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«Бывают обстоятельства, которые способствуют тому, что приходится менять свои планы» стр.4

Напомним, на прошедших 8 сентября вы-
борах градоначальника столицы Сергей 

Собянин победил с результатом 51,37%, 
Алексей Навальный набрал 27,24% голосов. 

На результаты выборов, по мнению На-
вального, могли повлиять раздача бесплат-
ных продуктовых наборов пенсионерам, 
приходившим голосовать, надомное голо-
сование и незаконная агитация за Сергея 
Собянина в СМИ. Лидер российской оп-
позиции решил подать около 1000 исков с 
требованием отменить результаты выборов.

Хотя российские эксперты довольно 
неоднозначно оценивают результаты вы-
боров, в целом они признают, что сложно 
назвать эти результаты сфальсифицирован-
ными. Никто из социологов не сомневался, 
что два первых места займут Собянин и 
Навальный. Действительно, знаменитый 
оппозиционер превзошел предвыборные 
ожидания экспертов: вместо предсказан-
ных ранее максимум 20%, его 27,24% стали 
настоящей сенсацией для столицы.

Московские власти в свою очередь по-
старались выполнить данное ими обеща-
ние—провести выборы максимально про-
зрачно. Сергей Собянин наглядно показал, 
что он вполне может играть по демократи-
ческим правилам и бороться на выборах с 
реальным оппонентом.

Тем временем, за рубежом поддержи-
вают идею демократических выборов, по-
этому довольно негативно реагируют на 

новость о спешной инаугурации Сергея 
Собянина: решение об ее отмене пред-
ставляется на Западе наиболее грамот-
ным в данной ситуации. Дело в том, что 
межрегиональное движение в защиту прав 
избирателей «Голос» выявило небольшие 
процедурные нарушения на нескольких 
участках. «Голос» не отрицает, что Собянин 
по числу голосов действительно превзошел 
Навального, но их количества, по мнению 
«Голоса», все же было недостаточно, чтобы 
обойтись без второго тура. Freedom House 
и члены Европейского Парламента учли 
это и выступили против инаугурации Сер-
гея Собянина.

В целом, в зарубежной прессе москов-
ские выборы нашли живой отклик. Бри-
танское издание «The Times» изобилует 
статьями, одни едкие заголовки которых 
уже проясняют отношение англичан к си-
туации с московскими выборами в целом 
и к оппозиционеру Алексею Навальному в 
частности. В большинстве подобных статей 
о Навальном упоминают как о харизматич-
ном лидере российской оппозиции и самом 
яром противнике Владимира Путина. При-
думывают и более острые метафоры. Одна 
из таких—«головная боль для Кремля». 

Французская газета «Le Monde» тоже не 
осталась в стороне от оценки происходя-
щего в России. В одной из самых беспри-
страстных, на первый взгляд, новостных 
заметок о московских выборах Собянин 
был обозначен не иначе, как «протеже Вла-
димира Путина".   

В то же время американский «The New 
Yorker» опубликовал статью, где автор 
считает, что одна только возможность для 
лидера оппозиции поучаствовать в москов-
ских выборах—уже настоящее чудо, что и 
говорить о самой агитационной кампании 
Навального, к которой было привлечено 
около 15 тыс. добровольцев. 

Выборы. Послесловие 
 Что сказал Запад
Накануне прошла инаугура-
ция избранного мэра Москвы 
Сергея Собянина. Алексей 
Навальный готов обжаловать 
результаты выборов. Неодно-
значно оценивает московские 
выборы и зарубежная пресса. 
Дарья Ивкина, Виктория Одиссонова 

По мнению лидера «Патрио-
тов России», партия высту-

пила на должном уровне. «Мы 
подтвердили, что являемся пер-
вой среди непарламентских пар-
тий»,—сообщил Геннадий Семи-
гин. На выборах Красноярского 
городского Совета «Патриоты 
России» опередили «Единую 
Россию», получив 14 мандатов в 
городской Думе.

Геннадий Семигин отметил, 
что в некоторых регионах были 
замечены нарушения избиратель-
ных законодательств. «У нас есть 
серьезные претензии к проведе-
нию дня голосования и подсчету 
голосов в республике Хакасия, 
республике Коми, в городе Ряза-
ни, Великом Новгороде, в Ярос-
лавской области»,—пояснил он. 
По словам председателя партии, 
вызвало подозрение нарастание 
явки избирателей в последние 
два часа. Кроме того, возникли 
определенные вопросы по вводу 
протоколов в ГАС «Выборы».

На пресс-конференции Генна-
дий Семигин назвал ряд положе-
ний, которые помогут улучшить 
и облегчить процедуру выборов. 
В их числе было предложено пе-
ренести день выборов на первое 
воскресенье октября, ввести все-
народное избрание членов Совета 
Федерации и предоставить фи-
нансирование партиям, участву-
ющим в выборах депутатов Госу-
дарственной думы и получающим 
поддержку избирателей.

12 сентября новый мэр Мо-
сквы Сергей Собянин под-

писал указ об отставке прави-
тельства Москвы. Тем не менее, в 
указе отмечено, что правительство 
будет осуществлять свои полно-
мочия, пока не будет сформиро-
вано новое.

 «В соответствии со статьями 
40 и 41 Устава города Москва, 
статьей 6 Закона Москвы от 20 
декабря 2006 года ¹65 «О прави-
тельстве Москвы» объявляю об от-
ставке правительства Москвы»,—
говорится в документе.

 Также появилась информация 
со ссылкой на источник, близкий к 
Кремлю, что не все смогут вернутся 
в состав столичного правительства.
Евгения Денисова

Встреча началась в узком кругу, 
где присутствовали только стра-

ны-участники: Россия, Китай, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Узбекистан 
и Казахстан. Затем к обсуждению 
присоединились страны-наблюдате-
ли: Иран, Монголия, Афганистан, 
Пакистан, Индия и Туркмения. 

Обсуждались вопросы, касающи-
еся конфликта в Сирии, иранской 
ядерной программы и предстояще-
го вывода войск антитеррористи-
ческой коалиции из Афганистана в 
2014 году. Кроме этого, были под-
писаны Бишкекская декларация и 
соглашение между правительствами 
государств-членов ШОС о научно-
техническом сотрудничестве. 

В рамках ШОС Россия и Китай 
заметно укрепили свой союз. На-
помним, что на саммите G-20 Рос-
сия и Китай заявили о создании ва-
лютного резерва БРИКС объемом 
$100 млрд. «Валютный союз» смо-
жет кредитовать экономики разных 
стран и отдельные проекты, а также 
выпускать долговые обязательства. 

В случае нового мирового кризиса 
фонд начнет играть роль центра 
финансовой силы в мировом мас-
штабе ввиду ненадежности долла-
рового фонда.

Ближе. Крепче. Сильнее
13 сентября в Бишкеке прошел саммит лидеров 
стран Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), созданный Россией и Китаем для сохра-
нения стабильности в Средней Азии.
Николай Голяндин, Евгения Денисова

Разбор полетов Все свободны
Накануне на пресс-конференции лидер политической 
партии «Патриоты России» Геннадий Семигин подвел 
итоги минувших выборов, а также высказал предло-
жения партии в новом политическом сезоне.
Елизавета Малышева
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По сообщению BBC Russian, сей-
час спутник GOCE находится на 

орбите на высоте 224 км, однако то-
пливо двигателя практически исчер-
пано. Инженеры предполагают, что 
оно закончится 16-17 октября, плюс-
минус две недели, после чего его па-
дение займет около трех недель.

Стоит отметить, что GOCE соз-
дан из особых материалов, потому 
никто не знает, какая часть из них 
сгорит при соприкосновении с ат-
мосферой. Так, например, градио-
метр спутника, сделанный из ком-
позитного материала, может вообще 
не сгореть в атмосфере.

Основная опасность заключается 

в том, что предсказать, где именно 
упадут обломки спутника, невоз-
можно. С малой долей вероятности 
ученые смогут предсказать это лишь 
в последние дни и часы пребывания 
GOCE в космосе. 

Спутник GOCE был запущен в 
марте 2009 года. Он предназначен 
для исследования гравитационно-
го поля Земли и постоянных оке-
анских течений. Установленные 
на нем приборы в марте 2011 года 
впервые позволили получить сверх-
точную гравитационную карту пла-
неты, а также провести картирова-
ние границы литосферы и мантии с 
высоким разрешением.

Европейский спутник GOCE (Gravity Field and Steady-
State Ocean Circulation Explorer) упадёт на нашу 
планету в октябре этого года. Рассчитать траекторию, 
место падения, а также оценить урон невозможно.
Анна Якушева

Тем, кто в скором времени со-
бирается стать родителями, 

теперь придется хорошенько по-
думать. Для начала подумать об 
отмене материнского капитала.  
Авторы недавно направленного в 
правительство доклада Минфина 
об экономии бюджетных средств 
считают, что его выдачу нужно 
прекратить после 31 декабря 2016 
года, и это позволит сэкономить 
330 млрд рублей. 

Затем будущим родителям следует 

подумать о том, что до трех лет с ре-
бенком придется сидеть самим. Как го-
ворится в приказе Минобрнауки «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной дея-
тельности по общеобразовательным 
программам дошкольного образова-
ния», изданном на минувшей неделе, 
государство будет гарантировать ре-
бенку место в детском саду лишь по 
достижении им трехлетнего возраста. 
Ясельные группы, в которые сейчас 
можно отдать детей с двух месяцев, 
предлагается сократить и сделать 
платными, что принесет в казну еще 
140 млрд. 

И наконец, будущим родителям 
следует подумать о проблеме не-
хватки детских садов.  Эту проблему 
Президент Владимир Путин предла-
гает решить не за счет строительства 

новых дошкольных учреждений, а 
за счет объединения детских садов 
и школ. Об этом он заявил на сове-
щании в Ново-Огарево 10 сентября. 
Путин считает, что «это очень пра-
вильно, так как согласно демографи-
ческим тенденциям, через какое-то 
время нам может быть такого коли-
чества детских садов и не потребу-
ется». Президент под «демографиче-
скими тенденциями» понимал явно 
не статистику прироста населения, 
которая в последние годы неуклонно 
улучшалась и в 2012 году достигла 
нулевой отметки. То есть впервые 
после демографической ямы девяно-
стых количество родившихся сравня-
лось с количеством умерших.

По словам эксперта комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации, по социальным вопросам 
и демографической политике Дарьи 
Халтуриной, Президент, скорее всего, 
имел в виду то, что так называемые 
«дети девяностых», которых из-за 
вышеупомянутой демографической 
ямы было крайне мало, сейчас вхо-
дят в репродуктивный возраст, сле-
довательно, статистика рождаемости 
неизбежно упадет. В интервью газете 
«Журналист» она выразила обеспо-
коенность инициативой Президен-
та. «Это отрицательно повлияет на 
рождаемость, так как обеспеченность 
детскими садами—важный фактор ее 
роста. Кроме того, в данный момент 
не заметно никакого снижения коли-
чества детей, поэтому это заявление 
преждевременно и вообще угрожает 
демографическому развитию стра-
ны»—сказала она. 

Маленьким детям нет места в бюджете
Государство планирует сэко-
номить бюджетные сред-
ства за счет упразднения 
ясельных групп в детских 
садах, отмены материнско-
го капитала и объединения 
детских садов со школами.
Любовь Глазунова

Падение в никуда

В первую очередь росту экономики КНР 
должны поспособствовать административ-

ные реформы. Смена партийного руководства 
во главе с Си Цзиньпином станет для них на-
дежным стимулом после затянувшегося без-
действия. Ли Кэцян упомянул о значимости 
поддержания равенства и улучшении уровня 
благосостояния граждан. Кроме того, полити-
ка поддержания экономического роста требует 
качественного изменения моделей потребления 
и инвестиций, повышения качества государ-
ственных услуг и улучшения инвестицион-
ного климата. Приоритетом для инвестиций, 
в частности, станет энергосбережение, охрана 
окружающей среды, железнодорожные и ком-
мунально-бытовые объекты.

Сейчас Китай очень зависим от экспорта. 
Снижение мирового спроса доставляет множе-
ство проблем. Поэтому ключевое направление 
в экономической политике —стимулирование 
роста внутреннего спроса. Переориентации на 
внутренний рынок, по словам премьера, по-

может продвижение IT-сектора, расширение 
широкополосной связи и получение лицензий 
4G. «Неоценимое преимущество Китая—это 1,3 
млрд человек, готовые трудиться для лучшей 
жизни»,—добавил Ли Кэцян.

Еще один потенциал внутреннего спроса—
урбанизация. За последующее десятилетие в 
города из сельской местности переедет более 
10 млн. человек. Уменьшение разницы уровня 
жизни города и деревни—необычайно сложный 
процесс, требующий нового подхода в полити-
ке.

На данный момент внутренний валовый 
продукт КНР—7,6%, уровень безработицы дер-
жится в пределах 5%,  инфляция на уровне 
2,4%. Все показатели находятся в разумных 
пределах, однако, это не отменяет некоторую 
неопределенность. А любая неопределенность в 
процессах трансформации и модернизации вто-
рой экономики мира, (а к 2016 году, возможно, 
первой) сказывается на развитии глобальной 
экономики.

Китай: курс на благополучие
На конференции Всемирного экономического форума, прошедшей 11-13 сентя-
бря в городе Далянь (КНР), премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал положительную 
оценку состоянию китайской экономики и наметил основные пути поддержания 
здорового и устойчивого экономического роста. Замедление темпов развития 
экономики, которое дало о себе знать в 2011 году, в совокупности с социальны-
ми неурядицами, по мнению премьера, не приведет к резкому падению. 
Александр Мануйлов

Теперь, по заявлению Гери Зэнка, одно-
го из участников  галиосферного про-

екта IBEX (Interstellar Boundary Explorer), 
на пресс-конференции в НАСА, главной 
задачей «Вояджера-1» будет изучение га-

лактических космических лучей. Станет 
возможным увидеть их в чистом виде, а не 
изнутри гелиосферы. 

Сейчас «Вояджер-1» находится на рас-
стоянии 18,4 миллиардов километров от 
Земли. По данным ученых, энергии, пита-
ющей аппарат, хватит до 2025 года.

Впервые Вояджер был запущен в 
1977 году в рамках проекта по изучению 
планет-гигантов. За это время он успел 
открыть несколько новых спутников 
планет, побывать на Сатурне, Уране и 
Нептуне. 

Через тернии к звездам
Зонд «Вояджер-1» вышел в межзвезд-
ное пространство, как официально 
сообщили в NASA. Потребовалось 36 
лет на то, чтобы космический аппарат 
дошел до границы Солнечной системы 
и преодолел ее. 
Диана Кожокарь

Причиной падения акций было разочарова-
ние инвесторов в бюджетной версии ново-

го смартфона от Apple. Они считают, что его 
цена слишком высока для развивающихся рын-
ков, на которые и был рассчитан этот продукт.  

Выход бюджетного смартфона iPhone 5c 
у такого известного бренда как Apple должен 
был повысить эффективность продаж и дать 
возможность компании обогнать Nokia и укре-
питься на 2-ом месте российского рейтинга. 
Ранее сообщалось, что именно пластиковый 
корпус iPhone 5c обеспечит относительно низ-

кую стоимость гаджета. Но в итоге стоимость 
модели в США составляет 549$ за версию с 
16 Гб памяти без контракта, что всего на 100$ 
дешевле более дорогого iPhone 5s. Эксперты 
предполагают, что Apple завысила стоимость 
iPhone 5c с целью изучить пределы расходов, 
на которые покупатели будут готовы пойти 
ради обладания новым смартфоном. 

10 сентября компания Apple презентовала 
сразу две новые модели популярного девайса 
iPhone, а также операционную систему iOS 7, 
релиз которой состоится уже 18 числа. Бюд-
жетный iPhone 5s и iPhone 5c заменят пятый 
iPhone, который, вопреки традиции Apple сни-
жать цену устаревающего гаджета на 100$, бу-
дет вовсе снят с продаж. Доступ к новой iOS 
получат владельцы последних гаджетов, начи-
ная с 4-ого поколения iPhone, iPad 2, а также 
iPad mini и iPod touch 5-ого поколения. 

«Яблоко» упало в цене
После выпуска новых гаджетов 
Apple акции компании упали на 
2,3% в день презентации новой 
серии iPhone и еще на 5,6% на 
следующий день. 
Маргарита Андронова, Алина Марковская

В этом году на поддержку российско-
го кинобизнеса было выделено почти 

6 млрд. рублей: 3 через Фонд кино и 2,7 
через Минкультуры. При этом министр 
культуры Владимир Мединский политику 

распределения бюджетных денег объяснил 
так: «Поливать мы будем те цветы, что нам 
нравятся».

В июле Минкультуры отказало в финан-
сировании российско-немецкой ленте Мин-
дадзе «Милый Ханс, дорогой Петр», что едва 
не вызвало международный скандал. Тем не 
менее, Фонд кино выделит средства на про-
ект титулованного режиссера. 

Среди представленных сегодня на от-
крытом конкурсе картин—фильмы Кирилла 
Серебренникова, Павла Лунгина и Валерия 
Тодоровского. 

Деньги есть — кино будет
13 сентября эксперты Фонда кино на 
открытом питчинге рассмотрели 55 про-
ектов, претендующих на финансовую 
поддержку государства в 2013 году. В 
борьбу за 500 млн. рублей вступили ком-
пании, которые не являются лидерами 
отечественного кинопроизводства. 
Анна Терещук, Александра Киракасянц
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Основная задача спектакля — поиск новой 
формы выражения отношения к современ-

ной жизни на сцене. В пьесе нет реплик персо-
нажей, диалогов и монологов, нет и действия. О 
режиссере Волкострелове пишут, что он отказал-
ся от изображения, взамен предложив зрителям 
стать участниками его спектакля. В «Трех днях 
в аду» нет и декораций, вместо них зрительный 
зал помещен в придуманное режиссером и ху-
дожником пространство — это три брезентовые 
палатки, в каждой из них зрители , которые смо-
трят три разных спектакля, и только звучащий 
текст напоминает о единстве происходящего.

Пьеса драматурга Павла Пряжко больше 
напоминает репортаж с места событий. Перед 
зрителем проносятся дни героев, о которых они 
сами и рассказывают с обильным перечисле-
нием мелких бытовых деталей, из которых со-

стоит наша повседневная жизнь: пробки, оплата 
кредитов, покупка нового сотового телефона, 
газетный киоск, мимо которого мы проходим 
каждый день. Повествование идет от лица глав-
ного героя Димы и его бесчисленных родствен-
ников и знакомых, акцентируя внимание на 
случайных прохожих. Зритель в действительно-
сти слышит за этими комментариями больше, 
чем есть на самом деле. 

Драматургия Пряжко изображает меняющу-
юся жизнь современного общества, для кото-
рого уже непригодны общепринятые слова и 
понятия. «Я хотел написать текст про то, как 
плохое планирование, плохая экономика уроду-
ет жизнь людей», — говорит драматург.

Режиссер Дмитрий Волкострелов не при-
зывает зрителя согласиться с его взглядами и 
убеждениями. «Актеры не изображают персона-
жей. Их единственная задача — простые физи-
ческие действия. Только в голове у зрителя все 
это связывается в спектакль», — утверждает он.
Где: Театр Наций
Когда: 7-8 октября
Цена: 500 рублей

Гимн суете, или ад земной
12 сентября в Театре наций состоялась премье-
ра спектакля «Три дня в аду» . Постановку пьесы 
минского драматурга Павла Пряжко режиссера 
Дмитрия Волкострелова сложно назвать спекта-
клем в привычном понимании. 
Валерия Новокрещенова 

В этом месяце у нас есть 
еще один повод завидо-

вать жителям Лондона — це-
лый сентябрь в рамках iTunes 
Festival в клубе Roundhouse 
будут выступать самые извест-
ные музыканты современно-
сти. Посмотреть на любимых 
исполнителей, тем не менее, 
смогут не только счастливые 
обладатели билетов: с помо-
щью специального бесплат-
ного приложения для iPhone 
можно целый месяц смотреть 
трансляции с концертов.

Благодаря официальному 
открытию магазина iTunes в 
России в 2012 году, русскоя-
зычные меломаны получили 
возможность пользоваться 
этим приложением. Смотреть 
прямые трансляции или за-
писи с концертов можно не 
только на iPhone, iPad и iPod 

touch, но и на компьютере в 
iTunes или на Apple TV.

iTunes Festival проводится 
компанией Apple в Лондоне с 
2007 года. Ежегодно там вы-
ступают самые прославленные 
музыканты: участниками фе-
стивали были в прошлые годы 
Эми Уайнхаус, Kasabian, Oasis, 
Muse, Adele, Coldplay и многие 
другие. Попасть на фестиваль 
не так-то просто: билеты туда 
не продаются. Их можно вы-
играть через страницу iTunes 
Festival и через медиа-пар-
тнеров Apple. К сожалению, 
российские любители музыки 
пока не имели возможности 
поучаствовать в розыгрыше.

За 30 дней лондонская 
площадка примет более 60 
артистов и групп, и каждый 
владелец iPhone сможет по-
смотреть концерт по вкусу. 

Фестиваль открыла Lady Gaga 
новыми песнями со своего 
третьего студийного альбома 
«ARTPOP». Концерты также 
уже успели отыграть группы 
Paramore, Queens of the Stone 
Age, Kings of Leon и Arctic 
Monkeys (они впервые испол-
нили новые песни с вышедше-
го 9 сентября альбома «AM»), 
новый любимец всех англий-
ских фестивалей Джейк Багг 
и всеми уже давно признан-
ный Элтон Джон. Но впереди 
еще много интересного: Thirty 
Seconds to Mars, Jessie J, Джа-
стин Тимберлейк и Кэти Пер-
ри, закрывающая фестиваль. 
День и время выступления 
можно найти непосредственно 
в самом приложении для про-
дукции Apple. Не пропустите 
еще полмесяца выступлений! 
Вера Ланская

Концерт в твоем кармане

Фендом — сообщество любителей той или иной тематики (от японской анимации до компьютерных игр).
Косплей — моделирование костюмов персонажей массовой культуры, а также их поведения.
Гик — человек, увлеченный каким-либо проявлением массовой культуры, будь то комиксы, филь-
мы, сериалы и т. п.
Конвент — фестиваль для фанатов массовой культуры.

Для всех и каждого
14-го сентября в Москве состоится 
уникальный по своей сути фести-
валь — второй мультифендомный 
конвент EveryCon, проходящий под 
лозунгом «Конвент для каждого». 
По заявлению организаторов, там 
можно будет легко встретить Дар-
та Вейдера, Доктора Кто и других 
известных персонажей массовой 
культуры. Всё потому, что косплей 
занимает не последнее место в 
программе фестиваля. Посетителей 
ждут стенды по практически любой 
гик-вселенной и самое главное — 
интерактивная программа. Нако-
нец, на ЭвриКоне можно будет при-
обрести как американские, так и 
русскоязычные издания комиксов, 
поскольку известный московский 
магазин «Чук и Гик» организовыва-
ет свой стенд.
Константин Веденин

Мы взяли комментарий у Полины Ужги-
ной, студентки 2-го курса факультета 

журналистики, участницы и победительницы 
фестивалей косплея. Полина рассказала об 
особенностях мультифендомных фестивалей:

«Я считаю, что это удачная идея, поскольку 
косплей-шоу давно вышли за рамки японских 
фендомов. Сейчас не редкость встретить на 
фестивалях азиатской культуры костюмы пер-
сонажей по «Гарри Поттеру», «Бэтмену» или 
«Доте». Такая своеобразная ярмарка получа-
ется, где каждый может показать, «кто на что 
горазд». Фестивали приобрели серьезность: 
стали заключаться спонсорские контракты с 
японскими фирмами, поп-группами и дизай-
нерами. Призы за лучшие выступления так-
же стали серьезнее: если еще пару лет назад 
победа на фестивале приносила победителю 
грамоту и фигурку, то теперь можно получить 
смартфон, швейную машинку люкс-класса, 
студийный микрофон, наушники и даже би-
леты на зарубежные фестивали, например, 
БлиззКон в США, КомикКон в Лондоне и 
World Cosplay Summit в Японии».

Личность Александра Малевича, безус-
ловно, стала ключевой в ходе проекта, 

центральное звено которого—специальное 
приложение, показывающее 10 произведе-
ний современного искусства. Их создатели 
попытались понять, что скрывается за не-
проницаемым слоем местами растрескавшей-
ся черной краски.

Кроме того, 12 сентября в рамках той же 
кампании состоялась лекция, посвященная 
творчеству знаковой фигуры русского аван-
гарда Павлу Филонову. Будучи основателем 
и теоретиком аналитического искусства, со-
вершенно нового направления живописи 
первой половины XX века, оказавшего влия-
ние на мировоззрения и настроения последу-
ющих поколений литераторов и художников, 
Филонов долгое время оставался в тени сво-
ей славы, не претендуя на мировую извест-

ность. Лишь в недавние годы его живопись 
получила всемирное признание и понимание 
изложенных в его работах интеллектуальных 
принципов. 

Примечательно, что живопись Филоно-
ва—это поистине обособленные произведе-
ния русского авангарда, разительно отлича-
ющиеся от интеллектуально-философских 
картин Кандинского и Малевича.

Наконец, послушать заключительную лек-
цию о Пите Мондриане, пионере абстракт-
ной живописи, удастся тем, кто 20 сентября 
сможет попасть в Лекторий Галереи.

Где: Крымский Вал, д.10, 3 этаж
Когда: Следующая лекция состоится 20 сен-
тября в 19.00
Цена: Бесплатно

Сентябрь авангарда
В сентябре москвичи смогут по-
участвовать в уникальном проекте 
«Видит больше, чем твои глаза», 
приуроченному к столетию са-
мой знаменитой работы русского 
авангарда. До 20-го сентября все 
желающие смогут погрузиться в 
авторские интерпретации легендар-
ного «Черного квадрата» при по-
мощи интерактивной инсталляции 
Nokia Lumia 925, представленной 
на Крымском Валу.
Виктория Одиссонова

«Загадка Вивьен Майер»—так организато-
ры назвали выставку из 50 черно-белых 

фотографий, проходящую в Москве с 4 сентя-
бря по 25 октября. Но в чем же загадка этой 
простой американки, запечатлевшей жизнь 
улиц 50-60 годов? 

И по сей день о ней мало что известно. 
Родившись в Нью-Йорке, но прожив в Па-
риже до 1951 года, она вернулась в Америку 
и 40 лет проработала няней. Мало кто знал 
об ее увлечении фотографией, да и она сама 
никогда не относилась к своему занятию се-
рьезно, считая его всего лишь хобби. Именно 

поэтому известность пришла к ней уже по-
сле смерти. Открытием ее имени мир обязан 
Джону Малуфу, который случайно приоб-
рел фотографии на аукционе — всего за 400 
фунтов! За 40 лет Майер удалось накопить 
более 2000 мотков пленки, 3000 фотографий 
и 100000 негативов—Малуф до сих пор ра-
ботает над архивом, и чтобы разобрать его, 
потребуется еще несколько лет. 

В ее снимках, в основном запечатлев-
ших улицы Нью-Йорка и Чикаго, сквозит 
эпоха. Это поразительные портреты ста-
риков, маленьких смеющихся и плачущих 
детей. Это контраст между нищими в обо-
рванной одежде и холеными американками 
в роскошных лисьих шубах. Заглядывая в 
чужие жизни из-за спины, подсматривая 
за влюбленными в кафе и на улице, ловя 
эмоции простых людей, Вивьен удивитель-
ным образом удается передать настроение 
и дух того времени. На выставке помимо 
фотографий представлены документальные 
видеосъемки, сделанные на цветную пленку 
уже позже, в 1970-ых годах. Как и фото-
графии, это маленькие зарисовки из жизни, 
передающие атмосферу улиц.
Вера Ланская

Где: Центр фотографии имени братьев Лю-
мьер. 
Цена: 300 рублей, для студентов и учащих-
ся—200 рублей.

Загадки архива няни
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На днях шестикратный олим-
пийский чемпион Усейн Болт 
объявил о дате завершения ка-
рьеры. По словам спортсмена, 
конечной точкой должны стать 
Олимпийские игры 2016 года в 
Рио-де-Жанейро, на которых 
легкоатлет планирует завоевать 
свой третий комплект золота и 
уйти из спорта «в числе вели-
ких». Спортсмен действитель-
но должен определить планку, 
после которой он должен уйти 
из спорта?
Ирина: Я думаю, что каждый че-
ловек, в принципе, сам себе ставит 
некую планку. Бывают обстоятель-
ства, которые способствуют тому, 
что приходится менять свои планы.
Владимир: Обещанием взять тре-
тий комплект золота он себя ста-
вит в жесткие рамки «я должен 
сделать», видимо, чтобы почув-
ствовать уверенность ему нужно 
опять заставить себя работать. 
Скорее всего, что-то у него болит, 
потому что он уже столько лет на 
таком высоком уровне.

Вы оба неоднократно заявляли 
в своих интервью, что Усейн 
Болт—это уникальный человек, 
который «появляется раз в сто 
лет», потому что благодаря ему 
людям интересно смотреть на 
спорт. Соревнования приравни-
ваются к представлению—это 
положительная тенденция?
Ирина: На самом деле, спорт как 
шоу в какой-то мере привлекает и 
к легкой атлетике, и к здоровому 
образу жизни, и дети хотят быть 
похожими на спортивных куми-

ров. Поэтому я думаю, что совре-
менные реалии таковы, что спорт 
существует в первую очередь для 
людей. 

Какое впечатление у вас оста-
лось от выступления россий-
ской команды на Чемпионате 
по легкой атлетике 2013 года в 
Москве?
Ирина: Двойственное впечатление. 
Во-первых, очень рада за ребят, 
показавших шикарные результаты. 
Надеюсь, что дальше они будут 
прогрессировать и держаться на 
высоком уровне. С другой стороны, 
есть много видов, где потеряны по-
зиции, и это очень значимые виды, 
где вообще нет представителей 
даже в полуфиналах. И это очень 
обидно, притом, что Россия—боль-
шая спортивная держава. При-
мечательно, что последний легко-
атлетический стадион, Лужники, 
где проходили памятные встречи 
СССР-США, где бегал Куц, ста-
вил мировые рекорды Брумель, 
превратится в футбольный, и по-
нимаю, что вряд ли у нас что-то 
построят взамен. Остался самый 
легкоатлетический стадион—это 
Казань. И понимаешь, что Москва 
выпадает из легкой атлетики.

В чем причина того, что после 
вас никто не добивался успехов 
в женском коротком спринте?
Ирина: Во-первых, таланты есть, 
но их сложно найти. Во-вторых, 
нехватка тренеров хорошего каче-
ства, начиная с детского возраста. 
Нет стадионов, людей, которые 
будут работать за такие мизерные 

деньги, а тренеры, которые были—
их уже нет. Новые смысла не ви-
дят, а хотят работать уже со зрелы-
ми спортсменами. У нас известные 
спортсмены сейчас или из глубин-
ки, где еще хоть что-то осталось, 
или это дети, чьи родители сами 
спортсмены.

От чего будет зависеть успех 
российского спорта? 
Владимир: Будет зависеть от того, 
будет ли в 11 млн городе в каж-
дом округе стадион, манеж. 

Надо выяснить, почему в 
каком-то Оксфорде, Кембридже 
заинтересованы, чтобы к ним 
пришли и бесплатно учились 
спортсмены высокого класса, а 
у нас нет. Со временем у руко-
водства, возможно, возникнет 
интерес к спортсменам такого 
уровня. Хотя если появляется 
известный спортсмен, не благо-
даря, а вопреки, то это привет-
ствуется руководством.

Важный момент в том, что если 
мы выиграли Универсиаду в ко-
мандном зачете, это прекрасно, но 
не говорит о том, что студенче-
ский спорт у нас развит хорошо. 
Кто об этом сказал? К примеру, из 
Московского Университета ни од-
ного человека на Универсиаде не 
было, а из лучших американских 
были. У нас бассейн 25-метровый 
на 40 тысяч студентов, который 
не работает. Необязательно, что-
бы какой-то ВУЗ все виды спорта 
развивал на высочайшем уровне, 
но что-то должно быть знаменем 
молодежи, а спорт—это одно из 
самых ярких знамен. 

«Таланты есть, но их сложно найти»
Олимпийская чемпионка на дистанции 400 метров с барьерами Ирина Привалова 
и заслуженный тренер России, действующий тренер в легкоатлетическом манеже 
МГУ Владимир Паращук—поговорили о последнем заявлении мирового бегуна 
Усейна Болта и об отношении к большому спорту в России.
Игорь Осипов, Анастасия Воробьева

После откровенного провала в гостевом поединке 
с Северной Ирландией подопечным Фабио Ка-

пелло нужно было любой ценой победить Люксем-
бург, аутсайдера группы, и переживающую трудные 
времена сборную Израиля, чтобы продолжать бо-
роться за прямую путевку в финальную часть Чем-
пионата мира 2014. Хотя отборочный групповой этап 
подходит к концу, с Люксембургом наша команда 
встретилась лишь на днях. Помимо этой встречи в 
Казани, сборной России через месяц предстоит визит 
в великое герцогство. А вот с Израилем на выезде 
уже сыграли: 11 сентября 2012 года матч закончился 
с разгромным счетом 4:0 в пользу россиян.

Эксперимент Фабио Капелло с защитной линией 
привел к тому, что первый тайм для команды сло-
жился весьма успешно. После  рекордного по бы-
строте для сборной России гола Кокорина на 22-ой 
секунде Люксембург не думал сдаваться, и, чтобы 
«обезмячить» соперника, подопечным Фабио потре-
бовалось время. Постепенно игра перемещалась на 
половину поля гостей, у ворот Жонатана Жубера 
стали появляться моменты, и на 36-ой минуте розы-
грыш штрафного стал голевым. Подачу Комбарова 
кивком головы замкнул все тот же Кокорин. Дубль 

динамовца и констатация прекрасной формы моло-
дого нападающего.

 Во втором тайме последовали замены для уси-
ления флангов и центральной зоны. На 60-ой мину-
те опасность у ворот Люксембурга возникла вновь 
после стандарта: навес от правого угла в исполне-
нии Комбарова, скидка Игнашевича, расстрел ворот 
Кержаковым. Но, как это часто бывает у наших ко-
манд, без пробоин не обошлось: целая серия ошибок 
защитников—и Акинфеев уже нецензурно выражает-
ся, вынимая мяч из сетки. Тем не менее, благодаря 
усилиям Самедова в компенсированное время счет 
стал 4:1.

10 сентября в Петербурге сборной России пред-
стоял матч с более серьезным соперником—нацио-
нальной командой Израиля, которая в этом отбороч-
ном цикле, мягко говоря, не блещет.

Дон Фабио решил не экспериментировать с обо-
роной: в центре сыграли армейцы Игнашевич и Ва-
силий Березуцкий. Именно Василий открыл счет в 
игре: проход по правому флангу, «стеночка» с Широ-
ковым, и защитник отправил снаряд аккурат под ле-
вую штангу. Спустя три минуты динамовец Кокорин 
потрясающим ударом в одно касание с линии штраф-
ной вкрутил мяч в самую девятку ворот Дуду Авата, 
внешне напоминающего молодого Джанлуиджи Буф-
фона. Но сыграть, как Буффон, голкипер не сумел. В 
одном из эпизодов мяч попал в руку израильтянину, 
арбитр указал «на точку». Пенальти от Широкова 
Ават вытащил «по-буффонски»: очень уверенно, но 
на добивании преуспел Глушаков—3:0. Все бы хоро-
шо, но расслабленность в конце снова сыграла злую 
шутку с нашей командой. Проход по флангу, навес и 
Эран Захави устанавливает окончательный счет на 
табло—3:1  в нашу пользу.

«Думаю, мы провели очень хороший второй тайм. 
Мы знали, что Израиль—очень организованная ко-

манда и не будет оставлять свободного пространства. 
И результат, и игра команды оставили меня очень 
довольным»,—отметил наставник россиян.

По итогам матчей Россия заняла первое место в 
группе с 18 очками за восемь игр.

Впереди  у сборной еще два матча, которые обя-
зательно нужно выиграть, чтобы напрямую попасть в 
финальную часть Чемпионата мира 2014 в Бразилии. 
11 октября команда сыграет в Люксембурге, а закон-
чит квалификацию четырьмя днями позже гостевым 
матчем с Азербайджаном. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Ирина Привалова—выпускница факультета журналистики 
МГУ. Олимпийская чемпионка рассказала о том, что на фа-
культете была доброжелательная, потрясающая атмосфера 
среди преподавательского состава и ребят. «Сначала я просто 
хотела поступить в Университет, потом посмотрела реально 
на вещи: математиком мне не стать, и ближе всего к разъез-
дам, встречам был журфак». На данный момент, из трех глав-
ных дел своей жизни—спорта, семьи и журналистики—Ирина 
считает главным семью.

Стало известно, что клю-
чевыми точками эстафеты 
Олимпийского огня станут 
гора Эльбрус, Северный 
полюс и дно озера Байкал. 
Эстафета стартует 7 октя-
бря в Москве и закончит-
ся через четыре месяца в 
Сочи.

Исполком РФС выдвинул 
Петербург в качестве хозя-
ина ЧЕ-2020. Через неделю 
в хорватском Дубровнике 
состоится утверждение пол-
ного списка городов-претен-
дентов на матчи Евро-2020, 
но окончательно он будет 
объявлен только в сентябре 
следующего года. 

Министр спорта России Ви-
талий Мутко заявил, что пе-
ред стартом олимпийского 
хоккейного турнира-2014 в 
Сочи национальная сборная 
России проведет две товари-
щеские встречи 8 и 9 фев-
раля со сборными Латвии и 
Швейцарии. 

Софья Ижевская, Елена Смуток

Исправились
Сборная команда России по 
футболу реабилитировалась 
после поражения в Белфасте в 
отборочной кампании к чемпи-
онату мира 2014 года, обыграв 
сборные Люксембурга и Израи-
ля с общим счетом 7:2.
Дмитрий Гончаренко, Софья Ижевская 
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