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сентября открылся шестой московский междуна-
родный фестиваль «Круг света». На фасаде главного 

здания МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах с 
помощью современных технологий буквально ожили неверо-
ятные исторические и сказочные сюжеты.

В роли экскурсовода в историю Московского университе-
та был сам его основатель Михаил Ломоносов, появившийся 
на фасаде здания.

Высотка на Воробьевых горах была выбрана одной из 
площадок фестиваля неслучайно. «Наш любимый универ-
ситет давно стал примером молодости, напора, интеллекта и 
красоты»,—отметил заместитель мэра Москвы по вопросам 
региональной безопасности и информационной политики 
Александр Горбенко.

Ректор МГУ Виктор Садовничий обратил внимание зри-
телей на три памятника выдающимся российским физикам, 

стоящих на территории университета: «Ломоносов первым 
понял природу света, Лебедев и Столетов объяснили его 
природу. А сегодня мы будем свидетелями высоких техно-
логий—лазерного шоу, но ведь лазеры сделали профессора 
Московского университета: Прохоров и Басов получили за 
это Нобелевскую премию»,—напомнил он.

Ректор так же обратился к студентам, присутствовавшим 
на площади: «Перед вами лежит широкая дорога в науку, в 
жизнь. Изобретайте, дерзайте, шагайте смело по жизни»,—
сказал Садовничий.

На здании университета показали 15-минутный спектакль 
«Безграничный МГУ»об истории Московского университета, 
его сменил мультфильм "Хранитель" о приключениях Вол-
чонка и Альбатроса, которые спасали землю от духа огня.

Мультфильм является самым масштабным в мире: он со-
стоит из 50 млн разноцветных точек, разрешение изображе-

ния составляет 50 мегапикселей. Это в четыре раза больше, 
чем позволяют самые современные технологии, создающие 
киноизображения, и в 50 раз больше стандартного разреше-
ния телевизора.

А после показа светомузыкального спектакля запустили 
фейерверки: 10 тыс. залпов за 15 минут.

В течение последующих пяти дней световые и лазерные 
шоу можно будет увидеть на зданиях главного корпуса МГУ, 
центрального павильона ВДНХ и Большого театра. Так же 
сказочные проекции «Круга света» заиграют и на водной 
глади Гребного канала, а его берега соединит световая копия 
моста. В здании «Известия Холл» находится еще одна по-
трясающая площадка фестиваля—там соберутся мастера све-
товых инсталляций со всего мира, которые будут смешивать 
потоки света и лазеры с необычной музыкой.
Анна Сорокина

В Москву возвращается фестиваль «Круг света» 
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сентября 2016 года в Кремле состоялось 
награждение выдающихся граждан Рос-

сии государственными наградами. В их числе 
был Юрий Лужков, получивший из рук Пре-
зидента орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. Экс-мэр столицы получил орден в 
день своего 80-летнего юбилея. В субботу, 24 
сентября, в парке Коломенское жители и гости 
столицы собрались, чтобы поздравить экс-мэра 
Москвы.

«Я смотрю все улыбаются, и никто не пла-
чет»,—начал свою речь именинник Юрий Луж-
ков на праздничном субботнике. 

Свой день рождения Лужков отметил, сажая 
деревья в историческом парке. Во времена прав-
ления Ивана Грозного на этом месте находились 
царские сады, где принимали иностранных по-
слов. Юрий Михайлович планирует вернуть 
столице былую природную красоту. В этом на-
чинании его лично поддержал Владимир Путин.

Присутствующий на празднике депутат 
Госдумы от «Единой России» Александр Хин-
штейн положительно оценил мероприятие: «Я 
с радостью поддержал эту инициативу. Я счи-
таю это правильным и по-христиански, и по-
человечески. Людей сюда насильно не сгоняли, 
и количество пришедших наглядно показывает, 
насколько это важно для города».

Елена Батурина, жена Юрия Лужкова, рас-
сказала нам о том, как они пришли к идее суб-
ботника: «Хотелось сделать живой, настоящий 
праздник, а не скучный, официальный банкет. 
Так и возникла мысль организовать народный, 
рабочий субботник. Мне кажется, это отражает 
отношение моего мужа к жизни». 

Андрей Караулов, ведущий программы 
«Момент истины» и один из организаторов ме-
роприятия, назвал происходящее грандиозным 
событием: «Все это стало возможным благода-
ря тому, что у Владимира Путина есть глубо-
кое внутреннее понимание, что Москве необ-
ходимы такие праздники. Когда мы сообщили 
ему свои планы, он очень удивился: никто у 
нас так свои юбилеи не праздновал. Тем не ме-
нее, он горячо поддержал нас».

Действительно, именно Владимир Путин 
дал резолюцию на проведение большого суб-
ботника по просьбе Елены Батуриной.

 Всем участникам выдали униформу, а так-
же предлагали чай и мед в специальных па-
вильонах. Мероприятие сопровождалось ярким 
концертом с участием Леонида Ярмольника, 
Эдгара Запашного, Ильи Резника и других 
звезд. Есть все основания полагать, что мо-
сквичам этот день запомнится и как важное 
для любимого города событие, и как чудесный 
праздник в честь юбиляра. 
Фатима Шаллал, Анна Громова, Федор Сердотецкий

С самого утра люди несут цветы к складу на Амурской 
улице в Москве. Здесь в ночь на пятницу произошел 

страшный пожар, унесший жизни восьми сотрудников 
МЧС. Они самоотверженно боролись с огнем.

Погибшие пожарные одни из первых прибыли на 
место происшествия. Они попытались устанавить во-
дяную завесу на крыше здания, однако произошло об-
рушение кровли. Из-за огромной площади пожара и 
плотного задымления спасатели не смогли выйти из 
горящего помещения. 

«Пожар был настолько сильным, что, даже находясь 
на достаточном расстоянии от склада, я чувствовал жар. 
Здание моментально оцепили, прибыли пожарные брига-
ды. На моих глазах они начали выламывать забор»,—со-
общает очевидец событий. Пожар был таким мощным, 
что плавились металлические конструкции. Сотрудники 
МЧС успели вывести сто человек—сотрудников склада, 
сами же оказались в огненной ловушке, где шансов вы-
жить у пожарных уже не было. Именно благодаря их 
умелым действиям удалось избежать взрыва, ведь на 
складе находились баллоны с сжиженным газом. 

Эти молодые мужчины погибли героями. Одному из 
них, Александру Коренцову, было всего 24 года. Они 
честно выполняли свой служебный долг, спасая людей в 
течение многих лет. Увы, этот пожар стал их последним 
подвигом…

У каждого из них была семья. Родные, близкие и 
коллеги погибших крайне тяжело переносят утрату. 
Власти Москвы выразили свои соболезнования. Все 
спасатели будут похоронены за счет государства, также 
лично мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоря-
жение о выплате родственникам погибших компенсации 
в размере миллиона рублей. Разумеется, это не сможет 
возместить такую огромную утрату. Единственное воз-
можное утешение—это то, что молодые пожарные на-
всегда останутся настоящими героями, служа примером 
будущим поколениям. 
Инна Тулаева, Анастасия Ветошкина

Клинтон обходит Трампа  
по популярности
Кандидат в президенты США 
от Демократической партии 
Хиллари Клинтон обходит со-
перника из Республиканской 
партии Дональда Трампа. По 
итогам опросов Ipsos и Reuters, 
за Клинтон готовы отдать 41% 
голосов, а за Трампа 37%, за-
являет РИА «Новости».

WADA обьявило выложен-
ные хакерами документы 
подлинными
Всемирное антидопинговое 
агенство WADA заявило, 
что пятая часть докумен-
тов, обнародованная хаке-
рами из Fancy Bears, явля-
ется подлинной, сообщает 
ИТАР-ТАСС. 

Хакерская атака 2014 года 
признана Yahoo в 2016
По сообщению ИТАР-ТАСС 
интернет-компания Yahoo в 
2014 году подтвердила попыт-
ки взлома, которые, возможно, 
были осуществлены россий-
скими хакерами. Похищенные 
данные содержали номера те-
лефонов, адреса электронных 
почт, имена и пароли. 
Анастасия Ветошкина

НОВОСТИ



2 Журналист Суббота, 24 сентября 2016Технологии и наука

Что?
Квест в реальности «Последний экспе-
римент»
Когда?
Каждый день
Где?
М. Павелецкая, ул. Летниковская, д. 4, 
строение 2
Представьте, что вы попали в за-
брошенную советскую лабораторию. 
Представили? В этом, на самом деле, 
нет необходимости, ведь вы можете 
попасть туда в реальности и эту воз-
можность вам дарит квест «Послед-
ний эксперимент». Вы перенесетесь 
в секретную советскую лабораторию, 
полную различных склянок, рычагов, 
кнопок и таинственных механизмов. 
Среди всего этого вам предстоит оты-
скать ответы на многочисленные во-
просы: что здесь происходило и по-
чему исследования советских ученых 
не были доведены до конца? 

Что?
Музей техники Apple
Когда?
Каждый день
Где?
М. Дмитровская, ул. Складочная, д. 3, стр. 1
Стараниями коллекционера Андрея 
Антонова и основателя re:Store Евге-
ния Бутмана в особняке на Таганке 
открылся музей техники Apple. Его 
коллекция насчитывает сотни экспо-
натов—персональные компьютеры, пе-
риферийные устройства, аксессуары и 
многое другое. Представлено большое 
количество литературы, как мемуаров, 
так и технической документации. Поч-
ти вся техника находится в рабочем 
состоянии. Экспозиция интерактив-
на—на компьютерах разрешается рабо-
тать и играть.

Что?
Выставка «Интернет вещей» 
Когда? 
29 сентября
Где? 
World Trade Center
Москва, Краснопресненская набереж-
ная, 12, подъезд №7, VIP-этаж «Ладога»
29 сентября в Москве пройдет третья 
международная выставка-конференция 
«Интернет вещей». На нем обсудят и 
покажут все сферы применения ин-
тернет вещей как в обычной жизни, 
так и в сфере бизнеса. На мероприя-
тии соберутся все лидеры индустрии: 
разработчики, предприниматели, госу-
дарственные деятели, инвесторы и экс-
перты рынка. Гостей фестиваля ждут 
представители самых известных ком-
паний и лидеров мирового рынка ин-
тернета вещей: Google, Microsoft, IBM 
и так далее.

Что? 
Выставка американских университетов 
Когда?
19 октября 2016 г. в 16:00—22:00
Где?
Малый зал Центра дизайна Artplay 
(«Артплей»).
Если вы мечтаете продолжить обра-
зование в американском вузе, то эта 
выставка определенно для вас! На 
ней можно узнать массу полезной 
информации о системе высшего об-
разования в США, программах обу-
чения, специфике учебного процесса 
и процессе самостоятельного посту-
пления. Информационный центр 
«EducationUSA Russia» («Обучение 
в США») приглашает учащихся стар-
ших классов и студентов на выставку 
американских вузов, где можно пооб-
щаться с руководителями приемных 
комиссий 17 частных и государствен-
ных университетов, задать все инте-
ресующие вопросы о бакалавриате, 
магистратуре или докторантуре и по-
лучить компетентную консультацию 
от специалистов центра.
Анна Сорокина

АФИША

Сентябрь 2016 года ознаменован выходом нового Iphone 7 
и Iphone 7Plus. Вышедший в продажу в марте этого года 

IPhone SE уже уходит на второй план, уступая место новой мо-
дели от всем известной компании Apple.

Новый Iphone 7 не намного отличается от своего предыдущего 
предшественника, однако некоторые внешние и внутренние из-
менения заставят поклонников популярных смартфонов забыть 
о своем предыдущем гаджете и направиться в магазин за новым 
телефоном при наличии на это денежных средств, само собой.

На этот раз создатели Apple решили полностью удивить нас. 
Седьмой айфон имеет совершенно другую конфигурацию, новые 
возможности кнопки, более длительную батарею и иные усовер-
шенствования, которые позволят использовать его даже в самых 
экстремальных ситуациях. Предлагаем более детально узнать о 
новых возможностях «яблочного продукта».

Дизайн и корпус
Iphone 7 выполнен как в зеркально-глянцевом, так и в матовом 
стилях. Он имеет пять разных цветов: это уже привычные нам 
светлый, золотой, розовый и новые—черный глянец и матовый 
глянец. Сам дизайн напоминает iPhone 6 и 6S, но с новыми интер-
фейсами на корпусе и в новых цветах различия все-таки есть. Об-
новленный дизайн смартфона будет актуален следующие два года.

Кнопка «Домой»
Единственная и неповторимая кнопка «Домой» обзавелась новой 
полезной функцией жестов. Теперь она распознает силу нажатия 
технологией Force Touch, точно так же как тачпад в Макбуках. 
Те, у кого кнопка часто ломалась, теперь не будут сталкиваться 
с таким неудобством, как обещают нам разработчики. 

Taptic Engine
В iPhone 7 стоит Вибромотор Taptic Engine третьего поколения, 
который срабатывает намного быстрее. Apple открыла API Taptic 
Engine для разработчиков приложений, а это означает, что они 
получат доступ к Taptic Engine и смогут писать свои программы, 
задействуя фирменный вибромотор Apple.

Влагозащищенность
Одним из самых главных новшеств нового айфона является тех-
нология  защиты от влагопроникновения по стандарту IP67. Это 
означает, что устройство разрешено для допуска в воду. Теперь 
можно смело делать крутые селфи в море и бассейне, не боясь 
проникновения влаги в корпус телефона.  

Камера
Разрешение камеры осталось 12 мегапикселей, как и у пред-
шественника iPhone 6S. Камера получила ту же технологию 
видео съемки Quad Full HD, что была и в iPhone 6S. Однако 
у новинки есть ряд существенных преимуществ. Улучшилась 
съемка при плохом освещении с апертурой f/1.8: в темное время 
камера воспрнимает света на 50% больше. Фишка технологии 
Quad Full HD заключается в том, что iPhone 7 сможет снимать 
видео с разрешением 3840х2160px и частотой 60 кадров в се-
кунду. Также камера получила оптическую стабилизацию при 
съемке видео, сенсор стал на 60% быстрей и на 30% энергоэф-

фективней. Скорость съемки увеличилась, но при этом батарея 
не будет сильно быстро тратиться.Также камера получила шесть 
линз, что способствует более лучшему оптическому эффекту и 
качеству изображения.

Камерой в iPhone 7 управляет отдельный специальный чип, 
который производит 100 миллиардов операций при каждой 
съемке фото.Он убирает шум со снимка и настраивает баланс 
белого. Камера айфона постепенно приближается к профессио-
нальному уровню зеркального фотоаппарата. Еще бы, ведь уже 
сейчас в смартфоне есть возможность фотографировать в фор-
мате RAW. Вспышка получила технологию True Tone, которая 
меньше придает бледности объектам и старается естественно 
отображать оттенки.

Камера iPhone 7 Plus
На большом айфоне стоит две 12-ти мегапиксельных камеры, 
одна из которых отвечает за широкий угол, а вторая за фокусное 
расстояние. Оптический зум х2 и программный зум х10 обе-
спечат снимки профессионального уровня с размытым задним 
фоном, как у зеркального фотоаппарата.

Дисплей
Дисплей iPhone 7 имеет более расширенный цветовой формат, 
он на 25% ярче, чем предыдущие модели. Изображение будет 
выглядеть насыщенней и четче. iPhone 7 имеет две интерпре-
тации—дисплеями 4,7" и с 5,5". Никуда не делась технология 
3D Touch.

Стерео динамики
В iPhone 7 стоит два динамика. Каждый из них находится в 
разных концах устройства—снизу и сверху. Теперь можно смо-
треть кино или просто слушать музыку на двух динамиках сразу, 
получая при этом отличный громкий звук и стереоэффект. Ай-
фоны всегда славились своим качественным звуком, и двойные 
динамики лишь подтверждают это. 

Разъем для наушников
В iPhone 7 не будет больше привычного нам 3,5 мм разъема 
для наушников. Теперь, чтобы подключить наушники, нужно 
использовать коннектор Lightning. Apple уже выпускает новые 
наушники с лайтнингом, поэтому переживать о том, как под-
ключать музыку, не стоит. Однако не спешите грустить и выки-
дывать свои наушники. В коробке каждого iPhone 7 Apple будут 
класть специальный переходник с Lightning на 3,5 мм jack.

Наушники AirPods
Следом за исключением разъема для наушников 3,5 мм из 
iPhone 7 Apple создала абсолютно новые беспроводные науш-
ники AirPods с собственным чипом внутри. Apple W1 обеспечи-
вает работу и контроль всех встроенных датчиков в наушниках. 
Работа без подзарядки—5 часов. В комплект поставляется спе-
циальный компактный кейс для ваших AirPods, который также 
служит как powerbank для наушников. С ним длительность ра-
боты увеличивается до 24 часов. Как только вы достанете на-
ушники из кейса , они уже будут соединены с вашим iPhone и 
Apple Watch. В AirPods встроен микрофон, чтобы говорить по 
телефону,обеспечивая  более качественный и громкий звук.

Батарея
Айфон 7 будет работать во всех режимах на 2 часа дольше, чем 
все предыдущие «яблочные» модели.

Производительность
Седьмой iPhone оснащен четырехъядерным 64-битным процес-
сором A10 Fusion с тактовой частотой 1,4 ГГц, выполненном по 
14-му нанометровому техпроцессу, который позволяет увеличить 
производительность процессора, уменьшить его нагреваемость и 
энергопотребление. A10 Fusion работает на 40% быстрее, чем A9 в 
iPhone 6S и в 2 раза быстрее, чем A8 в iPhone 6. В процессоре A10 
Fusion есть контроллер, который переключается между двумя ре-
жимами. Один для тяжелых задач (игры, фото и видеообработка), 
другой—для простых (проверка почты, калькулятор,органайзер). 
Графика тоже стала мощнее. Apple утверждает, что это самый 
быстрый процессор в истории смартфонов.

Постоянная память iPhone 7 составит 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ 
в зависимости от модели. iPhone 7 будет работать под управле-
нием мобильной операционной системы iOS 10, которая повы-
сит автономность и скорость работы нового устройства.
 Ксения Руденко

IPhone 7 — что приготовили 
для нас разработчики Apple?

Вот несколько отзывов людей, которые уже стали счастливыми обладателями седьмого айфона, появившегося в Москве 23 сентября:

Анна Бавтуревич, 17 лет, студентка РАНХиГС: «Я решила приобрести седьмой айфон, потому что предыдущая модель, которая была 
у меня, уже устарела и не устраивала меня. До этого у меня был 5 айфон, и отличия, конечно же, значительные. Во-первых, это дизайн, 
который совершенно отличается от предыдущих моделей. Во-вторых, у него намного больше производительность, а значит он не виснет, 
как прошлый:) Пока не нашла никаких минусов и недочетов, но со временем посмотрим. Я оформляла предзаказ, поэтому телефон был 
у меня на руках уже в день выхода»

Сергей Шевцов, 23 года, студент МТУСИ: «Iphone7—мой подарок на день рождения. Это следующий мой айфон после 5s, который у 
меня уже с 2013 года. По первым ощущениям очень достойная замена, неожиданно легкий и очень приятный в обращении. Оценку ставлю 
5 с минусом, все-таки он большой, а я уже привык к своему малышу 5s. Не планировал купить его именно сегодня, но так совпало, что я 
проезжал мимо торгового центра «Океания» и решил заглянуть в «М.Видео», где я его, собственно, и увидел»

Ap
pl

e-
ip

ho
ne

.ru



3ЖурналистСуббота, 24 сентября 2016 Стиль

Зачем нужны недели моды?
Каждые полгода все сливки модной индустрии встречаются на неделях моды в главных столицах мира. 
Список дизайнеров, представляющих свои коллекции захватывает дух. Это Gucci, Prada и Dolce&Gabbana в 
Милане, Chanel и Dior в Париже, Alexander Mc'Queen в Лондоне. Стилисты, редакторы глянцевых журналов, 
блогеры, звезды и простые смертные – все стремятся попасть в первые ряды ключевых шоу. Но что стоит 
за этим блеском? И что значит неделя моды сегодня? 
Варвара Фукалова

«Изначально недели моды были сде-
ланы для того, чтобы журналисты 

видели коллекции, чтобы потом донести эту 
информацию до потребителей»,—говорит 
стилист одного из топовых глянцевых жур-
налов Harper's Bazaar Катя Климова. —«На 
данный момент неделя моды стала неким 
«хайпом», способом продавать. Поэтому сей-
час первые ряды занимают блогеры и знаме-
нитости, которые с помощью своих страниц 
в социальных сетях делают из показа зна-
чимое событие, которое, к сожалению, уже 
имеет мало отношения к моде. Мне очень 
нравится наблюдать за взрослыми журна-
листами, которые сидят с блокнотами —они 
что-то зарисовывают и записывают во время 
шоу, читают пресс-релизы. Молодое поколе-
ние, конечно, этого не делает, все сейчас на-
правлено на интернет».

Однако редактор моды журнала Glamour 
Иляна Эрднеева, которая прямо сейчас на-
ходится на неделе моды в Милане, счита-

ет, что не только журналисты и блогеры 
определяют лицо показа. Важнейшую роль 
играет само шоу, качественные режиссура 
и стайлинг. «Самым ярким событием опре-
деленно стал показ Gucci»,—рассказывает 
Иляна.—«У дизайнера Алессандро Микеле 
свой яркий почерк и безусловный стили-
стический дар—некоторые могут думать, что 
одна коллекция не слишком отличается от 
другой, но это не совсем так. Характерные 
черты сохраняются, но образы меняются. 
Что касается, общих тенденций, то нужно 
дождаться парижских показов, чтобы делать 
какие-то выводы. Легкие ткани, банты, пи-
жамный стиль, спортивные элементы —все 
это уже есть. Еще не без удовольствия от-
мечаю, что обувь на плоской подошве или 
низком kitten-heel, очевидно, будет актуаль-
на—следующим летом будет удобно ходить, 
бегать и танцевать».

Восходящая звезда подиума Полина сей-
час участвует в миланской неделе моды. 

Полина уже успела поучаствовать в не-
скольких знаковых шоу, таких как Gucci 
и Giamba и считает, что «атмосферу до 
показа можно назвать максимально ра-
бочей, где за красотой, которую зрители 
наблюдают на выходе, стоит огромный 
труд дизайнера и его команды. На фоне 
их невероятной работы, проходку в одеж-
де, если честно, сложно назвать стрессом, 
тут больше преувеличивают. Во время не-
дель моды сопереживать можно лишь ко-
мандам, которые трудятся двадцать четыре 
часа семь дней в неделю, вот им действи-
тельно сложно».

За изысканными нарядами и роскошны-
ми шоу стоит целая индустрия. Для кого-
то это смысл жизни, а для кого-то пустой 
звук. Цели и задачи недель моды постоянно 
меняются, но главное, как заметила Иляна, 
остается неизменным: «Недели моды нужны 
для того, чтобы нам было что любить и что 
носить в будущем сезоне».

Музей начинается с театра
Возвращаюсь домой. Звонок от мамы: «Не звони в до-

мофон, папа очень устал после работы и уже спит». 
Конечно, не позвоню! Но вот я стою перед входом в подъ-
езд и автоматически нажимаю кнопку «Вызов». Для меня 
этот звонок в дверь—такое привычное, неизменное действие, 
что оно уже не находится под моим контролем, оно дав-
но скрывается во власти повседневных привычек. Выставка 
режиссера Дмитрия Волкострелова «Повседневность. Про-
стые действия» в Московском музее современного искусства 
(ММОМА) как раз напомнит зрителям о той обыденности, 
о которой мы часто забываем, но которая всегда остается с 
нами, будь то мытье рук, заваривание чая или завязывание 
шнурков на любимых кедах. 

Первый выставочный проект режиссера и основателя «те-
атра post» интересен еще и тем, что в нем мы не увидим при-
вычные для музейного пространства статичные экспозиции. 
Посетитель будет не пассивно наблюдать за бездвижными 
объектами, а сам превратится в участника выставки, вокруг 
которого развернется целое драматическое действие. Кроме 
актеров театра Волкострелова и волонтеров ММОМА, ос-
мыслять окружающую реальность зрителям помогут камеры, 
которые постоянно фиксируют действия участников музей-
ного эксперимента.

Для чего это все нужно? Мы привыкли, что музей помо-
гает нам забыть о привычной рутине и окунуться в атмос-
феру старины, культуры, истории. Но режиссер показывает 
нам, что, теряя интерес к нашим ежедневным будничным 
ритуалам, мы теряем осознанность в нашей жизни, стано-
вимся механичными не только в простых действиях, но и в 
важных поступках. 

Чтобы посетителям было легче осмыслить не совсем при-
вычный формат музейного пространства, в рамках выставки 
пройдет образовательная программа «Позиции». В ней кура-
тор Дмитрий Волкострелов поговорит с культурологом, арт-
критиком, кинокритиком и театральным критиком о новом 
театральном языке и о его сближении с современным искус-
ством. Одна из встреч с кинокритиком Михаилом Ратгаузом 
состоится уже сегодня, 24 сентрября в 17 часов в МОММе 
на Тверском бульваре. Сама выставка продлится до 16 ок-
тября. После на территории музея «театр post» покажет не-
сколько своих спектаклей, что будет вполне логично. Весь 
этот проект не только позволяет по-новому взглянуть на по-
вседневность, но и увидеть новые возможности современно-
го театра, который способен существовать и без театрального 
пространства вовсе. 
Анастасия Ходакова

Примечательные события Миланского подиума
Мы отобрали три самых 
ярких показа из Ми-
ланской недели моды, 
которые проходят с 21 
по 27 сентября.
Мария Сергеева

Новая коллекция Gucci 
весна —2017 уходит в 

стиль хулиганских 90- х. 
Модели, представляющие 
коллекцию, будто только 
что покинули рейв и верну-
лись на подиумы. Об этом 
говорят не только эксцен-
тричные и уличные луки, 
но и подобранные для по-
каза модели.

Новая коллекция Gucci 
нацелена на разную аудито-
рию: и на богемное общество, 
и на молодежь, олицетворя-
ющую стиль сегодняшнего 
дня. Образы модного дома 
позволяют провести вечер в 
престижном ресторане «Док-
торе Живаго», а затем встре-
титься с друзьями на техно-
вечеринке. 

Дерзкие принты на 
футболках не сопернича-
ют с элегантностью, они 
уживаются вместе—и это 
Gucci. 

Для новой коллекции 
Prada характерным элемен-
том являются перья. Их 
можно увидеть на топах, 
обуви, сумках, тренчах. Так 
что весной на улицах сто-
лицы прибудет пополнение 
ярких пернатых образов. В 
этом и заключается изюмин-
ка дома моды—быть исклю-
чительными и узнаваемыми. 

Все образы очень яркие и 
«сложные» : плотная ткань в 
клетку и почти прозрачный 

топ с перьями, шелковая 
юбка и массивный шерстя-
ной верх. Приветствуется и 
многослойность: почти на 
каждой модели надеты во-
долазка, блузка, а сверху 
джемпер, платье или пальто.

Очевидно, что в новой 
коллекции модный дом от-
дает предпочтение юбкам 
миди трапециевидной фор-
мы. Такая юбка подойдет 
девушкам разных комплек-
ций и вкусов. Так что, гово-
ря о новой коллекции Prada, 
стоит отметить практич-
ность и комфорт. 

Помимо перьев отличи-
тельной чертой коллекции 
является цветочный принт, 
что, несомненно, передает 
настроение весны и моло-
дости. Оптимальное миди 
подойдет как для романтич-
ного вечернего ужина, так и 
для делового бранча. 

Альтернативу дерзким 
принтам и ярким платьям 
весной 2017 года предоста-
вил дом моды Fendi. В 2017 
году одежда этого бренда со-
хранит тенденции текущего 

сезона: постельные вариации 
и полоску, правда совсем не-
броскую. Пастельные оттенки 
синего, розового, кружевные 
узоры и прозрачные легкие 
ткани стали основными мо-
тивами весенней коллекции. 
Все образы лишены дерзо-
сти—платья, блузки и юбки 
олицетворяют нежность и 
элегантность. Мне кажется, 
что такое цветовое решение 
стало неким экспериментом 
для модельеров бренда. 

Что?
Выставка «#проект64: не/зависимость»
Проходит в рамках биеннале уличного искусства   
«Артмоссфера».
Когда?
c 16 сентября по 18 января
Где?
Павильон №64 на ВДНХ
Гостей выставки ожидают работы российских и зару-
бежных мастеров стрит-арта, посвященные внутрен-
ней свободе человека.
Вы увидите оригинальные произведения известных 
художников из России, Испании и Бразилии, среди 
которых—мэтры московского граффити Миша Most и 
Вова Nootk. Поклонники уличного искусства смогут 
принять участие в творческих мастер-классах. Также 
абоненты компании связи Tele2 смогут купить билеты 
по льготным ценам.

Что?
Выставка «Русское искусство: от Боровиковского до 
Кабакова» 
Когда?
с 22 сентября по 14 октября
Где?
Выставочный зал «Новый Манеж»
пер. Георгиевский, д. 3, стр. 3
Экспозиция включает в себя около 70 сокровищ рус-
ского искусства, приобретенных владельцами галереи 
ABA Майей и Анатолием Беккерман за последнее вре-
мя. Многие из этих картин считались утраченными 
или вовсе не были известны в России. Гости выставки 
увидят полотна таких художников, как Павел Чели-
щев, Константин Коровин Александра Экстер, Влади-
мир Боровиковский, эскиз Владимира Маковского к 
произведению «Вечеринка» и многое другое. В рамках 
выставки состоится презентация монографии, посвя-
щенная Давиду Бурлюку, которую в этом году издала 
шалерея АВА..

Что?
Мультимедийная выставка-спектакль «Я—Айва-
зовский» 
Когда?
С 8 сентября по 8 декабря 
Где?
Центр дизайна Artplay
Премьера мультимедийной выставки-спектакля по-
священа 200-летнему юбилею Ивана Айвазовского. В 
этом проекте сочетаются сложная театральная драма-
тургия и черты мультимедиаэкспозиций. Роль Айва-
зовского исполняет Сергей Гармаш. Он повествует о 
детстве будущего великого живописца. Диалог с глав-
ным героем ведет актриса Лянка Грыу. Сюжет основан 
на биографии художника, документальных материалах 
и переписке, на воспоминаниях современников. Идея 
авторов постановки в том, что они постарались вооб-
разить и представить зрителю то, как сам художник 
рассказал бы о своем творческом пути. 
Анна Сорокина
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Cборная России против Канады: определились 
полуфиналисты Кубка мира по хоккею
Торонто, 23 сентября. В четверг 22 сентября завершился групповой этап проходящего 
в Торонто Кубка мира по хоккею. По итогам шести игровых дней определились четыре 
участника полуфиналов. Ими стали сборные России, Канады, Швеции и Европы.
Наталия Балашова

Отметим, что победителями группы В ста-
ли шведы. Второе место заняли россияне. 

Какое будущее ждет сборную России в 
полуфинале КМ? Несмотря на потерю перед 
матчем одного из лучших нападающих Пав-
ла Дацюка, наша сборная одержала блестя-
щую победу в борьбе с финнами на Кубке 
мира. Это и дает нам шанс выйти в полуфи-
нал и сразиться со сборной Канады. 

Такая победа показывает, что наша сбор-
ная на правильном пути. Игра с канадцами 
станет самой важной для сборной России на 
этом турнире. Здесь нет команд, над кото-
рыми невозможно одержать победу. Главное 
готовиться без лишних эмоций.

Вся сборная Канады выйдет на лед, что-
бы показать свою лучшую игру. Полуфинал 

состоит всего из одной игры, поэтому надо 
постараться отбросить посторонние мысли и 
сконцентрироваться только на ней. Проти-
востояние сборных России и Канады будет 
весьма интересным зрелищем, ведь не каж-
дый раз доводится играть подобные матчи на 
крупных турнирах. Для нашей сборной это 
трудное испытание, которое нужно преодо-
леть. Канадцы мощнее, опытнее, и у них есть 
тренер, у которого должен быть отдельный 
дом для медалей и кубков. Но какие русские 
не любят побеждать превосходящие силы 
противника? В ранге фаворитов мы часто 
дрожим и боимся ошибок, а вот показывать 
характер умеем и любим.

Матч состоится 24 сентября, а на следующий 
день встретятся команды Швеции и Европы.

Виталий Мутко переизбран президентом РФС
Сегодня, 24 сентярбря 2016 
года , в отеле Holiday Inn 
Sokolniki в 10 часов утра от-
крылась конференция Рос-
сийского футбольного союза. 
По итогам электронного голо-
сования Виталий Мутко, воз-
главлявший РФС с сентября 
прошлого года, был переиз-
бран на пост главы организа-
ции. 266 человек поддержали 
его кандидатуру. 
Анна Пилосян

Единственным оппонентом на момент 
голосования оставался бывший глав-

ный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, так 
как президент РФПЛ Сергей Прядкин и 
глава ФНЛ Игорь Ефремов сняли свои 
кандидатуры.

Голосование было тайным и электрон-
ным. Для избрания президента и членов 
исполкома требовалось «квалифици-
рованное большинство» (не менее 50% 
плюс два голоса) делегатов, присутству-
ющих на конференции.

Выступая перед собравшимися, Мутко  

сказал: «Хочу поблагодарить профессио-
нальное сообщество, всех, кто меня под-
держал. Я очень долго обдумывал всю 
эту ситуацию. Решение вновь баллотиро-
ваться для меня было непростым». 

Далее он рассказал о том, что ситу-
ация с российским футболом сложная. 
Впереди чемпионат мира 2018 года, и 
страна, невзирая на все трудности, го-
товится к нему. Cтроятся 12 стадионов, 
тренировочные поля, аэропорты, а так-
же обучаются волонтеры, которые будут 
встречать гостей. 

Несмотря на то, что осень уже вступила в свои права 
и погода вгоняет вас в тоску, не стоит прятаться в 
уютных гнездах. Самое время взбодриться, как про-
смотром спортивных мероприятий, так и непосред-
ственным участием в них. Представляем вам самые 
ожидаемые события из мира спорта в Москве. 

Что?
«Московский велопарад»
Когда?
24 сентября, 11.00
Где?
Маршрут начнется на ВДНХ и протянется до парка 
«Красная Пресня»
Что может быть прекраснее велопробега без меша-
ющих пешеходов и машин? Любители велопрогулок 
получат такую возможность на «Московском велопа-
раде». После финиша велосипедисты смогут принять 
участие в велопикнике! 

Что?
«Московский марафон»
Когда?
25 сентября, 11.00—19.00
Где?
Маршрут состязания проходит возле «Москва-Сити», 
продолжается на Садовом кольце, пролегает по Бульвар-
ному кольцу и затем выходит на Тверскую улицу. Фи-
ниш расположен в «Лужниках». Бегуны из разных угол-
ков мира пробегут в Москве 42.2 км. Маршрут проходит 
возле различных достопримечательностей столицы.

Что?
Футбольный матч ЦСКА-Тоттенхэм 
Когда?
27 сентября, 20.45 
Где?
Стадион «Арена» 
Непросто придется в этом году ЦСКА, ведь он всту-
пает в противостояние с английским клубом «Тоттен-
хэм Хотспур». Однако ЦСКА обладает достаточным 
опытом для победы над таким гигантом. Время по-
кажет, уступает ли ЦСКА сильнейшим европейским 
командам. 

Что?
Всероссийский день ходьбы 
Когда?
1 октября, 11.00
Где?
Воробьевы горы
Если вы фанат здорового образа жизни и любите ак-
тивный отдых, то вам не стоит пропускать такое мас-
штабное мероприятие! Помните: спортивная ходьба 
абсолютно безвредна для всех групп населения. 
Федор Сердотецкий

Британский журналист выпустил книгу о Жозе Моуриньо
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» наконец высказался о стыч-
ках с наставником лондонского «Арсенала» в сезоне 2014/15.
Екатерина Сливченко

Опубликованная Робер-
том Бисли книга Jose 

Mourinho: Up Close and 
Personal наделала немало шума 
в английских СМИ. На ее стра-
ницах португалец нелестно от-
зывается об Арсене Венгере и 
его критике трансферной по-
литики «Челси». Будучи глав-
ным тренером «синих», Жозе 
Моуриньо намекал на то, что 
француз слишком часто обсуж-

дает своих соперников. Также 
португалец называл коллегу 
«специалистом по неудачам» и 
обвинял его в том, что тот не 
питает жажды к трофеям.

Показателен отрывок из 
книги, описывающий, как 
во время матча «Челси»—
«Арсенал» оба тренера повздо-
рили и Моуриньо пообещал 
избить француза. Слова пор-
тугальца приводит Daily Mail:

«Когда мистер Венгер кри-
тикует «Челси» и «Манчестер 
Юнайтед» за трансфер Хуа-
на Маты, я хочу найти его за 
пределами футбольного поля 
и начистить ему лицо».

По воспоминаниям журна-
листа, Жозе также был спро-
воцирован переходом врата-
ря Петра Чеха в лондонский 
«Арсенал». 

В свою очередь, Арсен Вен-
гер заявил: «Я не читал эту 
книгу и не собираюсь этого 
делать. Я разговариваю толь-
ко о футболе. Вот и все. Я не 

буду комментировать подоб-
ные вещи».

Возможно, что у Роберта 
Бисли появится возможность 
дополнить свою книгу 19 ноя-
бря, когда в рамках двенадца-
того тура чемпионата Англии 
«Манчестер Юнайтед» примет 
«Арсенал».

«Темные лошадки» Лиги чемпионов УЕФА
Пять новичков самого престиж-
ного клубного турнира, громко 
заявивших о себе.
Екатерина Сливченко

Чарлес Арангис («Байер 04») 
В 2011 году чилийский футболист стал 
одним из лидеров команды в розыгры-
ше Южноамериканского кубка и футбо-
листом года в Чили в 2012. Сам Принц, 
как его называют на родине, был признан 
лучшим игроком в одном из матчей фи-
нальной стадии. Однако из-за травмы 
27-летний талант смог дебютировать в 
Лиге чемпионов лишь в этом сезоне.

Марко Асенсио Вилемсен («Реал Мадрид»)
Двадцатилетний воспитанник «Мальор-
ки» был отдан «Реалом» в аренду, что не 
помешало ему триумфально вернуться в 

мадридский клуб через год. Главный тре-
нер «сливочных» Зинедин Зидан принял 
решение оставить испанца в команде, и 
в своем дебютном матче Асенсио забил 
свой первый гол за «Реал Мадрид».

Мусса Дембеле («Селтик»)
Дебютировав в английской Премьер-лиге 
за «Фулхэм», француз в итоге отметил-
ся пятнадцатью голами в Чемпионшипе, 
куда английский клуб вылетел в сезоне 
2013/14. Зато, перейдя в «Селтик» на 
правах свободного агента, Дембеле забил 
в плей-офф Лиги чемпионов и оформил 
хет-трик в дерби старой фирмы, заявив 
о себе как о перспективном футболисте.

Винсент Янссен («Тоттенхэм Хотспур»)
Нидерландский форвард обошелся «Тот-
тенхэму» в 17 миллионов фунтов, но мало 

кто знает, что в начале его карьеры «АЗ 
Алкмаар» приобрел Янссена за 500 тысяч. 
Теперь футболист, называющий своим 
кумиром Марко ван Бастена, готовится 
стать основой новой сборной Голландии, 
тем более что он уже успел снискать ува-
жение болельщиков.

Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
Когда бывший футболист «Эвертона» 
официально перешел в «Манчестер 
Сити», он оказался вторым среди самых 
высокооплачиваемых защитников. Не-
смотря на то что оба клуба старательно 
скрывали стоимость трансфера, стало 
известно, что переход Стоунза стоил 
«горожанам» 47,5 миллионов фунтов. 
Теперь весь футбольный мир ждет лишь 
одного: оправдает ли англичанин надеж-
ды своего клуба?

АФИША


