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«Олимпийский». Бой Кличко и Поветкина. Стр. 4

Академики улыбаются, когда очередные 
журналисты, ищущие сенсации, попро-

сту игнорируют их аргументы, а слушают 
псевдоэкспертов или людей с сомнительной 
научной репутацией.

Ежегодно ученые в рамках дней космиче-
ской науки, со 2 по 4 октября, собираются в 
Институте космических исследований РАН, 
чтобы обсудить проблемы изучения Земли 
из космоса. Озвучить новейшие достижения 
российских ученых в области изучения кос-
моса. Обозначить круг важных вопросов и 
попытаться ответить на них коротко и ясно.

Последние данные, озвученные на «Дне 
космической науки» 4 октября 2013 г., под-
тверждают то, что многими приборами были 
зафиксированы инфразвуковые, сейсмиче-
ские и оптические следы метеорита. Эти воз-
мущения, которые были вызваны ударной 
волной, зарегистрированы 11-ю инфразвуко-
выми станциями по контролю над ядерными 
вооружениями, а также микробарометрами 
Института динамики геосфер РАН. 

Наблюдения в мезосфере и ионосфере 
также зафиксировали падение метеорита, 
след от которого (изменения электронной 
концентрации) сохранялся более 10 часов, 
поясняет Михаил Яковлевич Маров 

«Благодарить надо Господа Бога»
Учёные не сомневаются, что челябинский метеорит—это действи-
тельно метеорит. «Это нормальное астрономическое явление»,—
уточняет академик РАН Михаил Яковлевич Маров. Все остальные 
теории (см. НГ, «Тайна челябинского метеорита раскрыта?» 
от 09.04.2013)—обычный пиар. 
Олег Огородников

Инцидент связан с протестной акцией про-
тив нефтедобычи в Арктике, когда акти-

висты Greenpeace попытались подняться на не-
фтяную платформу «Приразломная».

3 октября Следственный комитет предъявил 
обвинения в пиратстве (227 статья УК РФ) 14 
из 30 задержанных активистов, которым теперь 
грозит лишение свободы сроком от десяти до 
пятнадцати лет. Представители «Greenpeace» 
обвинения категорически отвергают.

Российские власти настаивают на том, что 
действия активистов представляли угрозу лич-
ной безопасности сотрудников платформы и 
их имуществу. Кроме того, утверждается, что 
гринписовцы оказывали сопротивление со-
трудникам правоохранительных органов.

Владимир Путин заявил о том, что у России 
было право на самостоятельные правопримени-
тельные действия на собственной территории 
экономическго влияния в Арктике.

 «Совершенно очевидно, что эти люди на-
рушили нормы международного права, сбли-
зились на опасное расстояние с платформой», 
сказал Путин на заседании форума «Арктика—
территория диалога».

Юристы Greenpeace, различные НКО, за-
падные юристы и представители других госу-
дарств—Министр иностранных дел Финляндии 
Эркки Туомиоя (Erkki Tuomioja), Министр 
иностранных дел Аргентины Гектор Тимерман 

(Hйctor Timerman) и др., настаивают на нерас-
пространении действия УК РФ в международ-
ных территориальных водах и на непримери-
мом противоречии этого закона с определением 
«пиратства» по версии ООН.

Эксперт по международному праву из Ни-
дерландов Геерт Йан Кнупс (Geert-Jan Knoops) 
заявил: «Насколько мне известно, Береговая 
служба России не имела никаких полномочий 
брать судно Greenpeace под стражу».

Неоднозначно расценивается предъявление 
обвинений активистам Greenpeace в «пират-
стве». Под пиратством 227 статья УК РФ под-
разумевает «нападение на морское или речное 
судно в целях завладения чужим имуществом, 
совершенное с применением насилия либо с 
угрозой его применения». Член правления 
Greenpeace Джаспер Теулингс (Jasper Teulings) 
указал на отсутствие фактов применения наси-
лия или попытки завладения чужим имуще-
ством. 

Следственный комитет уже заявил о воз-
можности привлечения активистов к уго-
ловной ответственности за создание угрозы 
безопасности сотрудникам платформы «При-
разломная» и оказание сопротивления погра-
ничникам, сняв обвинения в пиратстве. Тем не 
менее, если юридическая формулировка и бу-
дет переоформлена, то существенных перемен 
в позициях сторон ждать не приходится.

Экология и закон: будущее 
задержанных активистов Greenpeace

4 октября власти Нидерландов инициировали международное разби-
рательство против России в связи с задержанием судна «Greenpeace» в 
Печорском море, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление 
голландского правительства. В документе отмечается, что целью разбира-
тельства является освобождение корабля и экипажа, задержание которых 
Голландия считает незаконным.
Олег Панфилов

Традиционно в первую субботу октября 
проходит День учителя. Ученики встре-

чают преподавателей, улыбками и подарками.
Однако еще совсем недавно такого про-

фессионального праздника не было. Только 
29 сентября 1965 года в Советском Союзе 
учредили День учителя, и праздновался 
он в первое воскресенье октября. Во всем 
же мире отправной точкой и исторической 
предпосылкой этого праздника является со-
стоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 
Специальная межправительственная кон-
ференция о статусе учителей. И вот уже в 
1994 году Всемирный день учителя отме-
чался впервые. C тех пор праздничные ме-
роприятия по всему миру неизменно про-
ходят 5 октября.

 Учитель—настолько привычное для нас 
слово, что нередко мы перестаем распозна-
вать то самое исходное значение, которое 
вложено в него. Ведь учитель—это не про-
сто человек, который вас чему-то учит, это 
пример для подражания, источник мудро-
сти, кладезь знаний. Именно он находится 
с вами каждый день на протяжении многих 
лет, с ним вы растете, развиваетесь, умнеете, 
становитесь человеком. Труд учителя—это 
всегда борьба за детские души и сердца.

«Нет, наверное, на свете профессии бо-
лее интересной, эмоциональной, требующей 
огромной самоотдачи, чем профессия учите-

ля! Учитель—профессия счастливых людей, 
потому что все, что сделано тобой, оста-
ется жить в тебе самом и в других людях, 
передается из поколения в поколение как 
незримое богатство, как самая главная цен-
ность»,—рассказывает Татьяна Батова, учи-
тель технологии в Одинцовской школе ¹1. 

Миссия учителя—воспитать новое по-
коление, которое достойно заменит пре-
дыдущее, поэтому на учителей возлагается 
огромная ответственность за передачу зна-
ний, умений, воспитание души, считает Оле-
ся Карагулян, учитель биологии: «Важность 
нашей профессии состоит в том, что мы со-
прикасаемся с будущим, более того, мы фор-
мируем это будущее! Оттого, какой учитель 
встретится ребенку на пути в его школьные 
и студенческие годы, будет во многом зави-
сеть будущее нашей страны…»
Мария Груздова

Классная работа

M
k.

ru

ИТ
АР

-ТА
СС

Go
lo

s-
am

er
ik

i.r
u

Впервые об «Арбате» упомина-
ется в 1493 году, в связи со 

страшным пожаром в Москве,—и 
с тех пор улица ни разу не меня-
ет своего имени. Название района 
и улицы предположительно про-
исходит от арабского слова «ор-
бат», означающего «пригород», 
«предместье». Давным-давно там 
находился лес, на месте которо-

го позже стали селиться купцы, 
опричники, ремесленники. В 
конце 18 века Арбат начинает 
приобретать привычную для нас 
атмосферу духовности—район 
заселяется дворянами, на улице 
появляются особняки и дома по-
местного типа, а после пожара в 
1812 году —двухэтажные дома-
усадьбы с бельэтажами и мезони-

нами. На Арбате все чаще живут 
и творят выдающиеся писатели и 
поэты, по переулкам бродят ли-
тературные персонажи—проис-
ходит постепенное создание того 
культурного фона, за который 
мы сейчас так благодарны райо-
ну. Улица переживает две рево-
люции: баррикады 1905 года и 
пролетарское шествие 1917 года. 
Сильно страдает в 1941 году от 
немецких бомб. Во времена воин-
ствующего атеизма здесь сносит-
ся большинство церквей. 

Во время праздничной недели 
проходит бесплатное посещение 
окрестных музеев Арбата: музея-
квартиры А.С. Пушкина, музея 
А.Н. Скрябина, дома-музея М.Ю. 
Лермонтова, мемориальных ком-
нат Н.В. Гоголя, дома-музея М. 

Цветаевой и мемориальной квар-
тиры А.Белого. Вдоль улицы про-
водятся фотовыставки, около па-
мятника Б. Окуджаве выступают 
музыканты, устраиваются театра-
лизованные представления. 

Итоговое же событие торже-
ства—инсталляция «История Ар-
бата—история Москвы»—прохо-
дит в субботу, 5 октября. Улица 
разделяется на 5 исторических 
зон, с помощью которых можно 
проследить всю историю жизни 
Арбата, начиная от древнерусской 
Москвы и заканчивая периодом с 
1986 года, когда улица становится 
пешеходной.

К юбилею Арбата Департамент 
культуры Москвы планировал 
провести работы по преображе-
нию улицы. Однако воплощенным 

в жизнь оказался только мелкий, 
декоративный ремонт, связанный 
с фасадами домов, заборами и 
плиткой. Основные задачи по ре-
конструкции Арбата (новые ска-
мейки, выделение отдельного ме-
ста для уличных артистов и др.) 
решены не были, теперь их обе-
щают выполнить лишь к следую-
щему лету.

Говоря об облике Арбата, нельзя 
не вспомнить слова знаменитого ар-
батца и культуролога С.О. Шмидта, 
вечер памяти которого проходил 1 
октября: «Необходимо превратить 
Арбат в улицу музеев, книжных 
магазинов и палаток, торгующих 
изданиями о Москве и московски-
ми сувенирами, кафе и ресторанов, 
знакомящих именно с московскими 
кулинарными традициями».

Ах, Арбат, наш Арбат!
С 1 по 6 октября Москва празднует 520-летие Арбата. По 
случаю юбилея проводятся различные мероприятия, в том 
числе экскурсии и выставки, призванные привлечь внимание 
москвичей и гостей столицы к одному из главных культурных 
центров страны и дать возможность всем желающим окунуть-
ся в мир истории, литературы и искусства—всего того, чем так 
славится шумный и красочный Арбат.
Лика Симонайтите, Наталья Хоботова
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Проект историко-культурного стандар-
та проходит общественное обсуждение 

с начала июля. Насколько же изменилась 
концепция подачи российской истории за 
месяцы обсуждения?

Вопрос о варягах сформулирован как 
«Очаги формирования государств на вос-
точнославянской территории»; татаро-мон-
гольское иго получило название «системы 
зависимости русских земель от ордынских 
ханов» в угоду ученым Татарстана, счита-
ющим Золотую Орду империей, а Чин-
гисхана не завоевателем, а реформатором; 
отмечена противоречивость личности и 
деятельности Ивана Грозного. Наиболее 
спорным оказался период двадцатого века. 
Для сталинской эпохи придуман новый 
термин—«сталинский социализм». Более 
объективное описание получили самые не-
однозначные события века, такие как кон-
фликты на Северном Кавказе.

Основная критика старой концепции 
касается фрагментированного подхода к 
истории, ее ориентированность на общеев-
ропейский контекст вопреки позиции исто-
риков из Казани, держащихся евразийского 
подхода.

Ранее сообщалось, что опишут события 
только до 2000 года, дав современной исто-
рии пожить свободно от всяких концепций. 
Сейчас документ об учебнике отечественной 
истории заканчивается так: «2012 г.—избра-
ние В.В. Путина Президентом РФ» После 

этого последнего предложения не стоит 
точка. Вероятно, это было бы исторически 
неправильно, а возможно это знак, что об-
суждение еще не закончено.

Катерина Борзунова, этнограф, эксперт 
по истории и географии России, жалеет, что 
в свое время не нашла ответов на свои во-
просы в школьных учебниках и призывает 
добавить подробности, «которые объяснят 
ребятам, почему, к примеру, у советских 
истребителей счет сбитых самолетов врага 
шел на десятки, а у германских—на сотни. 
<…> Мелкие детали очень важны для по-
нимания самого духа времени и людей, ко-
торые создавали историю». 

«История должна отражать все моменты, 
в том числе те, которые кому-то не нравят-
ся, на которые существуют полярные точки 
зрения»,—отметил спикер петербургского 
Законодательного собрания Вячеслав Мака-
ров. По его словам, учебник не должен об-
ходить негативные моменты, но при этом у 
россиян «не должно быть чаадаевского сты-
да за свою историю».

Владимир Жириновский в интервью ка-
налу «Мир-24» высказал мнение, что «учеб-
ник истории переписывать не надо». «У нас 
уже они были переписаны в советский пе-
риод. Поэтому надо вернуться к истокам».

В конечном варианте мы сможем, нако-
нец, увидеть новую историю российского 
государства, как уникального взаимодей-
ствия народов. 

История с историей
«То, что я вам сообщу сейчас, возможно, 
прозвучит как небылица. Но для непривычного 
уха факты исторического прошлого в 
большинстве звучат как небылица». Олдос Хаксли
Минобрнауки и РАН до 1 ноября 
должны предоставить предло-
жения по подготовке стандарта 
единых учебников по истории для 
средней школы. Толерантность 
провоцирует споры между различ-
ными историческими школами.
Надежда Баскакова

Основная причина гибели живых су-
ществ —разрушительная деятельность 

человека, из-за которой некоторые виды 
животных остались лишь на фотографиях. 
На выставке есть вся информация о видах, 
которых больше не существуют. Например, 
стеллерова корова из семейства ламантино-
вых исчезла еще в XVIII веке. Она подвер-
глась жестокому истреблению из-за своего 
вкусного мяса. Ее также погубило любо-
пытство и доверчивость. По мнению уче-
ных, она могла бы стать идеальным домаш-
ним животным. Нет больше дронта и зебры 
квагга, шкура которой пошла на пошив 
мешков для аборигенов. Но остались жи-
вотные, которые нуждаются особой защите: 
коалы, гепарды и кошачьи лемуры. На тер-
ритории нашей огромной страны также есть 
животные, находящиеся под угрозой, это 
амурские тигры, снежные барсы, каланы.

Какие мероприятия проводятся в России 
по защите животных? Ситуацию комменти-
рует Ольга Гвоздева, заведующая отделом 
экологии в Государственном Дарвиновском 
музее, организатор проекта Международная 
неделя в защиту животных: «Ситуация в 
животном мире ухудшается. Только в Мо-
скве находится больше сотни заповедников. 

Их важно сохранить. Такие организации, 
как «WWF—Всемирный фонд дикой при-
роды», представительство «Greenpeace» в 
России налаживают связи с волонтерами, 
просвещают население и собирают сред-
ства. Важную роль играют школьные лесни-
чества, которые еще функционируют. Дети 
себя активно проявляют и вносят посиль-
ный вклад в сохранение лесных животных».

 Деятельность фондов дает возможность 
сохранить редкие виды, но, несмотря на 
принятые меры, люди продолжают раз-
рушать места обитания животных, не за-
ботясь об их будущем. По мнению Ольги 
Гвоздевой, это может грозить экологиче-
ской катастрофой в масштабах всего зем-
ного шара, поэтому мы должны тщательно 
продумывать свои поступки. 

 Всемирный день животных напоми-
нает каждому жителю планеты о том, что 
все животные беззащитны перед человече-
ской жестокостью и эгоизмом. Обычным 
людям сложно изменить ситуацию на на-
шей планете, но большая цель достигается 
с помощью маленьких поступков: будь то 
перечисление денег в Фонд защиты диких 
животных или самодельная кормушка в 
местном парке. 

Спасите нас!   
4 октября—Международный день 
животных, который учрежден в 
1931 году во Флоренции. Дата 
выбрана не случайно: это день 
святого Франциска Ассизского, 
покровителя животных. Также 
в 2013 году исполняется 50 лет 
Красной книге Международного 
союза охраны природы. В Дарви-
новском музее открылась фото-
выставка «Коротко о важном», 
посвященная редким представи-
телям фауны.
Анастасия Румянцева

Сможет ли новоизбранный прези-
дент исправить ошибки политики 
Михаила Саакашвили?
Диана Фидарова

Грузия выберет нового президента

Первый вице-премьер Украины Сергей Ар-
бузов встретился с европейским комисса-

ром по вопросам торговли Карелом де Гухтом 
2 октября. Главной темой обсуждения стала 
подготовка к Вильнюсскому саммиту «Вос-
точное партнерство» 29-30 ноября, на котором 
состоится подписание соглашения о вступле-
нии Украины в Евроассоциацию. 

Украина, в ноябре прошлого года вступив-
шая в зону свободной торговли СНГ, 18 сентя-
бря одобрила соглашение об ассоциации с ЕС. 

— Украина хочет усидеть на двух стульях: 
с одной стороны, это зона свободной торговли 
СНГ, с другой—Европейская ассоциация сво-
бодной торговли, однако обязательства, при-
нимаемые в одной и другой зоне, противоречат 
друг другу, —говорит заместитель директора 
Института стран СНГ Владимир Жарихин. 

Действительно, когда Украина вступила в 
зону свободной торговли СНГ, Россия ожида-
ла, что следующим шагом станет вступление 
ее в Таможенный союз. Вместо этого Украина 
единогласным решением выступила за присо-
единение к Европейской ассоциации свобод-
ной торговли. 

—Главной жертвой в этой ситуации стано-

вится зона свободной торговли СНГ,—считает 
экс-руководитель по связям со странами СНГ 
администрации президента Модест Колеров.

По его словам, принадлежность Украины 
к беспошлинной зоне СНГ выгодно для ЕС. 
В частности, это создает льготную налоговую 
лазейку для выхода на Таможенный союз. 

Россия такого сценария не допустит. Она 
будет вести экономические отношения с 
Украиной также, как с другими странами ЕС, 
то есть в полном объеме таможенных пошлин. 
Для этого ей, скорее всего, потребуется поста-
вить вопрос об исключении Украины из зоны 
свободной торговли СНГ. 
Дарья Цой

На двух стульях

События вошли в открытую фазу 21 сен-
тября—день, когда Б.Н. Ельцин издал 

указ ¹1400 о роспуске Съезда народных де-
путатов и Верховного Совета, нарушив тем 
самым действующую тогда Конституцию. 
Юридически, с момента издания этого ука-
за, и сам Президент является отрешенным 
от должности (Собравшийся в тот же день 
Президиум Верховного Совета констатиро-
вал этот факт, а также переход прав к ви-
це-президенту А. Руцкому), однако Ельцин 
продолжал исполнять полномочия Президен-
та России. Верховным Советом 23 сентября 
был созван Х (Чрезвычайный) Съезд народ-
ных депутатов, на котором действия Бориса 
Ельцина были квалифицированы как попыт-
ка государственного переворота. 

3 октября произошло нападение сто-
ронников Верховного Совета на телецентр 

«Останкино». За требованием предоставле-
ния эфира, участники конфликта не замети-
ли, как мирный митинг перерос в попытку 
силового захвата, а утром следующего дня 
начался штурм Белого Дома, где забаррика-
дировались сторонники Хасбулатова и Руц-
кого. По итогам двух дней противостояния 
погибли более 120 человек, в том числе и 
мирных жителей. Точных данных касательно 
жертв октябрьского путча до сих пор нет. 

Любопытно заметить, что основные участ-
ники конфликта (Ельцин, Хасбулатов и Руц-
кой) всего за два года до описанных событий 
были союзниками: они вместе выступали 
против ГКЧП, отстаивая завоевания россий-
ской демократии и защищая Дом Советов. 

Неспокойный октябрь
20 лет назад разрешился один из самых 
острых политических кризисов в нашей 
стране, вызванный противостоянием 
Президента РФ Бориса Ельцина и Вер-
ховного Совета РФ, возглавляемого 
Русланом Хасбулатовым, обернувшийся 
кровопролитным штурмом телецентра 
«Останкино» и Дома Советов.
Наталья Соина

Президентские выборы в Грузии прой-
дут 27 октября. Всего в выборах уча-

ствует 6 кандидатов от различных партий 
и движений. Основная борьба, по мнению 
грузинских социологов, развернется между 
Мерабом Маргвелашвили («Грузинская 
мечта»), Нино Бурджанадзе («Демократи-
ческое движение «Единая Грузия») и Дави-
дом Бакрадзе (пропрезидентское «Единое 
национальное движение»). От будущего 
президента будет зависеть не только вну-
триполитическая обстановка страны, но и 
внешняя, а именно—отношения с Россией, 
Абхазией и Южной Осетией. Небезызвест-
но, что после военного конфликта в 2008 
году и признания Россией независимости 
бывших грузинских провинций, Прави-
тельство Грузии не имеет стабильных от-
ношений с тремя странами. Бурджанадзе 
и Маргвелашвили, основные кандидаты, 
хотя и говорят о возможном сближении в 
сторону России, но не обещают признать 
независимость новоиспеченных самостоя-
тельных республик.

Не тешат себя напрасной надеждой и 
сами осетины и абхазы.

—Возлагать на кого-то из нынешних 
кандидатов надежды в контексте серьезно-
го улучшения отношений с Россией не сле-
дует,—высказал свою точку зрения госсо-
ветник президента Южной Осетии Сослан 

Джусойты.—Правительтво Южной Осетии 
готово сотрудничать с любым из тех, кто 
готов к началу работы по признанию не-
зависимости Южной Осетии, признанию 
факта геноцида народа Южной Осетии в 
результате грузинской агрессии, подпи-
санию договора о неприменении Грузией 
силы в отношении нашей страны и выстра-
иванию равноправных межгосударствен-
ных отношений.

Абхазская сторона настроена более жест-
ко в этом вопросе. «Пока Грузия не при-
знает независимость нашей страны (а она 
очень далека от этого) руководство Абха-
зии не будет сотрудничать,—заявил абхаз-
ский блогер Роин Агрба.—Все отношения 
между Абхазией и Грузией прерваны, пере-
говорный процесс уже давно в тупике».

Чтобы одержать победу в первом туре, 
кандидату в президенты необходимо на-
брать 50% плюс один голос от численности 
принявших участие в голосовании изби-
рателей. Грузинские социологи не исклю-
чают второго тура голосования, в котором 
встретятся Бурджанадзе и Маргвелашвили. 
Согласно поправкам к Конституции, после 
выборов фактическим руководителем Гру-
зии будет премьер-министр. Поэтому во-
просы о том, признает ли Грузия Южную 
Осетию и Абхазию и будут ли стабилизи-
роваться российско-грузинские отношения, 
полностью будут возложены на кабинет 
Иванишвили, который уже успел заявить 
о том, что уйдет в отставку в связи с вы-
борами нового президента.
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Для отечественной рок-индустрии 2013 год 
оказался насыщенным на события. При-

езжие музыканты, фестивали, потери «бой-
цов», новые альбомы и, конечно, юбилеи. 

Один из коллективов, который в этом 
году отмечает тридцатилетний юбилей, 
«АукцЫон». Это одна из шокирующих, не-
форматных и загадочных групп отечествен-
ного рока. Как и Онегин, группа родилась 
на брегах Невы. То, что рождалось в Ле-
нинграде в 80-е годы, по своему опреде-
лению являлось культовым. В коллективе 
харизматичные шоумены, солисты, музы-
канты—Леонид Федоров, Олег Гаркуша и 
другие—те, без которых не было бы ничего. 

Традиционно дни рождения музыкаль-
ных групп проходят на концертах, где 
каждый может подарить группе свою энер-

гетику, а самые ярые фанаты готовят на-
стоящие шоу. 

Не стала исключением группа «Аук-
цЫон», которая соберет 5 октября гостей 
в столичном клубе «Arena Moscow». Про-
грамму мероприятия предсказать невоз-
можно, ведь каждое выступление груп-
пы—импровизация, шокирующая даже 
музыкантов. 

Николай Федоров (фанат группы со 
стажем 25 лет): «С группой «АукцЫон» 
я рос, я развивался как личность. Именно 
они стали моей музой, моим вдохновением. 
Благодаря им, я научился играть на гитаре 
и теперь сам являюсь лидером собственно-
го проекта. «АукцЫон» такой один, хоть у 
них и были замены в коллективе, они есть 
и будут моей самой любимой группой. А в 
честь юбилея я хочу им пожелать неверо-
ятных творческих и личных успехов, ведь 
каждый участник коллектива—личность. 
Это важно». 

История длиной более чем в четверть 
века, пересечение направлений пост-панка, 
джаза, новой волны, многочисленные са-
ундтреки к культовым фильмам, легендар-
ный питерский рок-клуб, большая диско-
графия, любовь и почет зрителей—это все 
«АукцЫон». 
Динара Аблихарова

АукцЫонный юбилей

С 26 сентября по 2 октября в Париже были 
продемонстрированы тенденции будуще-

го сезона на самой авторитетной Неделе моды, 
в рамках которой состоялись показы и про-
смотры новых коллекций. На знаковые шоу 
модных домов Balmain, Christian Dior, Jean 
Paul Gaultier, Balenciaga, Kenzo, Givenchy, 
Saint Laurent, Louis Vuitton, Miu Miu, Chanel, 
John Galliano, Alexander McQueen и многих 
других были приглашены модные критики, 
редакторы fashion-изданий и знаменитости со 
всего мира.

Оливье Рустэн, креативный директор 
Balmain, задался вопросом «Что есть женская 
привлекательность?» и сам же дал достойный 
ответ, представив коллекцию в стиле 80-х и 
90-х. В нее вошли объемные бомберы, жакеты 
с острыми плечами, юбки-годе и массивные 
цепи, дополнившие практически каждый об-
раз. В последней коллекции, которую Марк 
Джейкобс создал для Louis Vuitton, с клас-
сическим денимом на удивление гармонично 
сочетались топы в викторианском готическом 
стиле. На показе Chanel модели выходили на 
подиум словно из школы искусств. Класси-
ческие и ассиметричные платья с принтом, 

имитирующим мазки краски, и традиционно 
представленный твид, в этом сезоне графич-
ный по форме, в неоновом оттенке малино-
вого и более спокойных тонах небесного и 
апельсинового. Любители минимализма осо-
бенно оценят четкость линий и лаконичность 
силуэта в новой коллекции Kenzo. Минима-
листичность аксессуаров и беспроигрышное 
сочетание черного, белого и синего сделали 
коллекцию универсальной и в очередной раз 
доказали, что все гениальное просто.
Алина Туманова

Неделя моды в Париже заявила о 
тенденциях весенне-летнего сезона

Кем Вы ощущаете себя, сидя в 
этом красном кресле?
В этом сезоне пришло очень много 
профессионалов, серьезных людей, 
которые уже имеют какой-то багаж за 
спиной, свои устоявшиеся взгляды на 
то, кем они хотят видеть себя в своей 
творческой жизни. И более того, есть 
люди, которые старше меня, опытнее. 
Это еще больше увеличивает мою 
ответственность за происходящее и 
я понимаю, что многим из моей ко-
манды, например тому же 57-летнему 
Андрею Давидяну, я не могу быть 
наставницей. Это не может так назы-
ваться. Мы товарищи по этому музы-
кальному путешествию.
У Вас есть какая-то определенная 
стратегия?
Изначально я пыталась ее как-то 
выстроить, но тем это шоу и пре-
красно, что оно во многих момен-
тах очень непредсказуемо. 

Я слышу голос, чувствую энер-
гетику человека, понимаю, отклика-
ется у меня на нее что-то или нет, 

есть еще какие-то мои задачи, как 
наставника, которые я хотела бы 
реализовать в этом сезоне и мне 
для этого нужны определенные го-
лоса. Так что стратегия есть, но она 
все время меняется. 
Кто-то приходил на проект со сво-
ими песнями?
Нет, с авторскими песнями ни-
кто не приходил, и вообще это не 
очень, к сожалению, у нас привет-
ствуется. Возможно из-за того, что 
самое главное в нашем проекте это, 
якобы, исключительно голос, а не 
свое какое-то творчество. 
Есть ли различия между россий-
ским "Голосом" и остальными?
Да, в нашей стране все очень дра-
матично, эмоционально, для нас 
важны не только голосовые данные, 
а душа человеческая. Так что мы на 
это тоже очень обращаем внимание. 
Кстати, один из голландцев, при-
думавших это шоу и следящий за 
соблюдением формата и правил, го-
ворит, что есть несколько эпизодов 

в российском голосе, которые он 
собирается показывать в качестве 
примера в других странах, в плане 
работы наставников, в плане выбо-
ра материалов, в плане того, как все 
это происходит.
Влияет ли внешность человека на 
восприятие его голоса?
В последствии да, конечно, внеш-
ность ведь мощнейший вспомога-
тельный элемент. В этом году было 
катастрофическое количество кра-
сивых женщин, и так получалось, 
что с одной очень красивой женщи-
ной, она вроде бы поет прекрасно, 
но мы сидим спиной и нам чего-то 
не достает. А вот пошла бы она в 
какой-нибудь другой проект—за-
брали бы с потрохами. Но для Го-
лоса чуть-чуть не хватает.
Присутствует ли дух соперниче-
ства между наставниками?
Я его не ощущаю. Мне просто нуж-
но, чтобы моя команда выглядела 
достойно, именно потому, что я с 
большим уважением отношусь ко 
всем своим коллегам-наставникам, 
и мне действительно нравятся их 
мысли, их идеи, мне очень интерес-
но за всем этим наблюдать. И по-
том, мое внимание настолько заби-
рает конкурс внутри моей команды, 

что казалось бы основной момент—
чей финалист победит в проекте, 
он перестает меня волновать. Мне 
просто хочется достойно сделать 
свою работу. Так случилось, что 
нас четверо, кто-то будет 1, кто-то 
4, но все все равно молодцы. Глав-
ное дружба и музыка!
А к кому из наставников пошли 
бы Вы?
Я бы пошла к Агутину. Часто такое 
бывает, что мы на слепых прослу-
шиваниях вместе нажимали кнопку 
и люди уходили к Лене. И я их по-
нимаю. Я и к себе бы тоже пошла, я 

тоже классная. Но если меня бы не 
было, я пошла бы к Агутину. 
Какой бы совет Вы дали тем, кто 
собирается участвовать в третьем 
сезоне?
Надо готовить себя, готовить свою 
нервную систему, понятно, что в ито-
ге все равно будет некое удивление и 
будет сложно.Нужно подготовиться 
физически, морально, накопить идеи 
и быть готовым к тому, что это се-
рьезные курсы повышения квалифи-
кации. Но зато если ты их достойно 
пройдешь, то повысишь свой уровень 
на много-много делений.

Пелагея: Главное—дружба и музыка!
Проект-феномен «Голос», собравший у телеэкранов огромное 
количество людей, стартовал вновь. Во втором сезоне отбор стал 
жестче, участники талантливее, а жюри опытнее. Поделиться с 
нами тонкостями мастерства наставника согласилась Пелагея.
Анастасия Непомнящая

Благотворительность. Немногие изъявляют 
желание принимать в ней участие, считая, 

что это отнимает много времени, сил, средств 
и не приносит желаемого эффекта. Многим 
проще пройти мимо, подумав: «Ему поможет 
кто-нибудь другой, а у меня и свои дела есть». 
Но не все живут этими принципами, бывают 
и исключения—те, кто откладывает все свои 
дела ради помощи тем, кто в этом нуждается. 
Например, все участники благотворительного 
проекта «Зазеркалье» и его главный организа-
тор—Наталья Керре. 

«Зазеркалье»—это объединение неравно-
душных людей, которые хотят и готовы по-
могать «необычным» детям. Они организуют и 
проводят различные мероприятия по социаль-
ной адаптации (новогодние праздники, спек-
такли, детские утренники и т.п.), семинары и 
консультации для родителей, а также помогают 
семьям этих детей в затруднительных жизнен-
ных ситуациях на полностью благотворитель-
ной основе. Что же понимается под словосоче-
танием «необычные дети»? Прежде всего, это 

дети с различными особенностями развития 
(аутизм, шизофрения, ДЦП, умственная отста-
лость, хронические заболевания), дети из не-
полных семей, а также все те, у кого затруднена 
адаптация к социуму по каким-либо причинам.

Наталья Керре рассказала о том, как она 
начала работать с детьми, имеющими опреде-
ленные особенности развития: «Я работаю с 
такими детьми с 15 лет и до сих пор увере-
на, что сделала правильный выбор. Сама идея 
«Зазеркалья» родилась значительно позже, 
когда я успела поработать в нескольких госу-
дарственных и частных учреждениях и понять, 
что отношение к необычным детям, даже со 
стороны специалистов, равнодушное и поверх-
ностное. Кроме того, на теме особого детства 
просто хорошо зарабатывают и даже не скры-
вают это, требуя большие деньги за занятия, 
мероприятия, новые «чудодейственные» мето-
ды. Так и возникла пять лет назад идея «За-
зеркалья» с бесплатными мероприятиями для 
детей с особенностями развития и их семей... 
Мы проводим несколько праздников в год. Не-
давно начали, наконец, сотрудничать с детским 
хосписом Санкт-Петербурга. И каждый год, 
когда к нам приходят новые люди, я понимаю, 
что наша деятельность нужна не только людям 
с особенностями развития, но и тем, кто ока-
зался по другую стороны жизни. Она учит их 
быть добрее, терпимее и милосерднее».

Безусловно, «Зазеркалье» нуждается в под-
держке, в тех людях, кто не может равнодушно 
пройти мимо чужого горя и боли, в тех, кто 
не ставит знак равенства между словами «ин-
валид» и «неполноценный», кто считает, что 
каждый ребенок имеет право на счастливое 
детство, а каждая человеческая жизнь—ценна и 
нужна. И не важно, каковы ваши образование 
и возраст (в команде «Зазеркалья» работают 
волонтеры от 17 до 45 лет, с разнообразным 
образованием и мировоззрением), самое глав-
ное—желание помогать. Дело найдется каждо-
му, пришедшему в команду. Творите добро!

Спешите творить добро
Как часто у среднестатистического 
человека появляется возможность при-
внести в этот мир добро? 
Ксения Загребина 

С 26 сентября по 6 октября в Цюрихе 
проходит девятый ежегодный кинофе-

стиваль. Весь город увешан плакатами и 
флагами с его символикой. Главной зада-
чей этого события мирового масштаба яв-
ляется обмен идеями между работниками 
кинопроизводства, а также показ широкой 
публике работ как именитых мастеров, так 
и перспективных новичков. Программа раз-
делена на два основных раздела—междуна-
родный и немецкоязычный. Они, в свою 
очередь, делятся на художественные и до-
кументальные работы. Отдельный раздел 
посвящен проблемам миграции, актуаль-
ным для Швейцарии, Австрии и Германии. 
Режиссеры со всего мира будут бороться 

за Золотой глаз—главный приз фестиваля. 
Участвуют и наши соотечественники. Свою 
драму «Майор» представит Юрий Быков в 
рамках специальных показов. Также можно 
будет увидеть документальный фильм, по-
священный российскому дирижеру Гергие-
ву. В рамках ретроспективных показов мож-
но увидеть работы Михаэля Ханеке, Джоэла 
Коэна и других выдающихся режиссеров. 
Почетными гостями станут такие маститые 
актеры, как Харрисон Форд и Хью Джек-
ман. В кинотеатрах можно будет увидеть не 
только фильмы, участвующие в конкурсе, но 
и множество мировых премьер. Имена по-
бедителей пока неизвестны. 
Кристина Скривел

Цюрихский кинофестиваль приглашает к экрану
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Все 14 тысяч билетов были раскуплены за 
считанные часы. "Сегодня узнал расценки 

на бой на "черном" рынке. Билет в партер—12-20 
тысяч долларов. Билеты в рингсайд достать не-
возможно ни за какие деньги",—написал в своем 
твиттере российский бизнесмен Андрей Рябин-
ский, обеспечивший проведение боя Владимир 
Кличко,—Александр Поветкин в Москве.

Букмекерские конторы активно принимают 
ставки на исход мероприятия. Оба боксера на-
ходятся в отличной физической форме, но, по 
мнению экспертов, небольшое преимущество 
на стороне Владимира Кличко. Во-первых, это 
связано с антропометрическими показателями, 
во-вторых, с тем, что Александр Поветкин за 

последнее время был вынужден сменить не-
сколько тренеров и тренировался в разной ма-
нере, что не лучшим образом сказывается на 
подготовке.

Независимо от исхода поединка Владимир 
Кличко получит 17 миллионов долларов, а 
Александр Поветкин—в три раза меньше.

На профессиональном ринге Кличко одер-
жал 60 побед и потерпел 3 поражения. На счету 
Поветкина—26 побед и ни одного поражения.

Первый канал будет транслировать бой в 
прямом эфире в 23:00.

На момент написания материала Поветкин 
проиграл взвешивание (102,4 кг по отношению 
к 109,6 кг Кличко).

Битва титанов
5 октября в спорткомплексе «Олимпийский» состоится бой двух бок-
сёров-тяжеловесов—Александра Поветкина и Владимира Кличко. 
Это одно из самых ожидаемых событий для российских любителей 
бокса, и оно уже получило звание «боя десятилетия».
Ирина Балашова

В ледовом дворце «Лужники», 3 октября в 
19:30 по МСК времени, в рамках регуляр-

ного чемпионата КХЛ прошла встреча между 
командами Московского «Динамо» и Ярослав-
ского «Локомотива».

Арена заполняется болельщиками обеих ко-
манд; ледовый дворец МСА «Лужники» погру-
жается в радостную атмосферу. Игра началась 
без разведки, сразу на встречных курсах. 

Стремление команд сыграть в контратаку 
успехом не увенчалось. Мастерская игра врата-
рей оставляет счет незажженным. Даже после 
удаления защитника «Локомотива», Стеффана 
Кронвалля, за удар соперника локтем, «Дина-
мо» не удается забить шайбу в ворота против-
ника и первый период заканчивается тактиче-
ским преимуществом для ярославцев. 

Фанаты Московского «Динамо» не теряли 
надежды, «Это только первый период. Им надо 
разыграться. Присматриваются»—говорили 
болельщики. С трибун раздавался стук бара-
банов, фанаты распевали гимны команд. Все 
действие волной прокатывалось по трибунам 
динамовских фанатов. Их поддержка, казалось, 
заставила игроков с новыми силами броситься 
в атаку. Последовало обоюдное удаление игро-
ков «Локомотива» и «Динамо». Обмен взаим-
ными нарушениями показывал серьезный на-
строй обеих команд. Игра шла 4 на 4, игроки 
«Локомотива» пошли на контратаки. Напада-
ющий Егор Яковлев, входит в зону «Динамо», 
бросает щелчком из-под защитника и шайба 
попадает точно в левый угол. Счет открыт 
0:1 в пользу Ярославля. Но вот и у «Динамо» 
появляется прекрасная возможность—после-
довало удаление нападающий «Локомотива», 
не владеющего шайбой, Сергея Плотникова. 
Скорости растут, «Динамо» в большинстве за-
крепилось в центральной зоне. Денис Мосалев 
бросает от синей линии, с половины поля, но 
правильно выбранная позиция вратаря, Кер-
тиса Стенфорда, не дает отличиться игроку 
«Динамо». Борьба на каждом участке поля 
становится более агрессивной, никто не хочет 

уступать друг другу. Складывается впечатле-
ние, что игроки стараются атаковать не толь-
ко ворота, но и самих соперников… Александр 
Еременко, вратарь «Динамо», практически 
лежа, изо всех сил старается защитить воро-
та, оборона «Динамо» не успевает блокировать 
нападающего Яковлева, и он точным броском 
посылает шайбу в дальнюю девятку, оформляя 
дубль в этом матче.

С началом третьего периода динамовцы сно-
ва совершают попытки изменить исход матча, 
но «Локомотив» уверенно идет к своей победе! 
И в очередной атаке, при спокойном выходе из 
своей зоны Плотников получает шайбу в цен-
тральной зоне, набирая скорость, он входит в 
зону «Динамо», выкатывается в центр, бросок 
и…Еременко огорчен в третий раз!

 Игроки «Динамо» снова устремляются к 
воротам противника, стараясь перевести игру в 
зону «Локомотива». Стараясь забросить шайбу, 
динамовцы попадают на контратаку соперника, 
после чего передача доходит до Егора Аверина, 
бросок с ходу и Еременко в шпагате уверено 
ловит шайбу в ловушку. По всему стадиону 
пронеслась волна бурных аплодисментов…

Но времени оставалось все меньше и мень-
ше… На 59 минуте, главный тренер Москов-
ского «Динамо», Олег Знарок решает взять 
тайм-аут, после чего не прошло и 30 секунд, 
как в ворота «Локомотива» прилетела долго-
жданная шайба от Максима Соловьева. Ви-
димо, тайм-аут пошел игрокам на пользу, но 
слишком поздно!

 «Локомотив» уверенно приводит игру к 
логическому завершению. Сплоченность игро-
ков новоиспеченного «Локомотива» произ-
вела фурор на болельщиков, а также привела 
ко второй победе. Казалось, явным лидером в 
этой схватке должен был стать матерый «Ди-
намо», но после пяти сокрушительных побед, 
игроки стали сдавать позиции. Но сезон толь-
ко начался и еще не известно, кто станет лиде-
ром чемпионата.
Анастасия Лебедева

Игры разные нужны, игры всякие важны! 
И даже компьютерные. Вот поэтому-то в 

России 7 лет назад была организована круп-
номасштабная ежегодная выставка компьютер-
ных и видеоигр «Игромир». В этом году она 
проходит с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо». 
Когда я подошла к выставочному комплексу, 
я увидела огромную очередь, жаждущую по-
пасть в настоящий компьютерный «рай» и 
испробовать все на себе. Каких только непо-
нятных слов я ни наслушалась: GTA, Call of 
Duty, Counter Strike, FIFA. Признаюсь, мне, 
как человеку никогда не игравшему в эти игры 
со «страшными» названиями, было трудновато 
среди профессиональных геймеров. Но потом 
меня пригласили поиграть в одну из самых по-
пулярных видеоигр «Neverwinter». Не повери-
те, но мне понравилось. Разработчик Энди Ве-
ласкес приехал из Калифорнии, чтобы научить 
всех-всех желающих в нее играть. Он признал-
ся газете «Журналист», что компьютерная игра 
для него—целое искусство. И несмотря на то, 
что он давно уже вышел из подросткового воз-
раста, до сих пор любит частенько встретиться 
с друзьями за... игровой приставкой. 

 Также не упустила я шанса поиграть 
и в игровые новинки этого года, такие как 

Dying Light, Call of Duty: Ghosts, Ryse: Sone 
of Rome, Battlefield 4, Beyond: two souls. Но 
больше всего меня удивил чемпионат по ки-
бер-спорту, который проходил прямо в сте-
нах «Крокус Экспо». Для тех, кто слышит это 
слово в первый раз, уточню. Киберспорт—это 
соревнования по компьютерным видеоиграм, 
которые проводятся аж с 1997 года! Самым 
крупным и запоминающимся стал турнир 
World Cyber Games, который был организо-
ван подобно Олимпийским играм. И тут у 
меня возник вопрос...
«Корр.»: А можете ли Вы отнести компьютер-
ные игры и киберспорт к настоящему спорту? 
Андрей Жидков—посетитель выставки «Игро-
мир»: По сути—да. Любой вид спорта имеет 
соревновательный характер. Между игроками 
же есть азарт. Да и как никак мозгами шеве-
лить порой приходится. 

 Да и не только мозгами, но и деньгами. 
Ведь цена некоторых видеоприставок дости-
гает нескольких тысяч долларов! Но аудито-
рия «Игромира», думаю, может себе это по-
зволить. Ведь большинство посетителей—это 
зрелые мужчины. Ну да и ладно, ведь «чем бы 
дитя не тешилось...». 
Анна Балан

Мужчины не играют?..

Ярославский «Локомотив» берет 
верх над Московским «Динамо»

В этом году лазерные инсталляции можно 
посмотреть в свободном доступе на че-

тырех площадках Москвы: на фасаде ЦВЗ 
Манеж, в Олимпийском комплексе «Луж-
ники», около Большого театра и в парке 
«Царицыно». Также все три дня на террито-
рии центра Digital October можно прослу-
шать тематические лекции. Ну а закончится 
фестиваль традиционно грандиозным фей-
ерверком на Воробьевых горах. 

В этом году фестиваль проходит под на-
званием «Эстафета света», что неслучайно, 
так как в дни проведения мероприятия в 
Москву прибудет Олимпийский огонь, ко-
торый начнет свое торжественное путеше-
ствие по всем 83 регионам России. 

В пятницу вечером на территории «Луж-
ников» прошло официальное открытие фе-

стиваля. Сказать, что было интересно, ничего 
не сказать. По территории спорткомплекса 
ходили люди в костюмах, украшенные лам-
почками, повсюду—большие инсталляции. 
Когда началось представление, все замерли: 
музыка идеально сочетается с картинкой, 
люди восхищаются. Первый день фестиваля 
закончился сказочным салютом. Небо над 
Москвой-рекой пылало от фейерверков и 
лазеров. Выходя с территории, я попросила 
одну из зрительниц поделиться впечатлени-
ями. Она ответила, что теперь ей есть, что 
рассказать детям и в будущем—внукам.

Итак, фестиваль «Круг света» каждый 
день вплоть до 8 октября будет придавать 
Москве новый вид. Расписание проекций и 
лекций можно посмотреть на сайте фести-
валя. А седьмого октября самые отчаянные 
могут прийти на Воробьевы горы и посмо-
треть шоу фейерверков. Но я не советую, 
так как в прошлом году там была ужасная 
давка, а шоу практически не было видно. 
Но если вы очень хотите посмотреть, вы 
всегда можете купить билеты и посмотреть 
с трибун. 
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4 октября в Москве открылся третий еже-
годный Международный фестиваль «Круг 
света». Дизайнеры и художники со всего 
света на протяжении четырех дней (фести-
валь проходит с 4 по 8 октября) представят 
столицу в новом свете.
Елизавета Шамина


