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Парад был организован с целью обратить внимание вла-
дельцев дорожно-транспортных средств на соблюдение 

правил дорожного движения в связи с увеличением числа 
ДТП с участием мотоциклистов. Мероприятие также при-
знанно привлечь внимание молодежи к повышению уровня 
знаний, навыков и культуры поведения на дороге. 

По словам Президента Союза мотоциклистов России 
Павла Фролова «каждый парад по-совему индивидуален и 
наполнен яркими, насыщенными событиями.» В этом году, 
несмотря на ненастную погоду парад все равно состоялся. 
Многие мотоциклисты приехали со своими семьями в на-
дежде на поддержу со стороны общественности.

«Авто-мото Парад» 2013 стартовал в пятый раз
28 сентября в Москве стартовал парад, организованный Союзом мотоциклистов России. Колонна байкеров 
проехала от Васильевского спуска до Саввинской набережной. 
Мария Штайн, Анастасия Шершнева

Факел зажгли в древнем хра-
ме Геры от солнечных лу-

чей при помощи параболического 
зеркала. «Верховная жрица» про-
изнесла молитву Аполлону, что-
бы он послал лучи и зажег огонь 
Олимпиады, и Зевсу, чтобы он 
увенчал победителей игр, пере-
дает информационное агентство 
РИА Новости.

Огонь, зажженный в субботу, 
будет храниться до окончания 
главной церемонии, которая со-
стоится 29 сентября. Если во 
время основной церемонии будет 
непогода, то факел используют 
как запасной.

Согласно олимпийской тра-
диции, после зажжения огня 
происходит небольшое театра-
лизованное представление, пи-
шет «Российская газета». Затем 
«верховная жрица» передает его 
первому факелоносцу, который 
и начнет эстафету олимпийско-
го огня. В этом году им станет 
18-летний греческий горнолыж-
ник Яннис Антониу. 

Как сообщает информаци-
онный портал «Повестка дня», 
священный огонь по Греции про-
несут 250 факелоносцев, он по-
бывает в 33 городах и пройдет 2 
тыс. километров. А 5 октября в 
Афинах он будет передан делега-
ции из России.

Эстафета Олимпийского огня 
«Сочи 2014» в России стартует 
7 октября и продлится 123 дня. 
В общей сложности она преодо-
леет расстояние более чем в 65 
тыс. километров. За всю исто-
рию Олимпийских игр Эстафета 
«Сочи 2014» станет самой про-
должительной.

В Греции зажгли 
Олимпийский 
огонь
28 сентября в греческой 
Олимпии на полуострове 
Пелопонес состоялась ге-
неральная репетиция за-
жжения огня к XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 
года в Сочи.
Алина Ирицян

Ежегодно 5 октября отмечается Все-
мирный день учителя. Летом вышла 
книга под названием “Человек с другой 
планеты”, посвященная одному из 
самых известных и любимых препо-
давателей факультета журналистики 
МГУ—Елизавете Петровне Кучборской. 
В создании книги принимал непосред-
ственное участие не менее известный 
и любимый студентами преподаватель—
доцент кафедры зарубежной журнали-
стики и литературы Григорий Прутцков. 
Наш корреспондент Анаит Стежка по-
говорила с ним о том, почему ее можно 
назвать Учителем с большой буквы.

Вы помните вашу первую встречу с Елизаве-
той Петровной? 

Конечно, помню. Мы сидели в 201 ауди-
тории, была первая пара. Она для своих лек-
ций всегда первые пары выбирала. На дво-
ре стояла осень, была такая же прохладная 
погода, как сейчас. Все шумели. И вдруг в 

дверях показалась маленькая, пожилая жен-
щина, очень невысокого роста, седая, и все 
притихли. В ее облике было что-то такое 
магическое. Она потянулась к выключателю, 
включила свет, подошла к микрофону, и все 
затихли. И я сидел потрясенный. Пришел в 
себя только через час двадцать, когда закон-
чилась лекция. Вот это была первая встреча.
Что вы можете сказать о Елизавете Петровне, 
как о преподавателе и о человеке? 

Мы не знали ее, как человека. Она была 
довольно закрытой личностью. К тому же, 
мы тогда были первокурсниками и не могли 
знать ее, как человека. Но я застал еще то 
счастливое время, когда у нас на факультете 
творили: Кучборская, Толстой, Бабаев, Ро-
зенталь, Ковалев, Рожновский и тд. И вот 
она была, пожалуй, среди них самой яркой, 
поскольку она была где-то высоко на Олим-
пе. Мы могли, например, с профессором 
Прохоровым обсуждать политические про-
блемы, которые в стране происходили в то 

время, в конце 80-ых годов. С Толстым мы 
могли обсуждать какие-то вопросы, связан-
ные с культурой языка. А Кучборская была 
настолько высоко, она с Олимпа вещала, и 
она казалась нам просто божественной.
Даже опытные преподаватели считали не-
обходимым ходить на ее лекции просто для 
себя, послушать. В чем секрет? Что такого 
особенного было в этих лекциях?

Сложно сказать, потому что в ней было все 
особенное: облик, то, что она говорила. Она 
создавала ощущение полной иллюзии того, 
что ты находишься в античности. Знаете, как 
бывает, когда очень долго читаешь Илиаду 
где-то в зарытой комнате, выходишь и на-
чинаешь говорить гекзаметрами. Вот у нас 
было точно такое ощущение. Она заходила 
в аудиторию, и мы как бы на машине вре-
мени переносились в античные Афины. Это 
было настолько полное погружение, что, ког-
да пара кончалась, происходило такое оцепе-
нение, знаете, как будто видишь сон, и вдруг 

ты просыпаешься и еще не понимаешь первые 
секунды, что ты находишься у себя в постели. 
Тебе кажется, что ты еще в том сне. Такое же 
ощущение было на лекциях Кучборской.

Продолжение на стр. 3.

Учитель─человек с другой планеты
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В октябре в Женеве состоится встреча с «ше-
стеркой» международных посредников, где 

Тегеран представит свой план по урегулирова-
нию ядерной проблемы Исламской республи-
ки. За недель до события главы обоих госу-
дарств договорились о проведении переговоров

По словам президента Обамы, он за-

явил иранскому коллеге, что в процессе 
достижения соглашения могут возник-
нуть серьезные препятствия, и успех пе-
реговоров не гарантирован.

В тоже время Обама верит, что лидеры 
стран могут найти комплексное решение 
проблемы.

В тексте резолюции устанавливается, что 
применение химического оружия в лю-

бом месте является угрозой международ-
ному миру и безопасности. Совет Безопас-
ности призывает сирийское правительство 
предоставить международным инспекторам 
свободный доступ к объектам, где хранится 
химическое оружие. Она запрещает Дама-
ску использовать, разрабатывать, произво-
дить, приобретать и передавать химическое 
оружие. Аналогичные ограничения введены 
в отношении сирийской оппозиции. Резо-
люция также призывает стороны конфликта 
возобновить мирные переговоры. Примене-
нии военной силы в отношении Сирии до-
кумент не предусматривает.

Документ, принятый в ночь на субботу, 
также не предусматривает, что в случае не-
соблюдения условий какой-либо из сторон 
конфликта в Сирии ей будут автоматически 
грозить санкции. Для этого Совбезу придет-
ся принимать отдельную резолюцию. 

Резолюция, которую поддержали все 15 

членов Совета Безопасности, представля-
ет собой редкий дипломатический прорыв 
в процессе разрешения сирийского кризи-
са, отмечает Financial Times. Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун назвал это 
решение «историческим». Он призвал пра-
вительство Сирии выполнять требования 
резолюции «добросовестно и без задержек», 
а также сообщил, что в середине ноября в 
Женеве может пройти новая мирная конфе-
ренция, передает BBC.

Законом о реформе РАН, к которой 
вскоре присоединят Российскую акаде-

мию медицинских наук (РАМН) и Россий-
скую академию сельскохозяйственных наук 
(РАСХН), предусматривается, что новая 
структура станет федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением. При этом уч-
редителем и собственником федерального 
имущества Российской академии наук будет 
правительство.
Также лица, имеющие звания действитель-
ного члена РАН, РАМН и РАСХН, стано-
вятся академиками РАН со дня вступления 

в силу Федерального закона, а члены-корре-
спонденты наделяются статусом членов-кор-
респондентов Российской академии наук в 
порядке, установленном уставом РАН.
По словам министра, закон решит основ-
ные задачи реформы. Это будет отделение 
экспертной функции от финансовых пото-
ков в работе академии, обеспечение гаран-
тий сохранности имущества и сырьевого 
расходования бюджетных средств, а также 
объединение РАН с Российской академией 
сельхознаук и Российской академией меди-
цинских наук.

Улюкаев о рисках

Обет молчания нарушен Совбез ООН единогласно 
принял резолюцию по Сирии

Еще раз о РАН

В пятницу вечером президент России Владимир Путин подписал феде-
ральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государ-
ственных академий наук и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля 
Александра Филякина

Барак Обама и Хасан Роухани в пятницу обсудили по телефону соглашение по 
ядерной программе Тегерана. Это первые переговоры между американским и 
иранским президентами с 1979 года, передает BBC.
Екатерина Петрова

Совет Безопасности ООН в ночь на субботу, 28 сентября, единогласно принял 
резолюцию о начале международных действий по уничтожению сирийских за-
пасов химического оружия, сообщает The Wall Street Journal.
Лизавета Иванова

Самым опасным для темпов роста российской экономики руководитель 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает риск не внедрить новую 
модель развития экономики. Об этом он заявил сегодня на инвестфоруме 
в Сочи. 
Анастасия Паршева

В Томске запускается масштабный информа-
ционный проект поддержки людей с огра-

ниченными возможностями. Это будет: служба 
оперативных советов, в которую войдут пси-
хологи и сами люди, чьи возможности огра-
ничены. Идея проекта принадлежит неком-
мерческой организации «Обыкновенное чудо, 
которая занимается благотворительностью.

В связи с этим, наши корреспонденты Яна 
Трандафилова и Лилит Торосян вышли на ули-
цы Москвы, чтобы узнать, готовы ли москвичи 
по собственной инициативе помогать инвалидам. 

«Что лично Вы готовы сделать для тех, кто 
нуждается в вашей помощи?»—фраза, заста-
вавшая врасплох большинство из опрошен-

ных. Но кто-то вспоминал об смс сообщениях 
в поддержку детей, а некоторые признанава-
лись, что вовсе не задумывались об этом. 

«Если честно, чаще всего просто прохожу 
мимо, особенно если вижу этих попрошаек»,- от-
ветила нам геолог Надежда на вопрос о помощи 
людям с ограниченными возможностями в метро. 

Были и другие точки зрения. Елена, врач 
тридцати пяти лет, упомянула о материальной 
помощи через различные фонды. «А если речь 
идет не о деньгах, то можно просто элемен-
тарно помыть дома окна у таких людей или 
помочь спуститься по лестнице. Без проблем, 
в любое время»—с улыбкой сказала Елена.

Двое госслужащих из далекой республи-

ки Коми, Светлана и Екатерина, признались 
что, как гости столицы, не знают, какова си-
туация в Москве, но добавили, что в респу-
блике вступили бы в ряды волонтеров.

«Вопрос глубокий, тут в двух словах уж 
точно не уложишься,»- покачал головой Ан-
тон Михайлович, строитель пятидесяти шести 
лет,—«если лично за себя отвечать, то я не буду 
ждать каких-то указаний сверху, чтобы начать 
помогать ближнему. Ну и в метро, естествен-
но, надо обращать на таких людей внимание».

Нужны ли масштабные проекты? Несо-
мненно. Но давайте начнем с малого—просто 
оглядимся вокруг.
Яна Трандафилова, Лилит Торосян

Личное дело каждого
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По словам министра, новая модель «долж-
на прийти на смену той модели, кото-

рая работала прежде и которая справлялась с 
задачей на стадии восстановительного роста 
после кризисов 1998 и 2008 гг., но которая за-
хлебывается сейчас, потому что основывается 
на постоянном росте спроса». «Мы должны 
перейти от экономики роста спроса к эконо-
мике предложения»,—подчеркнул он.

Среди внешних рисков Улюкаев упомя-
нул «риск того, что не будут выходить из 
рецессии страны Европы, ухудшится ситу-
ация со странами Азии, что означает риск 
снижения конъюнктуры экспортных това-
ров, ограничения внешнего спроса со всеми 
вытекающими последствиями для бюджета 
и экономического роста». «Мы этот риск 
тестируем посредством того, что у нас есть 
дополнительные бюджетные сценарии, ко-
торые учитывают эту ситуацию»,—отметил 
министр.

Расчет Минэкономразвития на выход из 
нынешней тяжелой ситуации и переход к 
«может, не очень высоким, но стабильным 
темпам роста от 3% в 2014 г. до 3,3% в 2016 
г. во многом увязан с внутренним спро-
сом», сказал руководитель ведомства. «А 
внутренний спрос—это издержки, это инве-
стиции, это поведения домашних хозяйств. 
Мы видим, что, возможно, потребительское 
кредитование будет сокращаться в ближай-
шие периоды, а это риск по розничному 
товарообороту. Возможен риск по объемам 
кредитования для бизнеса, есть риск по ре-
ализации инвестиционных программ есте-
ственных монополий»,—перечислил он. По 
его словам, в министерстве над этим рабо-
тают, это учтено и в прогнозе, и в плане 
работы правительства.
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Основной темой форума, ко-
торый проходил в москов-

ском дизайн-заводе Flacon, стало 
улучшение городской среды. Экс-
курсии, квесты, видео-кросс—
мероприятия первых двух дней 
проходили в закрытом режиме, 
только для участников форума. 
На выходных же для всех жела-
ющих работала выставка, более 
того, в программу входили раз-
нообразные лекции, тренинги и 
мастер-классы.

В этом году в «Городах для 
молодежи» приняли участие 
представители шести стран и 
четырех регионов Российской 
Федерации. Среди именитых го-
стей Владимир Филиппов, заме-
ститель руководителя Департа-
мента культуры Москвы, Игорь 
Поносов, координатор проекта 
Partizaning.org, Артур Карапетян 
и Артур Валитов, основатели 
русского комьюнити в Лондоне, 
Кирилл Вселенский, московский 
руфер-активист. На открытии 
форума выступили важные и 
интересные люди: Томас Бенц, 
вице-консул США в России, ав-
тор исследования жизни моло-
дежи в крупных американских 
городах, Брэд Дауни, уличный 
художник, идеолог институци-
онального регулирования пу-
бличного поведения людей, Ва-
силий Овчинников, директор 
Московского молодежного мно-
гофункционального центра, и 
Марион Шуманн, директор лон-

донского Волонтерского центра 
Хаммерсмит и Фулхем. Все они 
приветствовали участников фо-
рума и акцентировали вниамние 
зрителей на том, что эта встре-
ча—лишь кульминация проекта. 
А в течение года проводится 
целый комплекс мероприятий, 
в том числе программы обме-
на. Марион Шуманн рассказала 
подробнее о проекте, который 
она разрабатывает сейчас вместе 
с Ириной Смиренко. Он помо-
жет молодым людям из Лондо-
на стажироваться в Москве, а 
москвичам обучаться в столице 
Великобритании. Кто поедет по 
обмену? Тот, кто создаст луч-
шие проекты наподобие тех, 
что презентовали здесь. «Моло-
дежь может и должна изменить 

мир»,—убеждена Марион.
Василий Овчинников объяснил 

корреспонденту газеты «Журна-
лист», что прошлый форум был как 
бы «пилотной версией», попыткой 
прощупать почву и определить, при-
живется ли идея. «Оказалось, что 
тема городской среды, урбанистики, 
участия в этом молодежи действи-
тельно интересна многим»,—расска-
зывает директор МММЦ.—«Форум 
этого года—очередная попытка на-
ладить диалог с молодежью о том, 
как приспособить город для нее. 
Важна и степень готовности моло-
дых людей дать что-то городу. Го-
род должен быть удобным для тех, 
кто хочет жить активно, добиваться 
успехов в карьере и личной жиз-
ни, но и сделать его таковым могут 
только сами жители».

Начало на стр. 1
Расскажите о самом ярком воспоминании, 
связанным с Елизаветой Петровной.
Когда она читала нам первую лекцию, она 
называлась тоже удивительно: «Эстетическая 
ценность Илиады». И вот она рассказывала 
о поединке Гектора и Патрокла. Я сидел и 
не знал, как это записывать. И вдруг она го-
ворит: «Гектор со спины, а это нечестно, на-
пал на Патрокла..» И вот эта фраза «А это 
нечестно», она меня настолько встрепенула. 
Она проводила такой мостик от античной ли-
тературы в нашу жизнь. Она показывала об-
разцы античного поведения, как пример для 
подражания, как пример для порицания. То 
есть связывала античность и современность, 
говорила о нравственности, о порядочности. 
И я понял, что ее надо либо вообще не за-
писывать, либо записывать каждое слово, 
вплоть до величайших реплик. У меня про-
изошла такая вспышка озарения, когда я ус-
лышал эту фразу.
Существуют различные байки, касательно 
Елизаветы Петровны, которые ходили и хо-

дят по журфаку до сих пор, и многие из них 
кажутся просто фантастикой. Являются ли 
все эти истории достоверными? Какая из них 
кажется вам самой интересной? 

В одной из баек говорится о том, что она 
отказалась принимать экзамен у Николая Ва-
сильевича Гоголя со словами «Я у классиков 
экзамены не принимаю». Студент был полной 
тезкой классика, и я в это не верю. Я думаю, 
что это байка. Она могла гневаться на студен-
тов, но отказаться принимать экзамен—вряд 
ли такое было. Она все-таки была не взбал-
мошной старушкой, а совершенно разумным, 
адекватным человеком. А вот что касается бро-
сания зачеток с балюстрады или в окно, мне 
тоже раньше казалось, что это миф, потому 
что я слышал огромное количество интерпре-
таций этой байки. И вот недавно я стал мыс-
лить иначе. Внук Елизаветы Петровны Павел, 
незадолго до выхода в свет этой книги, принес 
нам часть архива Елизаветы Петровны, чтобы 
мы его разобрали и, может быть, что-то в сле-
дующее издание вставили. Роясь в этих бума-
гах, я нашел несколько расписаний экзаменов, 
которые она принимала. Часто преподаватель 
сам выбирает даты и даже аудитории может 
выбрать. Я посмотрел вот эти ее бумажки, все 
ее экзамены практически были на балюстраде 
3-его этажа. То есть это идеальное место для 
бросания зачеток вниз. Поэтому, скорее всего, 
если она сама выбирала такие аудитории, что-
то в этом было действительно, скорее всего 
такие случаи происходили. Я сам не видел ни 
одного человека, у которого она бы бросила 
зачетку или который бы видел, но это обстоя-
тельство говорит о том, что скорее всего такое 
могло происходить. Кроме того, это было в 
ее темпераменте. Когда она гневалась на кого-
то, а ее раздражала невежественность прежде 
всего, она могла так поступить, так как была 
очень эмоциональным человеком.
Как пришла идея создания книги «Человек с 
другой планеты»? Кто еще принимал участие 
в создании книги?

Мне хотелось это очень давно сделать. 
Когда я еще был на первом курсе. Мы 
были последним курсом, который слушал 

ее лекции, и, когда она умерла, специаль-
ный номер газеты «Журналист». Он у меня 
сейчас хранится. Я был первокурсником, и 
я участвовал в его составлении, делал тех-
ническую работу. У меня еще тогда была 
идея такую книгу про нее написать. Это 
была почти юношеская идея. И потом уже, 
когда прошло достаточно много времени, у 
нас на факультете появилась возможность 
издавать книги, мы издали книгу баек, 
первое издание было к юбилею Засурского, 
в 2009 году. Получилось, что одна третья 
часть книги была посвящена байкам о Куч-
борской, и я вспомнил свою старую мечту 
издать о ней отдельную книгу, с биографи-
ей, с воспоминаниями. У нас нашлись не-
сколько очень энергичных студентов: Катя 
Анисимова, Настя Иванова, которые по 
сути стали моими соавторами, с которыми 
мы вместе эту книгу создали. Мы искали 
выпускников, брали у них интервью, и кни-
га получилась очень разнородной стилисти-
чески. Некоторые ее за это критикуют. Но 
мы не стали приводить ее к единому стилю, 
потому что это разные люди, разные вос-
поминания, люди разных эпох, разных спе-
циальностей, несмотря на то, что их всех 
объединяет журфак. Сейчас мы готовим 
второе издание этой книги. Она уже выйдет 
в серьезном издательстве, под твердой об-
ложкой, в одном томе. 
Сколько времени заняла работа над книгой?

Мы собирали материал полтора года. Мы 
нашли внука Елизаветы Петровны, он очень 
заинтересовался. Когда мы брали у него ин-
тервью, мы ему тоже что-то рассказывали, и 
получилось, что больше информации о своей 
бабушке узнал он от нас, чем мы от него. Вот 
такой парадокс. Мы старались найти людей, 
которые ярко рассказали бы о преподавате-
ле. Не всех звездных выпускников удалось 
найти, но, может быть, ко второму изданию 
мы это сделаем. Книга была издана в фа-
культетской типографии в количестве 100 
экземпляров для преподавателей, для кафе-
дры, для тех, кто вспоминал. А следующее 
издание будет уже большим, книгу смогут 

купить все желающие.
Как бы сама Елизавета Петровна отнеслась к 
идее создания подобной книги?

Я совершенно уверен, что абсолютно отри-
цательно. Она была настолько скромным че-
ловеком, никого не пускала в свою жизнь, она 
была бы категорически против. Я сознательно 
на это пошел, потому что я понял, что если 
мы сейчас этого не сделаем, то лет через 10 
уже не останется и половины тех, кто сейчас 
о ней вспоминал. Дай Бог им долгих лет, ко-
нечно. Но чем дальше, тем все это будет слож-
нее собрать. Прошло 25 лет со дня ее смерти, 
может быть, еще через 25 лет мы бы и поло-
вину воспоминаний не собрали, может быть, 
остались бы одни байки. Но, когда я работал 
над изучением ее биографии, я обнаружил 
очень много тайн в ее жизни. Тайн, касаю-
щихся происхождения, ее учебы, диссертаций 
и тд. Мы не стали докапываться до этих под-
робностей. Скорее всего, она сознательно все 
это скрывала. Например, неизвестен точный 
год ее рождения, даже ее внук не знал точную 
дату. Место учебы, что она делала до приез-
да в Москву, кто были ее родители по проис-
хождению. Тогда все это скрывалось в целях 
безопасности. Более опытные коллеги, кото-
рые ее хорошо знали, посоветовали в этом не 
копаться, потому что если она сама этого не 
хотела, то и не надо извлекать факты из-под 
спуда. Мы сделали главное—мы оставили для 
будущих поколений преподавателей, студен-
тов ее образ в воспоминаниях, а все детали, 
наверное, не так важны.
Разговаривали ли вы с теми, кто прочитал 
книгу? Как вы сказали, были и критики.

Нас критиковали, но критика была та-
кая добрая, товарищеская. Некоторым не 
понравились эмоциональные штрихи. Один 
выпускник писал, что пошел на экзамен из 
пивной, нам советовали убрать это. Но мы 
подумали, что ведь это было, в этом нет ни-
какого оскорбления нашего героя, Елизаветы 
Петровны. Были студенты, и сейчас есть та-
кие студенты, которые из пивных приходят 
на экзамен. Это факт нашей жизни—нравит-
ся нам или нет.

28 и 29 сентября проходит вы-
ставка Education UK в отеле 

Ritz-Carlton по адресу Тверская 
ул., д.3. Здесь Вам представится 
возможность узнать больше об обу-
чении в Соединенном Королевстве.
Организаторы выставки предла-
гают посетить семинары-лекции, 
где будет можно узнать о грантах 
и стипендиях, проживании, пра-
вилах оформления студенческих 
виз, об особенностях студенче-
ской жизни, а также научиться 
оформлять портфолио.
Поднимаясь по мраморной лестни-

це отеля Ritz-Carlton, Вы ощущае-
те себя на королевском приеме. Все 
невообразимо светится благодаря 
хрустальным люстрам под потол-
ком.Все здороваются и провожают 
Вас дружелюбными улыбками, со-
ветуя, в какой уголок заглянуть. 
На выставке представлен широкий 
спектр направлений: от бизнеса и 
менеджмента до изобразительных 
искусств и дизайна. Все проходит 
в современном стиле, а за твиты и 
фотографии в Инстаграме с тэгами 
#eduk посетители получают не-
большие призы!

Учитель—человек с другой планеты

Сделано молодежью для молодежи Wonna speak up? 
Come on!
Студенты, школьники и их родители, молодые специалисты 
и сотостоявшиеся профессионалы, планирующие начать 
или продолжить свое обучение за рубежом, у Вас есть 
уникальный шанс пообщаться с представителями лучших 
учебных заведений Великобритании. 
Екатерина Петрова, Людмила Аринчина

Московский молодежный многофункциональный центр уже второй год подряд устраива-
ет международный форум «Города для молодежи». Название выбрано не случайно, ведь 
Москва—это действительно город молодых, которые хотят учиться, работать, отдыхать, 
заводить семью…
Лизавета Иванова
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В проекте «Больше света» представлены 
работы 72 художников и арт-групп с 

пяти континентов. Это масштабные и мини-
малистские инсталляции, постановочное со-
циально-документальное видео, работы зна-
менитостей и опыты начинающих.

Художники, исследуют проблему вре-
мени в контексте общества, экономики, 
искусства и культуры. Вся экспозиция го-
ворит о том, что для развития нового мыш-
ления необходимы посвящение, просвеще-
ние и творчество.

На первом этаже экспозиция погружена 
в полумрак, что дает посетителям возмож-
ность полностью влиться в атмосферу пред-
ставленных световых инсталляций. Доку-
ментальные кинопоказы, сюрреалистические 
рисунки на стенах, предметы, вырванные 
из контекста повседневности, дополняют-
ся игрой светотеней и создают атмосферу 

умиротворения. В центре внимания сразу 
оказывается парящая в воздухе гигантская 
скульптура (15х15м) из переплетенных лент, 
стальной сетки и картона, представленная 
архитектором Йоном Фридманом. Она стала 
продолжением его изысканий в направлении 
«утопической архитектуры». 

В центре зала на втором этаже, где пред-
ставлено продолжение выставки, застыл в 
воздухе хрупкий старинный дирижабль—
самая крупная работа проекта. Дирижабль 
построен бельгийским художником Панама-
ренко (псевдоним от Pan American), хорошо 
известным создателем летательных и движу-
щихся арт-объектов. 

 Особое внимание привлекает проект Инь 
Сючжень—«Переносные города». Тряпичные 
города (среди них—Нью Йорк, Токио, Мо-
сква) поместились в распахнутых чемоданах 
и демострируются под национальную музы-
ку. Отображены и другие важные явления 
повседневности, например, отсылку к теме 
войны делает Аслан Гайсумов в инсталя-
ции из книг: истрепанные, изрезанные, без 
корешка, без сердцевины, с вырванными 
страницами, ранами от гвоздей или часовым 
механизмом, книги в работе художника де-
монстрируют следы жестокой истории и со-
бытий, свидетелями и жертвой которых они 
стали. А композиция «Не выбрасывай» Жяю 
Синь Юан и Сонг Донга представляет собой 
нагромождение отслуживших вещей, кото-
рые никогда больше не пригодятся, но несут 
в себе след истории, поэтому ценны.

Искусство представлено на выставке как 
особая энергия, как свет, который противо-
стоит негативным сторонам современного 

общества, полного жестокости, отчуждения 
и эксплуатации. Все изменчиво и подвижно, 
все способно реагировать. 

Организаторы фестиваля, фонд 
«Мир и любовь», надеялись 

привлечь внимание москвичей к про-
блеме слабослышащих людей и по-
мочь им адаптироваться в обществе. 

В рамках мероприятия посе-
тители парка могли попробовать 
научиться основам русского же-
стового языка, а также посетить 
выставку картин слабослышащих 
людей. Для самых маленьких го-
стей были организованы детские 
площадки, где аниматоры в игро-
вой форме обучали языку жестов 
и дарили подарки. Всем пред-
лагалось бесплатное мороженое 
и возможность поучаствовать в 
спортивных конкурсах и мастер-
классах. Завершением праздника 
стала концертная программа, пред-
ставленная учащимися школ для 
детей с ограничениями по слуху, 
которые порадовали зрителей пан-
томимой, театральными сценками 
и танцевальными номерами.

В рамках Кубка Лиги в Ман-
честере встретились два не-

примиримых соперника: дей-
ствующий чемпион английской 
премьер-лиги Манчестер Юнай-
тед и Ливерпуль, матч закончил-
ся со счетом 1:0 в пользу хозяев. 
В нынешнем сезоне это уже вто-
рая встреча команд. Первая была 
в 3 туре премьер-лиги, где благо-
даря быстрому голу на 4 минуте, 
Ливерпуль одержал победу над 
манкунианцами.

Вторая же встреча состоялась 
в рамках 1/16 Кубка английской 

лиги. Манчестер Юнайтед выпал 
отличный шанс взять реванш за 
поражение, которое они потерпе-
ли в премьер-лиге. И он его не 
упустил. 

Хотя чаще владел мячом Ли-
верпуль, но гостям так и не уда-
лось забить. «Красные дьяволы» 
также не сумели забить в первом 
тайме, а удар Уэйна Руни на 
15-й минуте, оказался неточным. 
В первом тайме забитых голов 
публика так и не увидела, хотя 
шансы у команд были. Ключе-
вым стал второй тайм. На 46 ми-
нуте, после подачи Уэйна Руни с 
углового, мексиканский напада-
ющий Хавьер Эрнандес идеально 
подстроился под мяч и в касание 
отправил его в ворота. Ливер-
пуль так и не смог отыграться. 
Не помог им даже уругвайский 
нападающий Луис Суарес, для 
которого этот матч стал первым 
после длительной дисквалифика-
ции, полученной за укус сопер-
ника. До конца встречи счет так 
и не изменился.

Победа над Ливерпулем была 
важна как для игроков Манче-
стер Юнайтед, так и для Дэвида 
Мойеса, главного тренера дей-
ствующих чемпионов Англии, 
ведь на данный момент его ко-
манда занимаюетлишь восьмую 
строчку в турнирной таблице 
премьер-лиги.

В субботу, 28 сентября свой 
день рождения отметил один 
из самых знаменитых рос-
сийских спортсменов Федор 
Емельяненко
Яна Трандафилова

Ровно тридцать семь лет назад 
в городе Рубежное, Луганской 

области родился Федор Емелья-
ненко—российский спортсмен 

украинского происхождения. За 
свою карьеру он не один раз при-
знавался лучшим борцом ММА 
(смешанные единоборства) в тя-
желом весе и является одним из 
самых титулованных российских 
спортсменов. Емельяненко явля-
ется четырехкратным чемпионом 
мира и семикратным чемпионом 
России по боевому самбо.

В списке побежденных Федором 
соперников такие известные спор-
тсмены как Сэмми Схилт, Мирко 
Филипович, Антониу Родриго и 
многие другие.

Также в 2012 году Федор Еме-
льяненко был избран президентом 
Союза смешанных боевых едино-
борств ММА России

Светить! И никаких гвоздей

День жестового языка в Сокольниках

В Центральном Выставочном зале Манеж с 20 сентября по 20 октября проходит пятая Московская Биеннале современного искусства. 
Ее основной проект—выставка «Больше света», организованная куратором Катрин де Зегер. 
Лидия Атланова, Анастасия Кальян

Реванш 
«красных дьяволов»
Самый титулованный английский футбольный 
клуб Манчестер Юнайтед одержал победу в Кубке 
английской лиги и вышел в 1/8 финала турнира.
Яна Трандафилова

28 сентября в парке Сокольники прошел «День жестового языка», приуроченный к 
Международному дню глухих. Ежегодно с 1951 года последние семь дней сентября 
объявляются во всем мире неделей глухих, которая по традиции завершается Междуна-
родным днем глухих.
Екатерина Бурдастова

Император САМБО
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