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Скрыл гражданство? Теперь плати! Стр. 3

Учиться и учить
В подмосковных Мытищах прошел завершающий этап 
ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года-2014».
Елена Соколова

Уже 25 лет подряд в России выбирают 
лучших педагогов страны. Несмотря на 

постоянные изменения в структуре конкур-
са, цель остается одна—выявить талантливых 
учителей и повысить престиж профессии. 

После достойного прохождения региональ-
ного этапа конкурса заявленным участникам 
предстояло справиться с двумя финальными 
турами: заочным и очным. 

Заочный тур называется «Методическое 
портфолио» и включает три конкурсных зада-
ния: «Интернет-ресурс», где участнику необхо-
димо представить свой личный сайт, страницу 
или блог; «Методический семинар», где кон-
курсанты создают компьютерную презентацию 
с рассказом о себе и своем опыте работы; «Я—
учитель»—эссе, где педагог должен раскрыть мо-
тивы выбора данной профессии, отразить соб-
ственные принципы и подходы к образованию.

Очный тур делится на три этапа. Пер-
вый называется «Учитель-профи» и являет 
собой одно из самых сложных конкурсных 
заданий, так как учителю необходимо про-
вести открытый урок на тему, которая будет 
известна только за сутки до проведения са-
мого мероприятия. В этом году такие уроки 
проходили в школе ¹31 города Мытищи. 
Второй тур—«Учитель-мастер», где каждому 
участнику в индивидуальном порядке необ-
ходимо публично выступить на сцене перед 
коллегами и в течение 15 минут рассказать о 
своей позиции в сфере образования. Третий 
тур—«Учитель-лидер»: проведение круглого 
стола образовательных политиков совместно 
с министром образования Дмитрием Ливано-
вым. В этом году участники встречи, которая 
прошла во Дворце Культуры «Октябрь» горо-
да Подольска, обсуждали необходимость из-
менения некоторых принципов образования: 

например, педагоги сошлись во мнении, что 
каждый ученик в праве сам выбрать ино-
странный язык для изучения.

На протяжении всех испытаний жюри, 
возглавляемое ректором МГУ В. А. Садовни-
чим, отсеивало по нескольку участников, и, 
таким образом, к концу конкурса осталось 15 
человек, которые продолжили борьбу за глав-
ный приз—Хрустального пеликана.

Третьего октября лауреаты конкурса встре-
тились с президентом России Владимиром 
Путиным, который сказал, что «в нашей стра-
не учительство всегда имело особую миссию: 
не только передача знаний, но и воспитание». 
Президент поблагодарил педагогов за их труд 
и отметил, что эта профессия «не просто ра-
бота, а настоящая служба».

Стоит отметить, что все участники конкур-
са соответствуют этой планке, вне зависимо-
сти от того, какой именно предмет они пре-
подают. Так, конкурсанты между собой слово 
«урок» расшифровывают как «учить ребят 
открывать красоту». Роман Азманов, учитель 
физкультуры, считает, что из любого ребен-
ка можно вырастить настоящего спортсмена, 
главное—правильный подход и внимание. А 
учитель начальных классов из города Ачинска 
Татьяна Дмитриевна Бернгардт эпиграфом к 
своей работе взяла цитату Сенеки «Живи для 
учения, учись для жизни».

И с тем, что учеба—необходимая часть 
жизни современного человека, невозможно 
поспорить, не случайно конкурс проходит не 
только в России, но и в Казахстане, Австра-
лии, США и других странах. 

Кто удостоится звания «Учитель года—
2014», станет известно 5 октября. Финал 
пройдет на сцене государственного Кремлев-
ского Дворца.

Мусульмане начали 
праздновать Курбан-байрам
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году отмечают с 4 по 6 
октября. Традиционно этот праздник завершает собой обряд хаджа, ежегодного 
паломничества мусульман всего мира в священную Мекку (Саудовская Аравия).
Нушаба Керимли

Происхождение Курбан-
байрама связано с ре-

лигиозным сюжетом о жерт-
воприношении._Согласно 
мусульманскому толкованию 
Корана, у пророка Ибрахи-
ма не было детей. Он дол-
гие годы просил Аллаха по-
дарить ему сына и обещал, 
что когда чаду исполнится 
20 лет, принесет его в жертву 
Всевышнему. Аллах подарил 
ему сына, и настал момент 
выполнения обещания. Ибра-
хим уже занес нож, как вдруг 
услышал глас: «О Ибрахим, 
ты уже выполнил свое обе-
щание…». Вместо сына Аллах 
позволил принести в жертву 
ягненка. 

Эта история произошла 
недалеко от Мекки. Именно 
поэтому мусульмане совер-
шают паломничество в этот 
город, отдавая дань подвигу 
пророка Ибрахима. Разумеет-
ся, не все имеют возможность 
посетить Мекку накануне 
праздника, поэтому каноны 
ислама предписывают веру-
ющим исполнять кульмина-
ционную часть обряда, при-
ношение в жертву барашка, 
там, где они находятся. 

Согласно обычаю, ночь 
перед праздником мусуль-
мане проводят в молитвах 
и просят прощения друг у 
друга. А на следующий день 
начинается пышное трех-

дневное празднество. Му-
сульмане пируют и раздают 
жертвенное мясо бедным.

Стоит отметить, что в 
2010 году власти Москвы 
посчитали недопустимым 
проводить забой животных 
на улицах столицы, даже в 
честь праздника. С 2011 года 
мусульманам предлагали на 
выбор два варианта совер-
шения обряда жертвоприно-
шения: либо отправиться на 
одну из боен, расположен-
ных в Подмосковье, чтобы 
участвовать в обряде, либо 
заранее заказать жертвенное 
мясо и к празднику получить 
его уже в упакованном виде. 

В 2014 году власти по-
зволили совершить прино-
шение в 14-ти специально 
отведенных местах Москов-
ской области: это фермы и 
скотобойни в Одинцовском, 
Солнечногорском, Коломен-
ском, Ногинском, Подольском, 
Щелковском, Пушкинском, 
Сергиево-Посадском, Рамен-
ском муниципальных районах, 
а также в городских округах 
Балашиха и Домодедово.

Мусульмане надеются, 
что все с пониманием отне-
сутся к особенностям празд-
нования одного из их глав-
ных праздников. 

Соревнование роботов. 
Будущее уже здесь
В рамках Всероссийского фестиваля науки в Московском доме 
пионеров на Воробьевых горах состоялась Спартакиада Роботов.
Дарья Моисеева, Кристина Пуланджакли

Соревнования включали в себя следую-
щие дисциплины: робо-сумо (катего-

рии «микро» и «мини»), робо-линии (line 
follower) и робо-сортировка (PuckCollect). 

Задача роботов в категории «робо-сумо» 
состоит в том, чтобы обнаружить противни-
ка и вытолкнуть его за пределы полигона. 
Для спортивной робототехники это более 
сложная задача, нежели движение по зам-
кнутой линии с различными поворотами 
(такая задача стоит перед изобретениями 
в категории робо-линии). Робо-сортировка 
относится уже к интеллектуальной робото-
технике. В этой категории двум механизмам 
необходимо, взаимодействуя с противни-
ком, собрать шайбы нужного цвета и, решив 
проблемы с навигацией, рассортировать со-
бранные объекты.

«Основной целью подобного рода мероприя-
тий является популяризация робототехники,—
рассказал президент ассоциации Спортивной 
Робототехники Константин Костюк.—Соревно-
вания в этом формате мы проводим впервые, 
до этого был чемпионат России по робо-сумо 
(другие категории, заявленные в этом году, ра-
нее представлены не были—ред.). Состязания 
нынешнего года открытые, для участников нет 
ограничений по возрасту. Такие мероприятия 
устраиваются, чтобы показать, что создание 
роботов—это не утопия».

Между тем, организаторы отмечают, что 
не все участники могут доходчиво объяс-
нить, как устроено их изобретение. Очень 
многое зависит от уровня команд. В чем-
пионате соревнуются как профессионалы 
своего дела, так и новички, которые только 
осваивают азы спортивной робототехники.

Конкурсант из Саранска Илья Ионов 
признается, что участие в данных сорев-
нованиях для него и его команды—это от-
личная возможность обменяться опытом с 
коллегами из других регионов. Робототех-
ника является для молодого человека чем-
то большим, нежели просто увлечение: «Я 
не создаю конструкцию робота, я пишу 
программу, которая заставит его работать. 
Мне нравится программирование—я словно 
оживляю недвижимую до этого сумму бол-
тов и гаек».

Всероссийский фестиваль науки прод-
лится до 12 октября и представит посетите-
лям множество научных программ.
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Деньгин предлагает «построить» СМИ
Новый пакет поправок разрабатывается 
к «Закону о СМИ». На этот раз зампредседателя 
комитета Госдумы по информационной политике 
Вадим Деньгин (ЛДПР) предлагает разделить 
СМИ по профилям и не допускать публикацию 
материалов на непрофильные темы.
Екатерина Низамова

Деньгин сам заявил о своей ини-
циативе изданию Znak.com. 

Будет предложено законодательно 
регламентировать понятия «обще-
ственно-политическое СМИ», «раз-
влекательное СМИ», «СМИ для 
детей» и прочие. «У меня есть та-
кие мысли. Это вопрос ближайшего 
будущего—до нового года надо об-
судить эту идею с отраслью, пред-
ставителями общественности и так 
далее. Сейчас понятия профиля де-
ятельности СМИ закреплены только 
на уровне лицензий, но мне кажется, 
что правильным будет прописать их 
в базовом законе о СМИ»,—рассказал 
депутат. «Да, я не имею отношения 
к медиабизнесу и к журналистскому 
сообществу, но почему я не имею 
права что-то предлагать?—недоуме-
вает Деньгин.—Я считаю ненормаль-
ным в эпоху информационной войны, 
когда на страну идет массированная 
информационная атака, что люди, ко-
торые специализируются на развле-
кательных СМИ, начинают скупать 
общественно-политические СМИ 
или перестраивать развлекательные 
СМИ под общественно-политиче-
ские, как это делает, к примеру, ИД 
Hearst Shkulev Media. Лицензия—это 
лишь ориентир, но владельцы легко 
могут грани этого ориентира перехо-

дить, и четкого раздела все равно нет. 
В эпоху информационной войны мне 
кажется, что четкие грани необходи-
мы»,—сказал Деньгин. 

Ранее депутат уже высказывал 
свое негодование по поводу СМИ: 
«Глянец, который в большей степе-
ни печатает фотографии и рекламу, 
в конце концов сваливается до по-
литики и начинает трактовать то, 
что подрывает основы Российской 
Федерации!» —произнес народный 
избранник в интервью «Газета.RU».

Представители медиабизнеса от-
неслись к этой идее резко негатив-
но. Медиааналитик Василий Гатов 
называет инициативу Деньгина 
«идеей фельдфебеля, который ни-
чего не понимает ни в индустрии, 
ни в политике»: «Его понимание 
массовых коммуникаций не просто 
осталось в прошлом, оно описано 
Салтыковым-Щедриным в гла-
ве «Органчик» (роман «История 
одного города»—ред.). Так всегда 
бывает с малокультурными и не-
далекими людьми, которые стал-
киваются со сложными явлениями: 
они стремятся их "упорядочить" по 
собственному разумению». Быв-
ший главный редактор «Газета.RU» 
Светлана Лолаева отмечает, что 
депутаты «пытаются подстелить 

соломку там, где это сделать теоре-
тически невозможно».

Инициативу Деньгина действи-
тельно крайне сложно воплотить в 
реальность в качестве поправки к 
закону. Очевидно, что депутат не 
лучшим образом понимает медиа-
бизнес и специфику СМИ. Очень 
небольшое количество изданий мож-
но строго регламентировать по те-
матике, еще сложнее этой тематике 
неукоснительно соответствовать. На-
пример, в изданиях, специализирую-
щихся на путешествиях и мировой 
географии, нередко проскальзывают 
статьи, описывающие не только гео-
графическое положение страны, но и 
политическую обстановку.

Напомним, что Вадим Деньгин—
один из авторов законопроекта об 
ограничении участия иностранцев в 
российских СМИ, объяснивший не-
обходимость его принятия события-
ми на Украине, американским загово-
ром и мировыми трендами. Поправка 
предполагает уменьшить долю уча-
стия иностранных граждан и лиц с 
двойным гражданством в учреждении 
и финансировании российских СМИ 
с 50 до 20% . Закон может вступить в 
силу уже к 2016 году и обяжет СМИ 
снизить долю иностранного владения 
к февралю 2017 года.

Аэропорт 
раздора
Российские военные сегодня прибыли на 
территорию Украины, чтобы составить карту, 
которая разделит конфликтующие силы юго-
востока на две стороны. 
Алена Клиппенштейн

Более 80 человек специально приглашены генштабом Украины с це-
лью разработки стратегического плана. Об этом сообщил «Интерфак-

су» постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин. Впро-
чем, разведение тяжелых вооружений на карте начнется не сейчас, ведь 
ситуация на юго-востоке по-прежнему неспокойная. Накануне ночью в 
штабе ДНР заявили, что Донецкий аэропорт снова находится в руках 
ополченцев—над авиаузлом видели флаг Народной республики. Но уже 
сегодня утром в пресс-центре спецоперации уверили, что терминал все 
же во власти украинских силовиков. Стоит напомнить, что в четверг 
Евросоюз пригрозил России очередной порцией санкций как раз из-за 
обстрелов Донецкого аэропорта. 

Неспокойно и в самом Донецке. Накануне вечером горели жилые дома 
в Киевском и Куйбышевском районах города. До сих пор на этой тер-
ритории нет ни света, ни воды. А этим утром горожане проснулись от 
новых взрывов. Звуки залпов из тяжелого орудия были слышны практи-
чески во всем городе.

Ротенберг: 
«Я никогда не лоббирую принятие каких-либо законов»

Ротенберг заявил «Интерфаксу», что 
попытки прессы связать законопро-

ект с его именем абсурдны и смешны. 
Не отрицая возможной целесообразности 
данного законодательного решения, он 
считает недопустимым компенсировать 
собственные потери за счет средств госу-
дарственного бюджета.

Работа над законопроектом о выплате 
компенсаций гражданам России, постра-
давшим от неправосудных решений ино-
странных судов, была начата в апреле это-
го года. Согласно тексту закона, убытки 
пострадавшим гражданам должны выпла-
чиваться из бюджета, а расходы государ-
ства—компенсироваться за счет регрессных 
исков стране-обидчице, с сопутствующими 
мерами вплоть до ареста имущества, обла-
дающего дипломатическим иммунитетом.

23 июня законопроект был вынесен на 
рассмотрение. Правительство РФ дало 
отрицательное заключение за подписью 
вице-премьера Сергея Приходько, моти-
вировав его несоответствием инициативы 
требованиям Конституции РФ и нормам 

международного права, а также отсутстви-
ем свободных средств государственного 
бюджета. Кроме того, в правительстве соч-
ли недопустимой возможность взыскания 
убытков с иностранного государства за 
счет ареста дипломатического имущества.

23 сентября финансовая полиция Ита-
лии, в соответствии с санкциясми ЕС, 
арестовала недвижимость и активы Арка-
дия Ротенберга, общей стоимостью в 30 
млн евро.

25 сентября законопроект получил но-
вый отзыв за подписью Приходько: учиты-
вая ужесточение санкций, правительство 
считает вопрос о компенсациях потерпев-
шим убытки гражданам заслуживающим 
внимания и поддерживает проект при ус-
ловии его доработки ко второму чтению.

30 сентября Комитет Государственной 
Думы по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству 
предложил Думе принять законопроект в 
первом чтении.

Рассмотреть законопроект предлагается 
7 ноября.

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг отрицает свою заинтересованность 
в принятии поправок к так называемому «Закону о компенсациях».
Вероника Базба

Gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m



3ЖурналистСуббота, 04 октября 2014 ОБЩЕСТВО
Ал

ек
са

нд
ра

 П
са

ре
ва

, Д
ар

ья
 К

ал
ин

ин
а

Вс
ев

ол
од

 С
ин

иц
ин

Ал
ен

а 
Кл

ип
пе

нш
те

йн

Кирилл и Алена Клиппенштейн
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Скрыл гражданство? 
Теперь плати!
Сегодня, 4 октября, истек срок 
подачи уведомлений о наличии 
двойного гражданства. Тех 
россиян, кто так и не добрался до 
Федеральной миграционной службы, 
отныне ждут санкции. Отказникам 
грозит административная 
ответственность в виде штрафа в 
тысячу рублей. А особо упорным—
уголовная: взыскание 200 тысяч 
рублей или выполнение 400 часов 
исправительных работ. Нарушителей 
легко найти по отметкам в 
заграничном паспорте.
Алена Клиппенштейн

Выплачивать штраф предстоит многим. 
По данным ФМС, о наличии двух па-

спортов отчитались более 50 тысяч человек. 
Для сравнения, за последние 20 лет облада-
телями второго паспорта стали 5 миллио-
нов россиян.

Юлия Архипова—одна из тех, кто о сво-
ем гражданстве умолчала. Но не нарочно, а 
в силу обстоятельств: «Последние три года 

я живу в Америке. Здесь у меня вид на 
жительство, но регистрация по-прежнему 
в России. Разве я могла сообщить о граж-
данстве в установленные 60 дней, если 
уже год не пересекаю родную границу?!». 
Сегодня Юлии пришлось бы оплачивать 
штраф, если бы не новые поправки в зако-
не. Депутаты пошли навстречу гражданам, 
проживающим за рубежом, установив на-
кануне «смягчающий порядок»,—о своем 
гражданстве эти люди смогут сообщить по 
прибытии в Россию. Независимо от срока. 
Кроме того, неявка в ФМС по болезни те-
перь официально является причиной ува-
жительной. К другим случаям сокрытия 
гражданства в ведомстве обещали подхо-
дить индивидуально.

По результатам нашего опроса, большин-
ство москвичей штрафные меры считают 
обоснованными. Из 20 респондентов 11 на-
звали новый закон о сокрытии гражданства 
необходимым, 7 высказались против, двое о 
такой инициативе не слышали.  

Грузинский праздник урожая «Тбилисоба» 
прошел в саду «Эрмитаж»
В субботу, 4 октября, в саду «Эрмитаж» под эгидой общероссийской 
общественной организации «Союз грузин в России» прошел фестиваль 
грузинского кулинарного и музыкального искусства «Тбилисоба в Москве».
Всеволод Синицин

Официальное открытие праздника со-
стоялось в 14:00. С приветственным 

словом на сцене выступили руководитель 
Департамента межрегионального сотруд-
ничества, национальной политики и свя-
зей с религиозными организациями города 
Москвы Юрий Артюх и Президент Обще-
российской общественной организации 
«Союз грузин в России» Михаил Хубутия.

«Тбилисоба в Москве проводится уже 
в четвертый раз!—отметил Михаил Хубу-
тия.—На один день в очередной раз у всех 
есть возможность погрузиться в атмосферу 
прекрасного города Тбилиси, познакомить-
ся с традиционной грузинской культурой, 
почувствовать национальный дух».

Гостей ждала насыщенная развлекатель-
ная программа, в том числе—большой кон-
церт, где выступили Тамара Гвердцители, 
Сосо Павлиашвили, Иракли Пирцхалава 
и многие другие звезды российской и гру-
зинской сцен.

В рамках праздника гости активно зна-
комились с традиционными грузински-
ми ремеслами: валяли шерсть, пробовали 
сшить национальную грузинскую одежду 
и мастерили поделки из глины. В специ-
альной деревянной давильне каждый же-
лающий мог научиться давить виноград, а 
самые искушенные кулинары пробовали 
себя в приготовлении чурчхелы и домаш-
него сока.

Любители просто вкусно поесть пробо-
вали традиционные блюда из различных 
уголков Грузии, а также наслаждались 
вкусом главного достояния страны—гру-
зинских вин. В рамках праздника работала 
ярмарка, где все желающие могли приоб-

рести украшения и одежду, посуду и су-
вениры, домашние грузинские варенья и 
джемы, картины, предметы интерьера и 
еще многое и многое другое.

«Тбилисоба—это своего рода дань ува-
жения щедрости грузинской плодоносной 
земли,—продолжил Михаил Хубутия.—В 
Тбилиси в последние выходные октября 
месяца съезжаются люди со всех уголков 
страны, чтобы продать то, что они вырас-
тили. И это очень ценно, что передать это 
настроение мы можем здесь, в Москве».

В Тбилиси один из самых ярких и лю-
бимых народных праздников отметят 25 
и 26 октября.

«Москва найдет для деревца 
хоть краешек земли…»
В субботу стартовала акция «Сделаем Москву парком», 
организованная издательским домом «Комсомольская 
правда» при помощи правительства Москвы.
Александра Псарева, Дарья Калинина, Анастасия Сыропятова

Мероприятие по озеленению столицы про-
водится во второй раз. В рамках акции в 

Центральном и Южном округах было посажено 
более 300 деревьев.

Растения сажали во дворах у новостроек, 
где жители давно просили озеленить терри-
торию. Это настоящий праздник для горожан 
и их детей: «Теперь у меня есть свое дерево, 
за которым я буду ухаживать»,—сказала семи-
летняя Юля.

В этом году мероприятие поддержало прави-
тельство Москвы. На экологический праздник в 
Таганском районе приехал вице-мэр Петр Би-
рюков, который собственными руками посадил 
яблоню. «Мы и городские власти делаем одно 

хорошее дело: озеленяем город, привлекаем к 
этому москвичей»,—говорит Наталья Алешина, 
руководитель пресс-центра ИД «КП».

Седьмого октября акция пройдет в Юго-
Восточном округе: ученики и учителя школы 
им. А. Д. Фридмана посадят 100 деревьев и 
кустарников.

Первый раз акция проходила в прошлом 
году, тогда жители посадили более 700 расте-
ний. Благодаря ей в Москве появились 6 скве-
ров в пяти округах. «Мы обязательно будем 
продолжать и приедем сюда со специалистами, 
покажем, как правильно ухаживать за растени-
ями, подрежем ветки, повесим скворечники»,—
заключила Наталья Алешина.

Умер известный футболист 
ФК «Спартак»
4 октября 2014 года скончался известный в прошлом 
полузащитник «Спартака» Федор Черенков. По официальным 
данным, причиной смерти футболиста стала опухоль мозга.
Александра Учаева, Мария Симонова

Федор Черенков начинал играть в фут-
бол в своей районной команде, тогда его 

заметили селекционеры спортивного клуба 
«Кунцево» и пригласили к себе. Там он про-
вел 2 года, а впоследствии попал в футболь-
ную школу московского «Спартака». В коман-
де Черенков зарекомендовал себя как яркий 
футболист с отличными качествами полуза-
щитника. Он быстро стал одним из лучших 
игроков «Спартака», а после ухода из коман-
ды ключевого организатора—занял его ме-
сто. Точная и своевременная игра Черенкова 

принесла ему признание болельщиков. Матч 
Динамо—Парма, прошедший 23 августа 1994 
года в Москве на стадионе «Динамо», стал 
прощальным в его карьере. С этого момента 
он стал тренером московского ФК «Спартак». 
В последние годы Черенков отошел от тренер-
ской деятельности и выступал в ветеранских 
командах.

Федор Черенков был одним из немногих 
игроков, которых уважали болельщики дру-
гих клубов, в том числе извечных соперников 
«Спартака»—«Динамо» и ЦСКА.
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Подвести черту Обзор последних трендов нового сезона.
Тренд ¹1. Военная форма покорила мод-
ных дизайнеров Нью-Йорка.
В коллекциях весна—лето 2015 американ-
ские дизайнеры один за другим обыгры-
вали этот тренд. На манер military были 
сшиты не только рубашки и жакеты, но 
и платья из шелкового атласа, кашемира 
и даже тонкой замши. В отличие от уже 
привычной трактовки, в этот раз вы не 
увидите военных принтов. Решение най-
дено в форме и в цвете (от приглушенно 
синего до хаки).
Тренд ¹2. Кроваво-красный тон.
Красный—цвет этой осени. Дизайнеров 
так захватила его драма, что и коллекции 
весна—лето 2015 выполнены в нем. Пионы, 
алые маки и розы расцвели на платьях 
Dolche&Gabbana, Simone Rocha и Celine. 
Наряды в духе готических новелл придадут 
романтичности и женственности тем, кто 
осмелится весной на яркое представление. 
Тренд ¹3. Двубортный костюм.
То, что ввела госпожа Шанель в женский 
гардероб, не выходит из моды. Но в этот 
раз мужской костюм как никогда акту-
ален—при всем разнообразии решений, 
представленных в этом сезоне, сложно 
устоять перед самой лаконичной покуп-
кой осени. Мужской стиль обыгрывается 

женщинами уже не одно десятилетие, и ко-
стюм стал модной униформой для каждой, 
кто ценит красоту и комфорт.

Классические «двойки» показали Cristian 
Dior и Boss, а авангард вы найдете у 
Givenchy. Женский узкий силуэт предста-
вил бренд Theory. В этом году как никогда 
приятно идти по карьерной лестнице: в та-
ких костюмах все двери вам открыты!

Но не только дизайнеры задают тон сезо-
ну. Модный дом Cristian Dior удивил всех 
макияжем на показе. Стрелки пастельных 
оттенков, выполненные из шелка,—новое 
веяние в make up индустрии. 

Идея Питера Филипса, креативного ди-
ректора по макияжу Cristian Dior, покорила 
зрителей. Вместо рисунка лайнера на верх-
нем веке были приклеены шелковые стрел-
ки, вырезанные лазером. Филипс утверж-
дает, что сделать такой макияж можно и в 
домашних условиях: стрелки не обязатель-
но вырезать лазером, а закрепить их можно 
клеем для накладных ресниц. В отличие от 
привычной жидкой подводки такой маки-
яж не смажется и будет выглядеть очень 
эффектно. Главное—стрелки должны быть 
единственным акцентом на лице, от туши 
тоже следует отказаться.
Татьяна Наприенко

В Москве прошло главное событие российской игровой индустрии
На этой неделе в «Крокус Экспо» состоялась девятая ежегодная 
международная выставка интерактивных развлечений «Игромир—2014». 
Она позволила участникам оценить игровые новинки и окунуться в 
виртуальный мир раньше других пользователей. 
Александра Учаева

В «ИгроМире—2014» приняли участие такие известные компании, как Microsoft, Sony 
Computer Entertainment Europe, Ubisoft и другие. В рамках выставки традиционно 

прошли пресс-конференции, шоу-матчи, конкурсы и косплей-выступления. Однако ор-
ганизатор выставки, Конференция разработчиков компьютерных игр, не перестает удив-
лять аудиторию нововведениями. На этот раз в программу «ИгроМира» были включены 
международный фестиваль «Комик-кон» и тематические встречи со специальными го-
стями. Также КРИ впервые провела свое собрание, ранее проходившее в Московском 
государственном университете (2003 г.) и в гостинице «Космос» (с 2004 по 2013 г.), непо-
средственно на территории «ИгроМира». Это придало выставке более серьезный характер 
и изменило тип ее аудитории.

Несмотря на то, что стоимость билетов в этом году заметно возросла по сравнению с 
предыдущими, это ничуть не сказалось на числе желающих посетить мероприятие. Биле-
ты были раскуплены еще до начала выставки. Напромним, что «ИгроМир» проводится с 
2006 года. Изначально местом его организации был Всероссийский выставочный центр, 
но с 2011 года «ИгроМир» переехал в «Крокус Экспо» и тем самым увеличил свою ауди-
торию почти в два раза.

Бизнес обсудил 
образовательные тенденции
В московской высшей школе бизнеса «МИРБИС» 3 октября 
прошла ХII Международная школа преподавателей. Профессорско-
преподавательский состав института обсудил с руководителями 
компаний, а также с людьми, имеющими то или иное отношение к 
бизнесу или образованию, проблемы в этих сферах.
Александра Липкина 

Темы выступлений были разнообразные—
от реформирования российской образо-

вательной системы до государственно-част-
ного партнерства.

Многих заинтересовало выступление Анны 
Давыдовой, партнера PricewaterhouseCoopers 
Russia B.V. Она спрогнозировала развитие 
бизнеса на несколько лет вперед, напомнив, 
что будущими руководителями компаний 
станут нынешние студенты, рожденные в 
90-х годах. Соответственно, из-за демогра-
фической ямы на рынке труда уже сегод-
ня есть потребность в квалифицированных 
кадрах. Затем Анна Владимировна обрати-
лась непосредственно к студентам и объ-
яснила, что начало карьерного пути в этой 
сфере— тяжелое. Конечно, каждому сразу 
хочется занимать высокую должность и 
получать хорошую заработную плату. Но 
сначала лучше набраться терпения, приоб-
рести необходимый опыт, постичь азы про-
фессии и уже потом выдвигать требования 

к работодателю. Преподаватели в свою оче-
редь попросили ее встретиться со студента-
ми МИРБИСа, еще раз поговорить с ними 
на эту тему и «разоблачить» их ожидания. 
Также Анна Давыдова обратила внимание 
слушателей на постоянное развитие новых 
технологий и предположила, что часть про-
фессий скоро начнет видоизменяться или 
вовсе пропадет в связи с непрерывным раз-
витием техники, которая дает доступ к но-
вой информации. Поэтому надо всеми си-
лами не только сохранять, но и развивать 
профессию, используя современные блага 
на ее пользу.

Это и другие выступления дали про-
фессорско-преподавательскому составу бо-
гатую пищу для размышлений и дальней-
шего обсуждения за круглым столом после 
заседания. А на сайте МИРБИСа обещали 
вывесить список спорных вопросов, чтобы 
каждый желающий мог высказаться и по-
влиять на решение проблем.

Иннопрактика
Международный конгресс «Инновационная 

практика: наука плюс бизнес» проходил 
1-2 октября в Ломоносовском корпусе МГУ. 
Участие принимали руководители россий-
ских и зарубежных предприятий и научно-об-
разовательных учреждений. Главные вопросы 
касались распространения новых стратегий в 
промышленности, внедрения прогрессивных 
технологий в производство и развития эконо-
мики в зависимости от продвижения представ-
ленных проектов.

Самым молодым был продукт из сферы ме-
дицины, представляющий собой магнитную пи-
люлю, способную полностью заменить эндоскоп. 
Ее презентовал Дмитрий Михайлов, руководи-
тель инжинирингового центра НИЯУ МИФИ. 
Новизна эндоскопа «Ландыша 3.0» состоит в 
том, что для него создается магнитное поле, по-
зволяющее точечно изучить участки пищевари-
тельного тракта, необходимые для установления 
диагноза. Обычная пилюля дает только общую 
картину. Поэтому, по мнению докладчика, высо-
кая цена товара окупится.

Другое продвижение в медицине, Хито-
Пран®, представил Иван Афанасов, основатель 
и директор по науке компании «Наполи». Это 
быстрозаживляющий пластырь на основе нано-
волокон хитозана. В его производстве впервые 
стали использовать волокна-ленты. Этот пла-

стырь способен, не оставляя шрамов, за две не-
дели заживить ожог 3 степени. К тому же врач 
может не вмешиваться в процесс—отмершие 
клетки сойдут сами, оставив новую кожу чи-
стой.

Представителями ООО «АэроНика» Дмитри-
ем Морозовым и Евгением Соколовым презен-
товался проект беспилотного комплекса. «Рос-
сия не догонит. Она обгонит!»—сказал Евгений 
Соколов по поводу отставания Росии в произ-
водстве беспилотных самолетов и планеров. 
Продукт точно отслеживает картинку с высоты 
птичьего полета сразу в нескольких направлени-
ях. Высока и грузоподъемность комплекса: укре-
пив корпус, можно быстро доставить посылку до 
50 кг. Например, в труднодоступные для чело-
века участки местности. В дополнение к этому 
планер способен, находясь в воздухе, восполнять 
заряд от солнечных батарей.

Прочие проекты были посвящены сероочист-
ке нефти и газа, нанокапиллярным электрохи-
мическим биосенсерам и др. Особое внимание 
эксперты уделили рискам, тормозящим ин-
новационный процесс—активно обсуждалось 
дальнейшее развитие корпораций в связи с не-
давними санкциями. В завершение конгресса ор-
ганизаторами было проведено вручение дипло-
мов за лучшие проекты.
Александра Черкашина


