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В мероприятии приняли участие главы 
ВЦИОМ Валерий Федоров и первый 

вице-президент Ассоциации туроператоров 
РФ Владимир Канторович. По данным все-
российского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), туристические поездки 
в этом году подорожали на 30%. При этом 
сократился турпоток за границу. Многие от-
пускники оставались в пределах страны. По-
пулярностью стали пользоваться курорты 
Краснодарского края и Крыма. 

При выборе места отдыха россияне учи-
тывают прежде всего стоимость поездки. 
Затем климатические условия выбираемого 
района. И на третьем месте по значимости — 
комфортные условия проживания.

В целом, в нынешнем году стало больше 
тех, кто куда-то выбирался. Число домоседов 

сократилось с 21% до 13% по сравнению с 
предыдущим годом. Каждый второй опро-
шенный провел свой отпуск в путешествии.

Некоторые респонденты были недоволь-
ны, что отдых был слишком короткий, цены 
— слишком высокими. Немало было тех, кто 
не смог поехать, куда хотел. По словам перво-
го вице-президента Ассоциации туроператоров 
России Владимира Канторовича, это звенья од-
ной цепи — россиянам не хватает средств. 

Этим летом россиянин в среднем платил 
за поездку 38,5 тысяч рублей, против чуть 
менее 30 тысяч в прошлом году . У москви-
чей и петербуржцев эта сумма в полтора раза 
выше — около 60 тысяч.

Опрос проводился 19-20 сентября в 46 ре-
гионах России, охвачено 1600 человек. Ста-
тистическая погрешность не превышает 3,5%. 

Отдых стал дороже 
Туристические поездки в этом году подорожали на треть, но несмотря на это рос-
сияне стали чаще выезжать на отдых. Такие данные представили 25 сентября на 
конференции «Лето–2015:туризм и отдых в условиях санкций, девальвации рубля и 
экономического кризиса» в информационном агентстве РИА Новости при участии 
ВЦИОМ.
Светлана Коробкина

На саммите будут определены зада-
чи международного сообщества на 

ближайшие 15 лет. В повестку дня вхо-
дят 17 целей устойчивого развития, по-
священных искоренению нищеты и не-
равенства, а также борьбе за улучшение 
климатических условий. Новая про-
грамма придет на смену «Целям раз-
вития тысячелетия», принятым в 2000 
году. При этом многие из нынешних 
целей тесно связаны с предыдущими. 
Среди них фигурировали сокращение 
масштабов бедности и голода, сниже-
ние детской смертности, обеспечение 
женщин доступом к образованию, борь-
ба с такими заболеваниями как ВИЧ и 
СПИД, а также расширение всемирного 
сотрудничества. 

Накануне на открытии саммита вы-
ступил Папа Римский Франциск. Он 
осудил постоянную жажду наживы и 
богатства, ведущую к истощению при-

родных ресурсов Земли, что в свою 
очередь отражается на наиболее бедных 
слоях населения. Понтифик призвал 
мировых лидеров к обеспечению своих 
граждан хотя бы минимальными жиз-
ненными благами.

Также с трибуны Генассамблеи в пер-
вый день говорила самая юная лауреат-
ка Нобелевской премии, пакистанская 
правозащитница Малала Юсуфзай. Она 
вместе с молодыми представителями 
193 стран-членов ООН обратилась к 
главам государств с призывом бороться 
за доступность образования для детей.

По окончании саммита в понедель-
ник начнутся общеполитические деба-
ты, участие в которых примет и пре-
зидент России Владимир Путин. После 
выступления состоятся переговоры гла-
вы РФ с президентом США Бараком 
Обамой.

В Нью-Йорке открылся 
саммит ООН
Трехдневный саммит ООН по устойчивому развитию проходит в рамках 
юбилейной 70-й Генеральной Ассамблеи. Участие в нем принимают главы 
более 150 стран.
Полина Шемракова

Из-за большого числа беженцев, при-
бывших в Европу, министр здравоох-

ранения Чехии Сватоплук Немечек намерен 
создать специальную группу экспертов для 
защиты жителей своей страны от инфек-
ционных заболеваний. «…Главным образом, 
опасность заключается в переносе туберку-
леза, но также менингококкового менингита 
и детского полиомиелита», — говорится в 
тексте заявления министра. В состав группы 
войдут как медики, так и эксперты по вопро-
сам миграции и национальной безопасности.

Основной задачей группы является созда-
ние мер по контролю и предотвращению опас-
ных заболеваний, распространенных в странах 
Африки и Азии. Также причиной распро-
странения инфекции может стать скопление 
огромного числа людей в лагерях для мигран-
тов, где низок уровень личной гигиены.

На протяжении уже нескольких недель 
ведется мониторинг ситуации в связи с 
ростом числа беженцев. Теперь на терри-
тории Чехии действует ряд превентивных 
мер при вступлении мигрантов в страну. В 
то же время, по словам Сватоплука Неме-
чека, на данный момент населению Чехии 
никаких серьезных опасностей не угрожа-
ет. К подобному решению министра под-
толкнула предварительная консультация 
с лидерами других европейских стран.

По материалам СМИ

Инфекционные заболевания 
угрожают Европе
Многие жители ряда стран Ближ-
него Востока в связи с боевыми 
действиями вынуждены искать 
спасения в Европе. Мигранты 
пытаются примкнуть к странам 
Евросоюза всеми возможными 
способами, что зачастую приво-
дит к серьезным последствиям.
Евгения Миронова

Минздрав поддержал запрет на про-
дажу алкоголя до 21 года. Об этом 
заявила глава ведомства Верони-
ка Скворцова на мероприятии по 
линии Всемирной организации 
здравоохранения в Нью-Йорке. По 
словам министра здравоохранения, 
во многих западных странах совер-
шеннолетие начинается с 21 года, 
когда «человек может более проду-
манно осуществлять собственные 
действия». 
Валерия Симонова, Марта Саркисян

Напомним, что автором законопроекта 
является сенатор Антон Беляков, который 
предложил его на рассмотрение в Государ-
ственную Думу 22 сентября. Соответствую-
щий законопроект был внесен в Госдуму. По 
мнению сенатора, данная мера положительно 
отразится на здоровье населения и поможет 
снизить количество «пьяных» ДТП.

Инициативу об увеличении возраста про-
дажи алкоголя с 18 до 21 года так же под-
держал Роспотребнадзор, по словам предста-
вителя ведомства, «в России злоупотребление 
алкоголем приводит к преждевременной смер-
ти около 500 тыс. человек ежегодно, а количе-
ство больных алкоголизмом, по мнению ряда 
экспертов, составляет около 5 млн».

Однако не все парламентарии поддержали 
инициативу Антона Белякова. Руководитель 
комитета Госдумы по охране здоровья Сер-
гей Калашников заявил о том, что запрет на 
продажу спиртного лицам до 21 года не будет 
эффективной мерой в борьбе с алкоголизмом. 
“Бороться надо не с продажей, бороться надо 
с потреблением. Поймали, грубо говоря, до 18 
лет подростка, или до 21 года подростка пья-
ным, ну исправительные работы ему на какое-
то время. Второй раз поймали - еще более; и 
так далее», – сказал депутат. Мнение Сергея 
Калашникова разделил уполномоченный по 
правам студентов Артем Хромов.

Фото: vsluh.ru

Минздрав за продажу алкоголя с 21 года
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За несколько дней спокойствие на улицах 
многих европейских городов сменилось вол-
нениями и беспорядками: грязные ночлежки 
в парках и на вокзалах, толпы людей и горы 
мусора. Мигранты не только создают анти-
санитарные условия жизни, но и являются 
источниками разных конфликтных ситуа-
ций: часть беженцев недовольна предлагае-
мыми услугами принимающих государств и 
требует лучшей жизни, демонстративно от-
казываясь от бесплатной воды и предостав-
ленной им одежды. Помимо этого, многие 
страны опасаются, что среди беженцев мо-
гут находиться участники террористической 
группировки «ИГИЛ» (которая запрещена 
в России, по решению суда, и представляет 
особую опасность для жизни населения). 

Приток дешевой рабочей силы в лице 

мигрантов станет причиной экономического 
спада в странах Европы. По словам депута-
та Европейского парламента от французской 
партии «Национальный фронт» Эмерика 
Шопрада, наплыв мигрантов может привести 
к демографической катастрофе в Евросоюзе. 
Из-за увеличения уровня безработицы будет 
прослеживаться низкая рождаемость и со-
кращение численности коренного населения. 
Молодые люди, испытывая экономическую 
нестабильность, откладывают создание семьи 
и рождение ребенка до того момента, пока к 
ним не начнет поступать постоянный доход. 
Согласно исследованиям немецкого институ-
та Макса Планка, если уровень безработицы 
увеличивается на один процент, то рождае-
мость падает почти на два десятых процента.
 По материалам СМИ

Мигранты – серьезное испытание для Европы
По данным Международной организации по миграции, в сен-
тябре число беженцев в европейских странах превысило 500 
тысяч человек. Такое массовое переселение людей с Ближнего 
Востока уже вызвало большие изменения в жизни европейских 
стран. 
Мария Малышева

Во многих районах ближнего Востока и Аф-
рики, из которых бегут мигранты, медицина на-
ходится в плачевном состоянии: во время граж-
данских войн жители не заботятся о прививках 
для себя и детей, и их общий иммунитет резко 
падает. А при хаосе, который сейчас творится 
на границах, полицейские Европы не успевают 
даже проверить документы, не то что взять ана-
лиз крови. Поэтому проводить массовые вакци-
нации европейцам придется уже после расселе-
ния беженцев и, конечно, за собственные деньги. 
На первый взгляд, у большинства стран средства 
на это есть. Но так ли это на самом деле?

Есть три вида базовой вакцины, необходи-
мых взрослому человеку: от дифтерии и столб-
няка, от гепатита B и от полиомиелита. В ан-
тисанитарных условиях, в которых находятся 
беженцы, врачи также советуют прививаться 
от гепатита А. По подсчетам немецкого инсти-
тута гигиены и общественного здоровья при 
университете Бонна (Institut fьr Hygiene und 
Цffentliche Gesundheit), общая стоимость таких 

прививок составляет около 450 евро на челове-
ка. Из расчета на 800 тысяч мигрантов, кото-
рых ждет одна Германия к концу года, вакцины 
будут стоить около 350 миллионов евро! При-
чем, эта сумма не включает расходы на создание 
мобильных пунктов вакцинации – а они могут 
потребоваться, чтобы быстро привить всех нуж-
дающихся. 

В сравнении с планом расходов всей Герма-
нии на беженцев (а это, по планам Ангелы Мер-
кель, более 3 миллиардов евро) сумма в 350-400 
миллионов кажется незаметной. Однако многие 
страны Юго-восточной Европы демонстратив-
но заявили, что не будут тратиться на обеспече-
ние беженцев предметами первой необходимо-
сти, не говоря уже о социальных гарантиях или 
медицинском обслуживании. Поэтому весьма 
вероятно, что Венгрия, Румыния и Словакия 
не станут вакцинировать «своих» беженцев. А 
в такой ситуации отсутствие базовых прививок 
даже у части населения значительно повышает 
общий уровень незащищенности.

Цена спокойствия
Сколько заплатит Европа за собственную защищенность от эпидемий? 
Аркадий Глушенков

Каждый год на протяжении вот уже че-
тырнадцати лет Европейский день языков 
призывает жителей всех стран к культурно-
му и языковому обмену, стремится привлечь 
внимание общественности к сохранению 
старых языков и развитию новых. Примеча-
тельно, что в понятие «европейские языки» 
входят не только официальные языки Евро-
союза, но и все те, которые можно встретить 
на просторах континента. В этот день орга-
низуются многочисленные мероприятия, чья 
цель — расширение культурного кругозора 
посетителей и побуждение их к дальнейше-
му изучению иностранных языков. Зачастую 
это происходит через развлекательную про-
грамму, будь то выступления танцоров фла-
менко в Белфасте, коктейль-бар для поли-
глотов в Будапеште или вечер зарубежной 
поэзии в Кардиффе. В Европе насчитывается 

порядка 225 коренных языков, 24 являются 
официальными языками Евросоюза, 60 — ре-
гиональными, более 175 считаются языками 
мигрантов. Начиная с 20 века, лингвистиче-
ская картина Европы претерпела существен-
ные изменения в ходе массовой миграции. 
В больших городах звучит новая, доселе не-
знакомая речь. На данный момент, пока одна 
половина возмущается наплывом мигрантов, 
другая старается помочь им интегрироваться 
в общество. Возникающие то тут, то там та-
блички и объявления на арабском уже не так 
бросаются в глаза, как раньше. Мультикуль-
турализм стремительно набирает обороты, и 
хотя всегда найдутся недовольные этим яв-
лением, такие праздники как Европейский 
день языков призваны напомнить им о со-
лидарности и открытости по отношению к 
иным языкам и культурам.

Трудности перевода
26 сентября отмечается Европейский день языков, посвященный лингви-
стическому многообразию и принципам толерантности.
Полина Шемракова

23 сентября этого года Банк России вы-
пустил в обращение новые памятные монеты 
из драгоценных металлов: серебряные номи-
налом 3 и 25 рублей и золотую номиналом 
50 рублей исторической серии «2000-летие 
основания Дербента».

На лицевой стороне всех выпускаемых 
монет в круге, обрамленным бусовым обод-
ком, расположилось рельефное изображение 
эмблемы Банка России - двуглавого орла с 
опущенными крыльями. Однако оборотная 
сторона у монет разных номиналов раз-
ительно отличается: 3 рубля представлены 
символом Московского Университета, 25 

рублей - изображением Мраморного дворца 
в Санкт-Петербурге, 50 рублей – старой па-
норамы города Дербента. 

Напомним, что в 2005 году Банк Рос-
сии уже выпускал юбилейную серебряную 
монету номиналом 3 рубля к «250 – летию 
основания Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова». На 
этот раз монета с эмблемой МГУ выйдет ти-
ражом в три тысячи экземпляров.

Выпускаемые монеты являются законным 
средством наличного платежа на территории 
РФ и обязательны к приему по номиналу во 
все виды платежей без всяких ограничений. 

МГУ на монетах
Символ здания Московского Государственного Университета 
им. М.В. Ломоносова снова можно будет встретить на трехру-
блевых монетах, сообщает служба новостей РБК.
Людмила Кленько

Сотрудничество МГУ и РОСКОСМОСА 
обещает стать исторически значимым

Это соглашение предполагает возможность 
создания университетских космических спут-
ников силами преподавателей и студентов, а 
также проведение научно–образовательных 
конференций, семинаров, фундаментальных 
исследований и творческих конкурсов. Не-
сомненно, все это поможет найти и смоти-
вировать талантливую молодежь, привить 
ей интерес к космической тематике. Иными 
словами, сформировать новое поколение кре-

ативного научного сообщества. 
По данным Ленты.ру, МГУ и РОСКОС-

МОС уже начали подготовку к запуску 
спутника «Ломоносов», с помощью которого 
планируется провести исследование транзи-
ентных световых явлений верхней атмосфе-
ры Земли и радиационных характеристик 
земной магнитосферы. Кроме того, будут 
разработаны новые системы подготовки че-
ловека к условиям космического полета.

25 сентября государственная корпорация по космической деятельности РО-
СКОСМОС подписала контракт c Московским Государственным университетом 
им. М. В. Ломоносова о сотрудничестве в области создания русской националь-
ной орбитальной станции и образовательной деятельности сроком на 5 лет. 
Людмила Кленько
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Участники конференции, а это 
более 40 экспертов государствен-
ных и некоммерческих организа-
ций из разных регионов России со 
стационарами для женщин с деть-
ми, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, затрагивали вопросы 
социального и правового аспектов. 

Руководитель благотворитель-
ного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» – Елена Альшан-
ская – выразила благодарность 
всем присутствующим и подчер-
кнула, что в этом году была велика 
вероятность того, что мероприятия 
не будут проведены, но несмотря 
ни на что, все складывается успеш-
но уже третий год.

Темой обсуждения одного из 
круглых столов стало понятие 
«фандрайзинг» – сбор денежных 
средств на проекты благотвори-
тельных организаций.

На конференции присутство-
вала Е. Темичева – обозреватель 
Агентства социальной информа-

ции и преподаватель факультета 
журналистики МГУ им. М. В. Ло-
моносова. Она выделила основные 
цели коммуникации фондов со 
СМИ. Основная из них – привле-
чение спонсоров и волонтеров. «Не 
стоит гоняться за традиционными 
СМИ – у каждого свой формат. 
Сегодня происходит развитие в 
сторону интернет-журналистики, в 
сторону программ и интернет-про-
ектов, завязанных на социальной 
активности» – пояснила Темиче-
ва. Самые большие возможности 
открываются в онлайн-простран-
стве. 95% людей рожденных после 
1990г. активно пользуются соци-
альными сетями. 

В настоящее время открывает-
ся все больше приютов и кризис-
ных центров. Их взаимодействие 
с обществом происходит преиму-
щественно через социальные сети. 
Это одна из особенностей техноло-
гий и вопроса партнерства с бизне-
сом и государством. 

«Женщины, понимая, что они 
в процессе того периода, когда 
они находятся дома, ухаживают 
за ребенком, вместе с тем имеют 
достаточно свободного времени, 
чтобы привнести материальное 
благо в семью, занимаясь каким-
то видом работы», — заявила 
директор социального развития 
РАНХиГС Любовь Храпылина. 
«И то, что у женщины появляется 
стартовая основа для организации 
собственного бизнеса – это совер-
шенно замечательно», — продол-
жила эксперт.

О некоторых рисках, связанных 
с инициативой Валентины Матви-
енко, ранее заявила лидер Ассо-
циации родительских комитетов и 
сообществ России Ольга Леткова.

«Материнский капитал может 
просто исчезнуть, рухнуть вместе 
с предприятием организованным, 
коммерческим». В связи с этим, 
по мнению Летковой, могут по-
страдать интересы детей. «Поэто-
му я бы еще раз взвесила эту ини-
циативу и обсудила ее все-таки в 
обществе», — сказала она. 

На данный момент по зако-
ну материнский капитал можно 
потратить только на улучшение 
жилищных условий, образование 
ребенка или на формирование на-
копительной части пенсии матери. 
При этом на руки деньги не выда-
ются, вместо наличных родители 
получают специальный сертифи-
кат. Размер маткапитала ежегодно 
индексируется. В 2014 году его 

размер составлял 429 тысяч ру-
блей. К 2017 году размер пособий, 
по заявлению Минтруда, увели-
читься почти до полумиллиона. 

Расширить возможности ис-
пользования материнского капи-
тала неоднократно предлагалось 
в различных министерствах, в 
частности, Министерство труда 
и социальной защиты разрабо-

тало законопроект, благодаря 
которому маткапитал разрешат 
тратить на оплату частных дет-
ских садов и нянь. По оценке 
ведомства, благодаря этой мере 
дошкольное образование смогут 
получить около 200 тысяч де-
тей. Однако пока ни одна ини-
циатива не вступила в силу. По 
мнению экспертов, изменений 

следует ждать уже в скором вре-
мени. Напомним, что согласно 
нынешнему законодательству 
программа материнского капи-
тала закончится 31 декабря 2016 
года, однако социальный блок 
правительства во главе с вице-
премьером Ольгой Голодец вы-
ступает за ее продление.

Почти половина россиян использует прерванный-
половой акт как метод контрацепции, хотя считают 
его надежной защитой от беременности лишь 15% 
мужчин и 5% женщин. Такие данные получила ис-
следовательская компания OMI при поддержке Bayer 
в преддверии Всемирного дня контрацепции, который 
отмечается 26 сентября.
Анастасия Емельянова

В социологическом исследовании, проведенном в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Казани, при-
няли участие женщины (69%) и мужчины (31%). Всего 
эксперты опросили 1662 человек в возрасте 20-30 лет.

По статистике, 33 миллиона незапланированных 
беременностей случаются именно из-за неправильных 
методов контрацептии. Эксперты отмечают – еще не-
сколько лет назад молодежь попросту ничего не знала 
о средствах защиты, а теперь наоборот – у молодых 
людей появилось слишком много источников инфор-
мации, и они не знают, кому верить. 

Социологи выяснили: в большинстве пар средство 
контрацепции выбирает сильный пол. Значительная 
часть молодых людей запрещает девушкам принимать 
противозачаточные таблетки и настаивает на исполь-
зовании презервативов или надеется на прерванный 
половой акт. Обычно это происходит из-за недостатка 
доверия: юноши боятся, что девушка втайне переста-
нет принимать противозачаточные и забеременеет.

Поражает, что до сих пор около пяти процентов женщин 
используют абсолютно «средневековые» средства защиты. 
Например, душ, спринцовку или даже дольку лимона.

Сами эксперты выступают за использование гормо-
нальных таблеток и других видов оральной контрацепции. 
Профессор медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов Марина Хамошина говорит: 
«Комбинированные оральные контрацептивы последнего 
поколения не только дают возможность женщине самой 
решать, когда стать матерью, но и могут позаботиться о 
ее здоровье, красоте, общем самочувствии, работоспособ-
ности. Контрацептивные таблетки с фолатами еще и по-
могают подготовиться к беременности, а также снизить 
вероятность возникновения целого ряда заболеваний и 
пороков развития у будущего малыша».

Женщина предъявляет к своему методу контрацепции 
гораздо более высокие требования, чем мужчина. Поми-
мо защитной функции (от нежелательной беременно-
сти и заболеваний, передающихся половым путем), они 
ждут от контрацептива лечебных и даже косметических 
свойств. Для 17% женщин важно, чтобы «идеальный 
контрацептив» способствовал лечению сопутствующих 
гинекологических заболеваний, 15% хочет, чтобы он 
благотворно воздействовал на кожу, нормализуя работу 
сальных желез и помогая избавиться от угревых высыпа-
ний, 14% необходим «интимный и оздоровительный эф-
фект» – устранение симптомов ПМС и усиление либидо.

Никто не знает про...

Материнский капитал для семейного бизнеса
Материнский капитал разрешат потратить на 
открытие семейного бизнеса.
Эту идею поддержала спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на пресс-конференции 
Евразийского женского форума 24 сентября. 
Она подчеркнула, что государству следует дать 
возможность молодым матерям реализоваться. 
Однако Матвиенко отметила, что идея не долж-
на противоречить основным целям использова-
ния материнского капитала. По ее мнению, в 
России существуют много способов незаконно-
го обналичивания сертификата. 
Марта Саркисян

Сохраним семью для ребенка
«Сохраним семью для ребенка!» – именно под таким 
лозунгом 25 и 26 сентября в Москве прошла конфе-
ренция при поддержке благотворительного фонда «Вик-
тория» и фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 
Алина Албегова
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Донателла Верчаче вместо 
привычных эротических и 

максимально раскованных об-
разов представила жакеты и жи-
леты в стиле милитари, платья 
с анималистическим принтом 
(прямая отсылка к основате-
лям бренда) и строгие мужские 
рубашки, заменившие моделям 
платья. Правда, и здесь нашлось 
место откровенности и макси-
мально короткой длине нарядов. 

Идея женского гардероба «с 
мужского плеча» присутствовала 
и у Джорджио Армани. Он, едва 
ли не единственный, остался в 
этом году верен своим лейтмоти-
вам: расслабленный силуэт костю-
мов «like a boy», налет небрежно-
сти и кружева рюш. Классические 
брюки, однако, уступили место 

шортам-бермудам ярких цветов. 
Весенне-летняя коллекция’16 

Moscino не просто предупреж-
дает, она кричит всем вокруг: 
«Осторожно! Опасно!». Платья, 
украшенные светоотражающими 
полосками, каски, сетки, микс 
статичных силуэтов и аляпи-
стых деталей, игра слов «stop» 
и «shop» - образы в стиле экс-
травагантной Риты Оры, которые 
осмелится носить не каждая по-
клонница моды.

Контрастируют с подобными 
коллекциями уравновешенные 
морские настроения Sportmax и 
MaxMara, а также игра линий со 
светом и нежные напевы барокко 
Blumarine и Etro. В оставшиеся 
дни пройдут показы Fatima Val, 
Vivetta, Angelo Marani и других.

Говоря о Евразии, мы не можем 
обойти вниманием то, благодаря 
чему она появилась – Уральские 

горы, которые стали местом за-
рождения многих народов, куль-
тур и языков. С давних пор они 

окружены тайнами и мифами. 
Этой трансцедентальной природе 
Урала и посвящена выставка, про-
хдящая в рамках биеннале, кото-
рая продлится с 25 сентября по 7 
октября в центре дизайна Artplay.

Проект «Урал-Трансценден-
тал» - это совокупность всех из-
вестных мифов об «уральской 
аномалии» и, соответственно, 
благоприятная почва для раз-
вития нового мифотворчества, в 
рамках которого художники со 
всего мира попытались воссоз-
дать нечто неизведанное с дру-
гого конца уральских трансцен-
дентных переходов.

«Урал – это могучий хребет, 
кристаллические корни которо-
го уходят в саму земную ман-
тию, что позволяет ему держать 
на себе костяк самого великого 

континента нашей планеты, - по-
ясняет куратор выставки Андрей 
Пригов. - Урал накопил в своих 
недрах невероятный энергети-
ческий заряд, дающий всем, кто 
получает к нему доступ, возмож-
ность создавать новую реаль-
ность».

Выставка «Урал-Трансцен-
дентал» позволяет лучше узнать 
территорию и историю не только 
непосредственно Уральских гор, 
но и всей образованной благода-
ря им местности – Евразии. Это 
неповторимая самобытная куль-
тура и путь развития народа. Это 
летопись человеческих взаимо-
отношений, присущих местным 
жителям качеств и особенностей. 
Это настоящий «взгляд из центра 
города в самом центре острова 
Евразия».

Ежегодный московский между-
народный фестиваль «Круг 

Света» в этом году пройдет с 26 
сентября по 4 октября. Жителей 
столицы ждет девять незабывае-
мых вечеров, в каждый из которых 
волшебные огни разукрасят одну 
из фестивальных площадок. 

Чарующая игра света оживит 
главные архитектурные досто-
примечательности столицы. В 
программе высокотехнологичные 
световые шоу и впечатляющие 
мультимедийные представления 
от российских и зарубежных 
мастеров аудиовизуального ис-
кусства.

Тема юбилейного события зву-
чит как «В городе света...», а зна-
чит, вас ждет необыкновенное пу-
тешествие по столице, которую вы 
еще никогда не видели такой ска-

зочной. Световые эффекты преоб-
разят знаковые архитектурные объ-
екты до неузнаваемости. Зрителей 
ждет фантастический спектакль, 
который развернется прямо на фа-
садах зданий.

Откроет фестиваль цикл свето-
вых новелл на фасаде комплекса 
зданий, расположенных на Фрун-
зенской набережной и Андреев-
ском мосту. Зрителей ждет высо-
котехнологичное световое шоу с 
использованием проекционного и 
мультимедийного оборудования. В 
масштабном представлении общей 
продолжительностью почти 60 ми-
нут будет задействовано более 500 
единиц световой техники и 140 ви-
деопроекторов.

На все площадки фестиваля для 
зрителей вход свободный!
Евгения Соколова

Манхэттенский фестиваль ко-
роткометражного кино стартовал в 
Москве 25 сентября. На протяже-
нии недели зрители смогут посмо-
треть 10 фильмов-финалистов и 
выбрать победителя путем голосо-
вания. Многие из представленных 
картин остро отражают социаль-
ную тематику. Среди них совмест-
ная работа финского и датского 
режиссеров “Слушайте”, посвящен-
ная проблеме культурной изоля-
ции, фильм «Шок», повествующий 
о войне в Косово, а также трагедия, 
разворачивающаяся в условиях 
диктатуры Аугусто Пиночета, рас-
сказанная медведем в анимацион-
ной картине “Медвежья история”. 
Фестиваль пройдет в нескольких 
крупных городах России и мира и 
завершится 4 октября.
Лещикова Алеся

Насыщенная столичная раз-
влекательная и культурная жизнь 
столицы не даст заскучать нико-
му. Ловим последнее тепло осени 
27 сентября на уникальном меро-
приятии в честь закрытия сезона 
– сентябрьская битва подушками. 
Участникам гарантированы заряд 
энергии и положительные эмоции. 
Место проведения – парк «Фили». 
Вход свободный.

1 октября куб Gipsy на Болот-
ной набережной приглашает мело-
манов на первую российскую про-
фессиональную премию в области 
электронной музыки Alfa Future 
Awards. Развлекать гостей будут 
лучшие отечественные диджеи, а 
также с лауреаты различных номи-
наций от «Клуба года» до «Специ-
альной премии Alfa Future People 
2015».

В «Крокус Сити Холле» прой-
дет stand up выступление самых 
востребованных юмористов от-
ечественной сцены. Заряжать по-
зитивом зрителей будут такие 
известные стендаперы как Юлия 
Ахмедова, Руслан Белый, Слава 
Комисаренко. Их концертов с не-
терпением ждут зрители во всех 
городах России. Московскую пу-
блику артисты будут развлекать 3 
октября. 

И завершить неделю можно, 
посетив ежегодный благотвори-
тельный фестиваль «От сердца к 
сердцу». На один день, 4 октября, 
территория парка Коломенское 
станет большой творческой пло-
щадкой. Исторические реконструк-
ции, игротека, ярмарка изделий 
ручной работы, различные мастер 
классы и многое другое ждут всех 
посетителей. Любой желающий 
сможет показать всем свои таланты 
или же отблагодарить участников 
за интересные номера, делая по-
жертвования. 
Анна Павленко

 Долой привычные линии!
Fashion-week’15 в Милане миновала экватор, и к 
этому моменту критики сошлись по крайней мере 
в одном: дизайнеры буквально шокируют публику 
нестандартными, неожиданными и порой обескура-
живающими коллекциями.
Наталья Пукман

Урал на Московской биеннале
С 22 сентября по 1 ноября в Москве проходит VI Московская биеннале современного искусства, 
тема которой звучит так: «Как жить вместе? Взгляд из центра города в самом центре острова Евра-
зия». Работы, принимающие участие в фестивале, отображают отношения между людьми на раз-
личных уровнях, начиная с семейного круга и заканчивая масштабами целой планеты.
Ксения Симак

«Круг света»  
в Москве

Манхэттенский 
фестиваль 
короткометражного 
кино

Интересные события в 
Москве с 26 сентября по 4 
октября.
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