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В цирковые я пойду, пусть меня научат. Стр. 3. 

Такой популярностью этот день 
обязан министру народного 

просвещения А.К. Разумовскому 
и министру юстиции М.М. Спе-
ранскому, которые в далеком 1811 
году выступили инициаторами 
создания Царскосельского лицея, 
известного своими выпускника-
ми.  Кроме Пушкина в лицее учи-
лись Пущин, Кюхельбекер, Сал-
тыков-Щедрин, Дельвиг, Корф... 
Царскосельский лицей заложил 
лучшие традиции в сфере россий-
ского образования.  

Для того, чтобы узнать, как 
живут лицеисты сегодня, мы 
пришли в лицей информацион-
ных технологий 1533, кстати ак-
тивно сотрудничающий с МГУ 
им. М.В.Ломоносова. И все нас 
там удивило: и доброжелатель-
ность преподавателей, и техни-
ческое оснащение, и перечень 
изучаемых предметов, и картины 
учеников в коридоре.

Но поговорить о праздновании 
дня лицеистов мы решили с учи-
телем литературы Анной Яневой.

—Трудно прививать любовь к ли-
тературе в учреждении, где пред-
меты в основном технические?
—Трудно, но методика препода-
вания в лицеях всегда выделяла 
литературу как особый предмет. 
Умея работать со словом, человек 
скорее преуспеет в любой из вы-
бранных сфер.
—Отмечает ли ваш лицей 19 ок-
тября? 
—В этот раз планируем интел-
лектуальную викторину, но в 
чем именно она будет заключать-
ся, пока что секрет. В прошлом 
году мы придумали игру «Стан-
ции»: ребята выполняли задания 
по основным программам Цар-
скосельского лицея (каллигра-
фия, фехтование и т.д.), а затем 
устроили тематический бал, для 
которого готовили костюмы и об-
разы эпохи Пушкина. Ученикам 
понравилось. У них горят глаза, 
нам остается только поддержи-
вать этот «огонек» и развиваться, 
придерживаясь многолетних тра-
диций лицеев.

«Думайте на несколько шагов вперед»
Элисон Грейд начинала свою карьеру асси-
стентом на производстве фильма. Продюсер 
хвалил ее за энтузиазм. А потом, волнуясь 
за будущее девушки, посоветовал: «Я хочу, 
чтобы ты приносила кофе еще до моей 
просьбы. Продумывай все на несколько ша-
гов вперед». Элисон считает, что этот совет 
очень важен: придумывая программу, нельзя 
забывать о следующем шаге—на каких кана-
лах она будет востребована. Ведь от этого 
зависит наполнение проекта. 
«Помните, что вы ведете свой микробизнес»
Когда работаешь на себя, нужно понимать 
все процессы производства: менеджмент, фи-
нансы, юридическую составляющую. Элисон 
подчеркивает, что ты несешь ответствен-
ность и за зарплату команды, способной под-
держивать тебя в трудные минуты.
«Выбирайте свой круг общения»
Многое в сфере медиа зависит от взаимоот-
ношений—как внутри команды производите-
лей, так и с теми, кто транслирует продукт. 
К помощи фрилансеров обычно прибегают 
небольшие компании, которые не могут по-
зволить себе штатных сотрудников. Так что 
будьте специалистом, с которым приятно со-
трудничать, ведь в этих кругах обычно кру-
тятся одни и те же люди.
«Фрилансер не ждет, он действует»
«Чтобы стать успешным фрилансером, нуж-
но, чтобы тебя заметили»,—говорит Эли-
сон. Задавайте дельные вопросы, советуй-
тесь, обменивайтесь визитками. Удобно ли 
писать работодателям в социальной сети? 
Удобно! Только прежде продумайте свой 
образ: первое мнение о вас сложится по ва-
шей страничке. 

Завершая встречу, Элисон Грейд отмети-
ла, что в сфере медиа так много фрилансе-
ров, что без них индустрия уже немыслима. 
Может, будущее СМИ за ними? 

19 октября Дарвиновский музей собрал 
«друзей лешего»—тысячи кикимор, 

домовых и Кощеев Бессмертных от трех до 
12 лет, а также их родителей. Дарвиновский 
музей—единственная площадка, где проводят 
такое мероприятие. Праздник имеет пятилет-
нюю историю и приурочен ко Дню святого 
Ерофея, что, по мнению руководителя про-
екта Ольги Гвоздевой, помогает сопоставить 
языческие и христианские праздники. «Ведь 
и любимым кушанием лешего всегда было 
пасхальное яйцо»,—рассказывает Ольга. 

Масштабный слет лесной нечисти—ко-
стюмированное дефиле и тематические ма-
стер-классы, игры, викторины и лекции—
организуют всего три человека, а двести 
гипсовых медалей, которыми награждают 
за лучшие наряды, делает вручную научный 
руководитель отдела экологии Геннадий Ку-
рилин. Координаторы проекта не скрывают, 
что сами верят в существование лешего и 
припоминают исследования Карла Линнея о 
Homo troglodytes —«лесном человеке». 
Евгения Шинковская, Елизавета Котлярова

Фрилансер не ждет, 
он действует
Студенческая жизнь диктует свои правила: 
совмещать работу с учебой может отнюдь 
не каждый. Спасательным огоньком маячит 
фриланс. Однако с ним не всё так просто: платят 
мало, а конкурентов много. Как стать успешным 
в профессии, работая на себя? Вчера в ходе 
открытой дискуссии с Еленой Леонидовной 
Вартановой на этот вопрос пыталась ответить 
Элисон Грейд—известный фрилансер и бизнес-
тренер из Великобритании.
Елена Сельцова

Леший собирает друзей

Лицейский шум, 
лицейские забавы
Со времен Пушкина прошло много времени, но до сих 
пор на ежегодных линейках во многих школах, лицеях и 
гимназиях страны 19 октября, в День лицеиста, читается 
стихотворение гения русской поэзии, посвященное 
прекрасному царскосельскому союзу.
Полина Селиверстова, Дарья Смирнова

Бирюлевский 
взрыв...
Убийство Егора Щербакова вызвало мас-

совые беспорядки на юге Москвы. Сей-
час к резонансному делу подключились азер-
байджанские правозащитники и дипломаты. 
В МИД России поступила нота Азербайджа-
на, касающаяся задержанного по этому делу 
Орхана Зейналова, сообщает Интерфакс. 
Уполномоченная по правам человека Азер-
байджана Эльмира Сулейманова считает, 
что представители российских властей край-
не жестоко обращаются с Зейналовым и что 
спецназом без особой надобности была при-
менена физическая сила. Сулейманову под-
держал посол Азербайджана Полад Бюль-
бюль-оглы, выступивший в эфире телеканала 
«Дождь»: «К нему должны быть допущены 
адвокаты и, если нужно будет, должен быть 
допущен переводчик. Все должно идти в 
правовом поле». «Вести Ру» процитирова-
ли другое высказывание посла: «У нас тоже 
есть пресса и возможности поднять народный 
сход, сказать, что русский убил азербайджан-
ца, что надо выселить всех русских. Но мы же 
этого не делаем. Россия—многонациональная 
и многоконфессиональная страна, нельзя та-
кие вещи делать». 

Однако с появлением адвокатов Зейналов 
отказался от своих признательных показаний 
в зале суда и даже предложил внести залог. 
Но что бы ни говорили представители Азер-
байджана, Зейналова продержат под стражей 
вплоть до 10 декабря, так решил Преснен-
ский суд. 

Напоминаем, что в ночь с 10 на 11 октября 
в районе Бирюлево Западное было совершено 
убийство 25-летнего москвича Егора Щерба-
кова, заступившегося за честь своей девушки. 
Убийца нанес молодому человеку ножевое 
ранение в сердце и скрылся с места престу-
пления. Зейналова задержали спустя 5 дней в 
Коломне. При себе у него был билет на выезд 
из России. 

Российские власти начали крупномасштабную 
операцию по борьбе с нелегальной миграци-

ей. Глава московской полиции Анатолий Якунин 
во время последнего выездного совещания ГУ 
МВД по Москве поручил участковым проводить 
в городе массированную оперативную проверку 
квартир на предмет пребывания там нелегалов. 
В мероприятии, называющемся «Сигнал», будет 
задействован весь аппарат столичной полиции, а 
также добровольные дружины и ЧОПы. «До кон-
ца года в городе не должно остаться ни одного 
места, где могли бы укрываться нелегальные ми-
гранты»,—сообщает МВД. На момент совещания 
уже было проверено 3472 квартиры, 57 из кото-
рых были с нелегалами. В одной из этих квартир 
было зарегистрировано 196 мигрантов. 

Следом, 18 октября, депутаты Госдумы при-
няли во втором чтении проект закона, запре-
щающего выдавать российские паспорта лицам, 
ранее выдворенным или депортированным за 
пределы РФ. Политики считают, что данные 
меры способны снизить поток мигрантов. По 
сообщению Николая Смородина, заместителя 
руководителя ФМС РФ, на территории России 
находится 11,3 миллиона иностранных граждан, 
в Москве только в этом году 1,5 миллиона было 
поставлено на миграционный учет. С террито-
рии РФ выдворено 38 тысяч человек, закрыт 
въезд для 280 тысяч иностранцев. 

В то же время Борис Титов, уполномо-
ченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, предлагает другой вариант 
решения проблемы—полную амнистию всех не-
легальных мигрантов. По его словам, политики 
идут на поводу у обывательских страхов перед 
приезжими и бьют на эмоции. Если мечты из-
бавить Россию от мигрантов вдруг сбудутся, то 
экономика страны просто обвалится.

В ходе народных волнений, произошед-
ших в день убийства Щербакова, был раз-
громлен ТЦ «Бирюза», являющийся при-
станищем мигрантов. Жители Бирюлева 
требовали закрытия плодоовощной базы. Во 
время несанкционированного митинга было 
оштрафовано 14 человек, по уголовному делу 
о хулиганстве проходят 3 человека. 14 октя-
бря злополучная база была закрыта по ре-
шению суда.  15 октября полиция разогнала 
несостоявшийся «сход» у метро «Пражская» 
под названием «Наш ответ Курбан-байраму». 
Примерно половина собравшихся были не-
совершеннолетними, которые разбегались 
от сотрудников полиции по окрестным дво-
рам, взрывая петарды. Было задержано 276 
человек. 16 октября в Бирюлеве обнаружили 
труп гражданина Узбекистана. Начались вне-
плановые проверки на плодоовощных базах 
на территории Москвы, принято решение о 
создании Центра содержания мигрантов в 
Московской области. К слову, покинул пост 
начальник отдела МВД РФ по району Бирю-
лево Западное Геннадий Каверин.

По словам обозревателя РИА Новости 
Вадима Дубнова, «Бирюлево, в некотором 
смысле, может оказаться революционным 
поворотом в новейшей российской истории 
погромов. Ненавидеть тех, кого называют ми-
грантами, считалось допустимым и даже при-
личным и до 13 октября. После 13 октября 
может стать неприличным и даже немного 
рискованным им сочувствовать».
Дарья Семенова

…цепная реакция
Каждое шестое убийство и каждое третье 
изнасилование в Москве, по данным СК 
РФ, совершили приезжие из стран ближнего 
зарубежья. Полиция приняла решение 
проверить каждую московскую квартиру на 
наличие нелегальных мигрантов. Госдума 
запретила депортированным иностранцам 
получать российское гражданство.
Георгий Джиоев
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14 октября 2013 года Сирия официаль-
но стала членом Организации по за-

прещению химического оружия (ОЗХО), а 
ранее Дамаск дал согласие на подписание  
соответствующей Конвенции. Принят план 
разоружения, согласно которому уже к се-
редине 2014 года на территории новоиспе-
ченного члена ОЗХО не должно остаться 
следов существования химического оружия. 
Организация уже удостоилась Премии Мира 
за «усилия по ликвидации химического ору-
жия». Аплодисменты. Поклоны. Занавес!

Но не спешите расходиться. Возможно, 
участники событий еще выйдут «на бис».

13 октября на сцене с очередным кро-
вопролитным представлением оказалась 
сирийская оппозиция: сразу три взрыва 
прогремели в Дамаске. Целями террори-
стов стали здание Гостелевидения и отель, 
в котором расположились специалисты по 
химическому оружию. В тот же день были 
похищены шестеро сотрудников Междуна-
родного Комитета Красного Креста и во-
лонтер Красного Полумесяца. Это только 
последние выступления участников протест-
ного движения.

В ситуации с сирийской оппозицией 

много интересного. Например, поставки 
вооружения, осуществляемые Саудовской 
Аравией, Турцией и Францией, контроли-
рует ЦРУ, чье желание уберечь оружие от 
попадания в плохие руки непоколебимо. А 
президент оппозиционной коалиции с кра-
сивым «арабским» именем Джордж и фами-
лией Сабра окончил Индианский универси-
тет. Но самое интересное—отказ сирийской 
оппозиции от мирных переговоров и урегу-
лирования ситуации, даже после начавшего-
ся в октябре разоружения режима Асада.

Для выступлений фокусников использу-
ются люди, которые, наблюдая за происхо-
дящим на сцене, ждут своей минуты. Таких 
людей называют «подсадными». В ситуации 
с Сирией на сцене всегда находятся именно 
«сирийские» оппозиционеры. В роли подсад-
ных, хоть и не тайных, а вполне открытых, 
выступают США и страны, давно оказав-
шиеся под их, назовем это так, опекой. Но 
кто же на самом деле в этом театре боевых 
действий фокусник, а кто подсадной? Надо 
полагать, ответы мы рано или поздно узнаем: 
чьи будут звучать аплодисменты, кто выйдет 
на поклон, и кто наконец опустит занавес.
Андрей Шеньшаков

Сирия: занавес или антракт?

12 октября по приглашению Федераль-
ного агентства «Россотрудничество» 

в Москву прибыла американская делегация 
молодых политиков, бизнесменов и обще-
ственных деятелей из США.

Недельный визит включал в себя по-
сещение столицы и Калуги. Организаторы 
поездки представили заокеанским гостям 
общественно-политическую и культурную 
жизнь современной России. Были организо-
ваны встречи с представителями российских 
общественно-политических и культурно-
просветительских организаций. Была и об-
зорная экскурсия по Москве.

Наш корреспондент задала несколько во-
просов делегатам о перспективах ведения 
бизнеса в России, попросила их поделиться 
впечатлениями.
Расскажите о ваших впечатлениях о Москве
Лорен Вульф, представитель компании 
«PARTYISTA»: «Москва—красивый город, 
архитектура которого завораживает. В каж-
дом здании атмосфера величия и необъятно-
сти, подобной размерам вашей страны». 

Венди Аптейн, заместитель генерального 
директора «IPermits Group, P.S.C»: «Не так 
холодно, как рассказывают». 

Айк Андерсон, финансовый директор 

компании «American West Enterprises Inc.», 
который часто бывает в столице: «Много 
людей, все куда-то спешат. Экологическая 
ситуация в Москве улучшается, улицы ста-
новятся чище». 
Какими представляются Вам возможности 
и перспективы ведения бизнеса в Москве и 
в какой сфере? 
Морис Колон, бизнесмен: «Я родом из Пу-
эрто-Рико, занимаюсь поставками алкоголь-
ных напитков, мне хотелось бы наладить по-
ставки настоящего пуэрториканского рома в 
Москву».

Дерек Смоллинг, один из потомков корен-
ных жителей США—чокто (штат Оклахома): 
«Я уже веду фармацевтический бизнес в Мо-
скве. Оказываю медицинские услуги амери-
канским гражданам в России». 

Коллин Кокс, специалист по связям с 
общественностью из Аляски: «Развивать 
собственный бизнес в России очень труд-
но. Необходимо получить разрешение на 
открытие собственной фирмы, требуется 
огромное количество бумаг, подписей. Про-
цесс оформления отнимает много сил, и 
желание вести свой бизнес здесь отпадает 
само собой». 
Екатерина Короткова 

Приключения янки в России

17 октября в СМИ неофициально назы-
вали «концом света».  Во избежание 

дефолта в Сенате США был согласован за-
конопроект, суть которого повысить предель-
ный лимит госдолга на $17 трлн до февраля 
2014 года и возобновить финансирование пра-
вительства. Палата представителей одобрила 
документ, а Барак Обама его незамедлительно 
подписал. Это случилось к концу третьей не-
дели бюджетных проблем в Америке, которые 
привели к вынужденному неоплачиваемому 
отпуску 800 тысяч госслужащих. В связи с 
этим финансовой системе США угрожал тех-
нический дефолт. 

Банки России с самого начала говорили, 

что госдолг США будет повышен во избе-
жание глобальной финансовой катастрофы. 
В блогах российских политологов не наблю-
далось бурного обсуждения наступающего 
дефолта, которого боялся весь мир. Даже те, 
кто обсуждал эту тему, были уверены, что в 
скором времени ситуация «устаканится».

Из блога Николая Соловова, интернет-
портал «Сноб»: «Другое дело, что США не 
Греция и американцы в состоянии перело-
жить свои долги на плечи всего остального 
мира. Чем выше уровень долга, тем выше 
вероятность того, что когда-нибудь так и бу-
дет, но не в этот раз».
Елизавета Тихонова

Америка не допустила «конца света»
24 октября на факультете журналистики 

МГУ состоится научно-практическая кон-
ференция «Коммуникационная инфраструктура 
современного города».  

Наш корреспондент встретилась с председате-
лем Союза журналистов Подмосковья Натальей 
Чернышовой, чтобы поговорить о журналистике 
и о совместных программах Союза журналистов 
Подмосковья и факультета.
—Какими качествами, с Вашей точки зрения, 
должна обладать местная газета?
—Прежде всего, она должна быть социально от-
ветственной. Наша организация уделяет этому 
особое внимание. 25 октября на факультете жур-
налистики МГУ состоится круглый стол «Семей-
ные ценности в СМИ». Предполагается обсудить 
предложения по формированию информацион-
ной политики в сфере защиты семейных цен-
ностей и эффективные способы регулирования 
информационного пространства. 

—Почему для обсуждения на круглом столе вы-
брана тема семейных ценностей?
—Нередко эфирная политика центральных 
каналов способствует формированию негатив-
ного образа семьи. Материалы о благополуч-
ных семьях считаются «неформатом». Пустить 
в эфир репортаж об убийстве гораздо проще, 
чем сюжет об образцовом отце шестерых де-
тей. Журналисты должны выступать в защиту 
семейных ценностей. 
—А велик ли отряд подмосковных журналистов? 
—В Подмосковье насчитывается около 300 элек-
тронных и 900 печатных СМИ. Областные изда-
ния поддерживают общую тенденцию мультиме-
дийности: все газеты имеют свои сайты, записи 
радио- и телепередач. В Московской области нет 
ни одного района или крупного города, где суще-
ствовала бы всего одна газета. Cформировалась 
конкурентная среда, поэтому многим СМИ при-
ходится бороться за внимание аудитории, пред-
лагая все более качественные материалы.

Однако в последнее время в Московской об-
ласти появилось немало новых газет, которые яв-
ляются официальными публикаторами органов 
местного самоуправления. Такие газеты создают-
ся с нуля профессионально не подготовленными 
людьми, поэтому и материалы в них не отлича-
ются высоким качеством. Это не только форми-
рует неуважительное отношение к самим изда-
ниям, но и снижает авторитет нашей профессии.

Выпускать рекламные газеты гораздо проще, 
чем готовить материалы для газет социальной 
направленности. Государство должно учитывать 
эту разницу и создавать соответствующие усло-
вия для разных типов СМИ. На развитии под-
московной журналистики отражается и отток ка-
дров из области в столицу. Нужны условия для 
профессионального роста молодежи в области. 
Ксения Покровская

Как живет «районка»

Встреча с Андреем Ми-
рошниченко началась 

любопытно. На первом же 
слайде презентации была 
указана дата—19 апреля, 
хотя на календаре все еще 
было 17 октября. «Я сразу 
приношу извинения, уже по 
дате на презентации вы ви-
дите, что я живу в другое 
время»,—заметил журналист. 
Как координатор российской 
Ассоциации футурологов, он 
постоянно думает о будущем. 
По его прогнозам, уже через 
20-30 лет публикаторство в 
Интернете превратится в обя-
занность и планета заживет 
под лозунгом «Публикуюсь— 
значит существую». Адепт но-
вых медиа считает, что при-

мерно с 90-х годов прошлого 
столетия произошел «взрыв 
авторства». Если за предыду-
щие 6 тысяч лет письменной 
цивилизации у человечества 
было около 200-300 мил-
лионов авторов, то сейчас 
Интернет дает техническую 
возможность публиковаться 
2 миллиардам единовремен-
но. И если в пролшом суще-
ствовал отбор авторов для 
публикации, то сегодня его 
нет. С точки зрения Андрея 
Мирошниченко, это является 
базовым тезисом, от которого 
надо отталкиваться, рассуж-
дая о процессах, происходя-
щих в медиа.

Главную роль в добыва-
нии значимой для общества 

информации начинает играть 
«вирусный редактор», кото-
рый создает партизанскую 
журналистику Сети, спо-
собную проглотить профес-
сиональную журналистику 
СМИ. За профессиональны-
ми журналистами остается 
организация, редактирование, 
продюссирование контента. 

Развернутое интервью с 
гостем факультета читайте на 
нашем сайте.

Что день грядущий СМИ готовит
Андрей Мирошниченко, журналист, автор теории смерти 
газет, рассказал студентам факультета журналистики о том, 
какими, на его взгляд, будут медиа будущего.
Елизавета Юркова
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11 октября в Большом Московском 
цирке на проспекте Вернадского от-

крылся всемирный фестиваль циркового 
искусства «Идол». Более двух десятков кол-
лективов приехало с разных концов света, 
чтобы принять в нем участие. 13 октября 
в Большом Московском цирке состоялась 
церемония награждения победителей и ла-
уреатов. Первое место заняли россиянка 
Элиза Хачатрян за «свободные вариации 

на канате» и туркменские джигиты группы 
«Галкыныш» за национальные конные игры. 
Серебряного «Идола» получили три труппы 
из России: акробаты на подкидных досках 
«Цепные псы», акробаты на подкидных до-
сках под руководством Анатолия Рубана и 
театр морских животных Натальи Майхров-
ской и Салиха Гаязова. Третье место разде-
лили четыре коллектива: акробаты из Китая, 
групповой вольтиж Абиссинии и две труппы 
из России: силовая пара «Тени» и воздуш-
ная гимнастка на ремнях с концертино. 

С чего начинается путь к успеху? Как 
стать профессиональным артистом?

Во всей России есть лишь единственное 
место, где учат быть артистом цирка,—это Го-
сударственное училище циркового и эстрад-
ного искусства им Н.М.Румянцева (Каранда-
ша). Эта цирковая школа открылась в 1927 
году, а знаменитый клоун Карандаш был ее 
первым выпускником. 

На поступление ребята съезжаются со 
всей России и из ближайшего зарубежья. В 
училище есть два отделения: цирковых жан-
ров и эстрады. Студенты помимо общеоб-
разовательных предметов изучают историю 
цирка, искусство грима, актерское мастер-
ство. Но большую часть времени ребята, ко-
нечно, проводят на манеже.

Василиса Юрина, студентка ГУЦЭИ: 
«Мои родители—оба цирковые. Я так назы-
ваемый «опилочный» ребенок… Я смотрела 
на артистов и хотела сделать то же самое. 
А теперь учусь. Кажется, что все трюки уже 
выполнены, но с каждым годом появляют-
ся все новые и новые программы. Каждый 

из нас старается придумать что-нибудь свое, 
соединить цирковые жанры с эстрадными 
элементами».

Денис Давыдов приехал из Тольятти, 
чтобы стать профессиональным жонглером: 
«В Москве сначала было трудно: новый го-
род, новые люди. А уж учиться всегда тя-
жело, особенно с нуля. Я не говорю об об-
щих предметах, там все можно вызубрить, а 
цирк вызубрить нельзя. Это непередаваемые 
ощущения перед выходом на манеж. Звучит 
музыка, начинаешь выполнять свой трюк и 
забываешь обо всем, делаешь то, что дол-
жен. Цирк для нас всех второй дом, мы одна 
большая дружная семья, своих в обиду не 
дадим!»

Но нельзя забывать, что цирк—это и боль-
шая опасность! Во время фестиваля «Идол» 
на манеже Большого Московского цирка 
пострадали сразу несколько артистов. Сна-
чала участницы дуэта «Де Луна» из США 
сорвались с трапеции во время своего вы-
ступления, а во время представления тигр 
«зацепил» дрессировщика Николая Павлен-
ко. Ранения—реальность цирковой жизни. 
«Здесь все опасно. Даже клоуном быть не 
так легко, как кажется. Он должен быть и 
акробатом, и артистом и под куполом летать. 
В цирке нет легкой работы»,—поделился с 
нами старший инспектор манежа училища 
Александр Гингольд.

C 13 по 20 октября на манеже Большого 
Московского цирка идет «Шоу победите-
лей»—программы лучших артистов фестива-
ля циркового искусства «Идол».
Елизавета Деньчикова

«Цирк вызубрить нельзя»
Началом отсчета истории группы OOMPH! 
стал 1989 год, когда Дэро Гои, Андреаса Крэ-
па и Роберта Флюкса объединило желание 
заниматься музыкой профессионально.  Не-
смотря на кропотливую работу, оригиналь-
ность и талант, успех пришел к OOMPH! 
только после выпуска третьего альбома. 
Кроме того, в процессе работы окончательно 
распределились творческие роли в команде. 
«Крэп—это тезис, я—антитезис, Флюкс—это 
синтез»,—рассказывает фронтмен группы 
Дэро Гои.  Жанр OOMPH!—Neue Deutsche 
Harte, что сочетает в себе металл, хардрок, 
электронную и синтетическую музыку. По-
мимо разнообразной и интересной музыки, 
OOMPH! славится своими живыми высту-
плениями. Каждый новый тур удивляет но-
выми сценическими костюмами и макияжем. 
Например, в течение «Monster»-тура музы-
канты выступали в смирительных рубашках 
и с искусственными синяками под глазами. 
Также, солист OOMPH! Дэро Гои славится 
своей любовью к стейдж-дайвингу—прыж-
кам со сцены в толпу. Несмотря на большое 
количество фанатов и ажиотаж перед каж-
дым концертом, за всю историю OOMPH! 
не было ни одного случая травмы или драки 
во время «ныряний со сцены».  Группа при-
езжает в Россию уже третий раз. Первый их 
приезд состоялся в 2006 году, последний—в 
2012 году. На этот раз в программе прозву-
чат хиты, созданные за более чем двадцати-
летнюю историю OOMPH!. 

Афиша

Сокольники не напрасно называют «зе-
леной жемчужиной столицы». Здесь 

очень красиво. Клумбы не просто засажены 
цветами, они ухожены и оставляют прият-
ное впечатление. Кто-то находит себе место 
в глубине парка на лавочке, среди деревьев 
и шороха осенней листвы. Здесь можно за-
писаться в бассейн, попробовать свои силы 
в бильярде, теннисе, гольфе, изучить ис-
кусство стрельбы в тире, посетить шахмат-
но-шашечный клуб. Новое помещение для 
него появилось в парке совсем недавно, на 
его открытии присутствовал сам Анатолий 
Карпов, давший сеанс одновременной игры 
со всеми желающими.

 А мы прогулялись по Алее честности. На 
ней размещены карикатурные стенды с раз-
ными житейскими ситуациями, где любой 
посетитель может представить себя на месте 

водителя, дающего взятку, или нечестного 
студента, заготавливающего «шпоры». Для 
пущего правдоподобия вы можете стать геро-
ями этих карикатур:—на них не нарисованы 
лица, и каждый может подставить свое.  Для 
тех, кто ждет не дождется появления снега, 
хруста под ногами, предновогоднего ожида-
ния чуда, тоже есть свои развлечения. Уже 
26 октября состоится торжественная церемо-
ния открытия катка «Лед». Это будет первая 
в Москве площадка зимнего сезона 2013-
2014 гг.  Впрочем, балованные москвичи на-
ходят некоторые недостатки. Например, они 
возмущены перебоями с бесплатным Ин-
тернетом, дороговизной аттракционов, хотя 
цена на детские карусели от 50 рублей. До-
рого стоят только велосипеды (500 рублей 
за полчаса) и веломобили (еще дороже). Не-
которые говорят о заброшенных зданиях в 

глубине леса, которые пора реставрировать. 
Тем не менее регулярные посетители ут-

верждают, что с каждым днем парк становит-
ся лучше. Место отдыха охраняется и осве-
щается. Прогуливаясь, встретишь не одного 
и не двух охранников, за порядком следят. 
Чистоту стараются блюсти креативно: на од-
ной из улиц парка стоит зеленый «глобус», 
куда можно выбросить пластиковые изделия 
для дальнейшей их переработки. 

Парк зажигает огни
В субботу впервые будет показана программа «Цирк огромных зверей в 
Сокольниках». На манеж выйдут зарубежные артисты и самые большие 
животные: слоны, бегемоты, зебры, ламы, львы и даже жираф, программа с 
которым впервые будет показана в столице. 
Парк Сокольники  действительно универсальное место для любого желающего. 
Наши корреспонденты Дарья Коледюк и Елизавета Деньчикова побывали в 
парке накануне.

Сезон 2013 года был открыт в сентябре и 
продлится до наступления зимы. Вирус 

гриппа постоянно меняется, каждый год 
создается новая вакцина. Сейчас она вклю-
чает в себя вирусы типа А и B. Рост заболе-
ваний происходит осенью, а эпидемии слу-
чаются зимой. Но прививку можно сделать 
только за 2 недели до начала распростра-
нения остро-респираторных и гриппозных 
заболеваний, так как во время эпидемии 
нельзя проводить вакцинацию. Каждый че-

ловек может уже являться носителем виру-
са, который пока не проявил себя. 

«Если грипп дал осложнения, то пиши 
пропало»,—прокомментировала нам ситуа-
цию Иветта Каракозова, врач-инфекционист 
поликлиники ¹202, к которой прикреплены 
наши студенты. По совету профессионала 
дети, пожилые, люди с хроническими забо-
леваниями должны прививаться в обяза-
тельном порядке, хотя касается это каждого, 
независимо от возраста. Вирус, который дал 
осложнения, с трудом поддается лечению, а 
при переходе в гриппозную пневмонию не 
лечится, поэтому возрастает смертность. 

Из опроса, проводимого нашей ре-
дакцией на улице, стало ясно, что мно-
гие люди не прививаются и считают это 
крайне опасным или бессмысленным. Но 
Иветта Каракозова не может согласиться 
с данным утверждением, ведь за каждую 
сделанную прививку врачи несут ответ-
ственность, следят за последствиями. О 

непредвиденных ситуациях и чрезвычай-
ных обстоятельствах немедленно сообща-
ется в Роспотребнадзор, где проводится 
разбирательство дела. Бояться прививок 
не стоит: вероятность заболеть после вак-
цинации крайне мала и составляет около 
1,5%. Сделать прививку можно в любой 
районной поликлинике. Национальный 
календарь профилактических прививок 
включает в себя вакцинацию против гепа-
тита В, дифтерии, коклюша, кори, красну-
хи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, 
эпидемического паротита, гемофильной 
инфекции и гриппа. Но в скором време-
ни список может пополниться. В Госдуму 
подан на рассмотрение законопроект о 
расширении списка прививок для детей. 
Возможно, в перечне окажется вакцина-
ция против пневмококковой инфекции, 
которая является главным возбудителем 
пневмонии и бактериальных отитов у де-
тей и даже может привести к летальному 
исходу.  До 16 лет согласие на вакцина-
цию дают родители ребенка, позже он сам 
решает, нужны ли ему прививки.

Я прививки не боюсь: если надо — уколюсь
Идет сезон бесплатной вакцинации от гриппа, которая входит в Национальный 
календарь профилактических прививок, необходимых детям в обязательном порядке. 
Анастасия Журавлева
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19 октября на сцене столичного 
клуба Arena Moscow выступит 
немецкая рок-группа OOMPH!.
Александра Шмелькина

«Отелло»
Сатирикон
Новый сезон в театре «Сатирикон» от-
крывается знаменитой пьесой Шекспира 
«Отелло». Свой авторский взгляд на это 
произведение решил представить Юрий 
Бутусов, который несколько лет назад 
уже начинал работать над «Отелло» в 
МХТ им. Чехова, но премьера так и не 
состоялась. Шекспир—один из излюблен-
ных авторов Бутусова, и поэтому поста-
новка выглядит весьма многообещающей. 
Спектакль поставлен совместно с худож-
ником Александром Шишкиным, и это не 
будет дебютом для данного дуэта. За 10 
лет Бутусов и Шишкин успели поставить 
четыре пьесы в «Сатириконе»: «Макбетт» 
(2002), «Ричард III» (2004), «Король 
Лир» (2006), «Чайка» (2011).
Премьера: 19 октября 2013.
Ближайшие спектакли: 20.10, 01.11, 07.11

«Цветы для Элджернона»
Российский академический молодежный театр 
Спектакль поставлен по одноименному науч-
но-фантастическому роману американского 
писателя Дэниела Киза. Книга была выпу-
щена в 1966 году и принесла своему автору 
премию «Небьюла» (присуждается Амери-
канской ассоциацией писателей-фантастов). 
С тех пор роман неоднократно экранизиро-
вали и ставили на сцене, но для России эта 
постановка первая. Режиссером стал Юрий 
Грымов, а главная роль была отдана моло-
дому актеру Максиму Керину. Он играет 
умственно отсталого Чарли, чей интеллект 
начинает стремительно расти после прове-
денной операции на мозге. Но это сюжет не 
о достижениях науки, а о людях. 
Ближайшие спектакли: 25.10, 15.11, 29.11.

«Мой Марат»
Содружество актеров Таганки
Действие спектакля, поставленного по пье-
се Алексея Арбузова «Мой бедный Марат», 
происходит в блокадном Ленинграде. Одна-
ко главное здесь не война, а человеческие 
чувства; основа сюжета—любовный тре-
угольник, образованный тремя актерами: 
Павлом Афонькиным, Александром Алеш-
киным, Викторией Райковой. Минимум де-
кораций и задействованный живой оркестр 
помогают лучше почувствовать глубину по-
становки. Это режиссерский дебют актера 
Владимира Базынкова. 
Ближайшие спектакли: 21.10, 02.11, 23.11.
Марина Анисимова

Театры
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«А для чего такие велосипеды?» «Сколь-
ко стоит?»; «Где такой можно ку-

пить?»; «Ты реально сам его сделал?»; 
«Можно посидеть?»; «Быстро едет?»; «Дашь 
прокатиться?»; «Это ж Харлей! ХА-ХА-
ХА!»; «На него б мотор поставить!»; «А 
сколько весит?»; «Трудно на таком ездить, 
удобно?» На самые частые вопросы у клуба 
«Р.А.С.Т.А.БАЙК» есть прямые ответы, ко-
торые даже были напечатаны на фирменных 
футболках: «Стоит дорого, Весит много, Ка-
таться не дам...» 

Клуб «Р.А.С.Т.А.БАЙК» появился двенад-
цать лет назад практически случайно. Его пре-
зидент Александр Кучерявый (Шурэ) отпра-
вился в Нидерланды для закупки спортивных 
велосипедов, чтобы закупить спортивные ве-
лосипеды для продажи в Москве, но познако-
мился в Амстердаме с представителями клу-
ба «Chopaderos», традициями велокультуры, 
впервые увидел самодельные велоаппараты. 
В Россию Шурэ приехал с партией «других» 
велосипедов и организовал с друзьями свою 
первую мастерскую, где они начали «варить» 
самодельные байки.

Клуб получил название «Р.А.С.Т.А.БАЙК», 
потому что вначале участников привлекала 
тематика растафарианства, а подобные вело-
сипеды отлично вписывались в атрибутику 
этой «религии». За «благословлением» Шурэ 
даже ездил к папе раста-культуры России и 
основателю группы «Джа Дивижн»—Гере 
Моралису. Музыкант дал добро на суще-
ствование клуба, получил от ребят в подарок 
байк и стал почетным участником движения. 

РАСТАБАЙК—это аббревиатура назва-
ния «Российская Ассоциация Самодельных 
Транспортных Аппаратов Байков», в нее 
входят люди с разными вкусами, но их объ-

единяет интерес к изобретению велосипедов. 
Во время круиза из портативных аудио си-
стем звучала самая разнообразная музыкаль-
ная палитра: регги, джангл, рок-н-ролл, ме-
талл, даб, русский рок.

Этим летом клуб «Р.А.С.Т.А.БАЙК» тра-
диционно проводил фестиваль «KUSTOM 
GROOVE BIKE—13», на котором пред-
ставляли свои работы конструкторы из 
Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары 
и других городов. По словам президента 
клуба, количество изобретателей увеличи-
вается, их работы становятся намного каче-
ственнее и интереснее. 

Один из почетных растабайкеров—Сер-
гей Шнуров (Шнур), портрет которого ви-
сит на потолке клубного магазина «Чоппер 
Дом» с подписью в облачке: «А я счаст-
ливей всех на свете!!!» Разъяснение этого 
тезиса можно обнаружить на страничке 
мастера и дизайнера клубной мастерской 
«Кастом Гараж» Никиты Сергеева (Custo). 
В графе «О себе» он написал: «Если хочешь 
быть счастливым, смотри на мир глазами 
идиота». Видимо, в его случае это означает 
работать в мастерской даже по ночам, полу-
чая не слишком большие деньги, а также 
порезы и ожоги, ходить в «обшарпанной» 
рабочей одежде—словом, быть принципи-
альным мастеровым человеком.

Маршрут финального пробега в связи с 
закрытием сезона проходил через улицы и 
парки Москвы, движение сопровождалось 
частыми сигналами автомобилей, означаю-

щими: «Круто!», «Молодцы!», но встреча-
лись и явные бип-упреки: «Дай проехать!» 
и «Сколько там вас еще?!» А было нас по-
рядка ста человек. Осенний парад растабай-
керов завершился у скульптур клоунов на 
Цветном бульваре.

Изобретайте велосипед!
В субботу 12 октября в Парке им. Горького на набережной возле «Бурана» 
собрались участники клуба «Р.А.С.Т.А.БАЙК», чтобы отправиться в 
завершающий в этом сезоне круиз по столице.  
Денис Талалаев

В воскресенье, 20 октября, в Манеже со-
стоится закрытие Основного проекта 5 

Московской биеннале современного искус-
ства. Закроются и некоторые другие «спе-
циальные проекты» фестиваля: «20х1» в 
галерее искусств Зураба Церетели, «Перм-
ский коралловый риф» Марата Гельмана на 
«Винзаводе», «Вот посетитель #13» в Дар-
виновском музее. Все остальные площадки 
продолжат свою работу, точный график 
можно посмотреть на официальном сайте.

Закрытие обещает быть тихим, без из-
лишней вычурности, банкетов и закрытых 
вечеринок,—как сейчас принято на крупных 
мероприятиях. Да и не нужно это проекту, 
который, по подсчетам организаторов, лишь 
за первые выходные посетило более 15 ты-
сяч человек. Среди них, что немаловажно, 
были руководитель департамента культуры 
Москвы Сергей Капков, директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 
и директор МАММ Ольга Свиблова. 

Катрин де Зегер, куратор Основного про-
екта, в своих интервью поясняет, что свет 
Московской биеннале следует понимать и 
метафорически—как жизненную энергию, 
импульс к дискуссии. Именно это желание 
организовать диалог между современным 

искусством и его ценителями привнесло в 
абстрактную идею света много злободнев-
ных социальных и политических оттенков. 
Альфредо и Изабель Акилисан (Австралия) 
в «Прохождении» рассуждали о беженцах и 
миграции, Том Моллой (Ирландия) в ком-
позиции «Протест» обратил внимание на 
роль оппозиционных взглядов, Аслан Гай-
сумов (Россия) отвлеченными образами по-
казал ужасы войны в Чечне. 

«Реализм, более реальный, чем реаль-
ность»,—так позиционирует свои рабо-
ты «Not ready made» художник биеннале 
Ирина Затуловская. Пожалуй, это опреде-
ление отлично описывает всю экспозицию 
Основного проекта. Дирижабль из скотча, 
разбитые кирпичи, книга с выжженной 
сердцевиной— такие, казалось бы, неумест-
ные оболочки. Но все это—про нас, про 
наши будни, нашу память, наш страх и не-
определенность. 

Посетить Основной проект Московской 
биеннале стоило хотя бы ради того, чтобы 
увидеть проблемы, волнующие и конкрет-
ную личность, и человечество в целом. Что-
бы потом, на досуге, задуматься о путях 
решения. Или, может, чтобы просто найти 
свой silver lining, свет в конце тоннеля. 

Вечное сияние чистого искусства
Самый масштабный фестиваль искусства в Москве, проходивший в этом году под лозунгом 
«Больше света!», подошел к концу. На протяжении месяца в самом центре столицы более 
сотни художников размышляли о прекрасном и уродливом, актуальном и вечном.
Анна Максимова

Каждая серия начинается с показа лого-
типа КХЛ—Континентальная хоккейная 

лига (он же изображен в сериале на бортах 
ледовой арены). Становится ясным, по чье-
му заказу сделан сериал. Дальше схема стан-
дартна: «сладкий» актерский состав, пара 
любовных историй, мотивирующие реплики 
и грустная музыка на заднем плане. От сери-
ала не требовали сходства с реальностью. Не 
нужно было и внимание реальных хоккей-
ных болельщиков: тому, кто уже «покорен», 
не нужны яркие рекламные кампании, суве-
ниры и прочие бонусы. Продюсеры Вячеслав 

Муругов и Федор Бондарчук создали, судя 
по всему,  проект для девочек от 10 до 25. Не 
поскупившись на создание и раскрутку сери-
ала, они в итоге подарили приторно-сладкую 
конфету c высоким рейтингом, пусть и не 
претендующую на похвалу реальных люби-
телей спорта.  

PR в спорте все равно существует. При-
мер тому КХЛ, зародившаяся в 2008 году 
и пришедшая на смену Российской хоккей-
ной суперлиге. Созданная по западному об-
разцу, она просто обязана была заявить о 
себе громко и с выражением. Число команд 
в Лиге неизменно увеличивается, бюдже-
ты клубов растут, уровень игроков повы-
шается. И все же хоккей в России хотя и 
любим, но увы, не тянет на статус нацио-
нального вида спорта. Дороговизна не по-
зволяет многим родителям отдавать детей в 
этот вид спорта, да и футбол по-прежнему 
переманивает на свою сторону аудито-
рию. Боссы Лиги обязаны всеми правдами 
и неправдами заманить людей на хоккей, 
особенно на игры МХЛ, где зрительские 
трибуны пустуют. «Пиарщики спорта» не 
стали тратить время на заядлых болель-
щиков хоккея, вместо этого была выбрана 
слабая половина человечества, которую 
пытаются привлечь не игрой, а игроками. 
Главное, чтобы пришли на хоккей, заплати-
ли за билет и заполнили транслируемые на 
весь мир пустующие арены.

На днях министр спорта Виталий Мутко от-
казался комментировать вопрос о продле-

нии контракта с Капелло. «Давайте сейчас не 
будем касаться этой темы. По Капелло все ска-
зано. Мы вернемся к этому позже»,—приводит 
слова министра «Советский спорт». В то же 
время итальянская пресса сообщает, что Фабио 
Капелло готов продлить соглашение со сборной 
России до 2018 года и ждет подходящего пред-
ложения.  Напомним, сборная России сыграла 
вничью с командой Азербайджана (1:1) в за-
вершающем отборочном матче, обеспечив себе 
первое место в группе F и опередив команду 
Португалии. Призовые нашего главного тре-
нера составили 1,5 миллиона евро. Российская 

сборная в течение долгих 12 лет не могла про-
биться в финал, а до этого лишь дважды при-
нимала участие в мировых чемпионатах: в 1994 
году в США и в 2002 году на первенстве мира 
в Корее и Японии. Оба раза российские футбо-
листы занимали третье место на групповом эта-
пе и в плей-офф финальной стадии не попада-
ли.  Первый матч отборочного цикла состоялся 
в сентябре прошлого года с командой Северной 
Ирландии. В первых четырех матчах наши не 
пропустили ни одного мяча, восемь раз поразив 
ворота соперника. В ходе отборочного турнира 
команда одержала семь побед и дважды усту-
пила соперникам. Сам дон Фабио сообщил, 
что задача национальной сборной России на 
групповом этапе мундиаля—попасть в восьмер-
ку лучших команд мира. Соперники сборной 
России по группе станут известны 6 декабря, 
когда состоится жеребьевка финальной части 
соревнования. Тогда же станут известны даты 
матчей и города, где сыграет сборная России. 
Сам чемпионат мира, напомним, стартует 12 
июня будущего года в Бразилии.

Как полюбить хоккей

7 октября на канале СТС стартовал 
сериал «Молодежка». На первый взгляд, 
стандартный развлекательный проект 
только про хоккей, а точнее про команду, 
которая пытается выбиться в престижную 
Молодежную хоккейную лигу.
Анна Вельмакина

Страсти по дону Фабио  
Главный тренер сборной России по футболу 
Фабио Капелло, который вывел нашу команду 
в финальную часть Чемпионата Мира 
2014 года, пока не поставил свою подпись 
под новым соглашением с Российским 
Футбольным Союзом.  
Алина Пашигорева
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