
мира: Лос-Анджелес, Милан, Париж. Совер-
шенно ясно, что без жены Бэкхэм не стал бы 
самым коммерчески успешным футболистом 
планеты, мелькающим практически в каж-
дой новой рекламе. Так что воспринимать 
эту пару нужно как единый тандем. 

Яна Рудковская
+

Евгений Плющенко

Получив медицинское образование, в 90-х 
Рудковская сумела раскрутить свой бизнес, 
а затем переключиться на музыкальную ин-
дустрию. Пока ее подопечный Дима Билан 
вместе с балеринами покорял Европу, Руд-
ковская нашла таки свою вторую половину, 
к тому времени уже олимпийского чемпиона, 
Евгения Плющенко. Именно она уговорила 
фигуриста принять участие в Олимпийских 
Играх в Сочи, на которых он провалился. 
Однако это лишь подогрело интерес к пер-
соне спортсмена.

Анастасия Борисова
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В новом учебном году легендарный препода-
ватель физической культуры Дмитрий Вале-

рьевич Федин покинул факультет журналистики 
МГУ. Он считал, что «физкультура есть и на том 
свете» и заботился о наших стопах, которыми «нам 
ходить по этой грешной земле». Мы не остались 
равнодушными к его уходу и встретились с ним.


