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Аркадий Ротенберг: «Я никогда не лоббирую принятие каких-либо законов». Стр. 2
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Гринпис России на своем сайте 
указывает, что основными оча-

гами горения стали западные райо-
ны Брянской области, в том числе 
один крупный торфяной пожар, 
находящийся в границах «черно-
быльского следа», на стыке трех 
районов–Новозыбковского, Горде-
евского и Клинцовского.
Позднее Мосэкомониторинг под-

твердил это сообщение, заявив, что 
причиной задымления и запаха 
гари действительно являются по-
жары на границе с Белоруссией. 
«Наиболее вероятным источни-

ком появления запаха гари явля-
ются природные пожары на юго-
западе Брянской области и на 
территории Белоруссии, откуда 
последние двое суток происходит 
перенос воздушных масс»,–гово-
рится в сообщении Мосэкомони-
торинга.
В то же время эксперты утверж-

дают, что торфяники горят не 
только в Брянской области, но и в 
Подмосковье.
«Судя по всему, остались какие-

то очаги,–говорит сопредседа-
тель совета Международного со-
циально-экологического союза 
Святослав Забелин.–Я сам был 
свидетелем, как горели торфяни-
ки в районе Черноголовки в Мо-
сковской области. Кроме того, на-
сколько я знаю, есть еще очаги под 
Электрогорском. Такие вещи, к 
сожалению, существуют. Просто в 
этом не хотят признаваться».
Между тем представитель Коми-

тета лесного хозяйства Москов-
ской области Святослав Некляев 
заявил, что в Подмосковье нет 
крупных лесных пожаров. «В суб-

боту были низовые пожары в двух 
лесничествах в Ногинском районе. 
Однако сейчас оба пожара локали-
зовали»,–рассказал Некляев.
«Торфяных пожаров много, не-

смотря на то, что они отсутству-
ют в отчетах, как это, к сожале-
нию, принято в последнее время. 
Продолжаются крупные пожары 
в Тверской области, которые уже 
давали задымление Москвы в этом 

году. Конаковский, Калининский 
районы»,–отметил в интервью га-
зете «КоммерсантЪ» глава проти-
вопожарной программы «Гринпис 
России» Григорий Куксин.
По его словам, в настоящий мо-

мент продолжаются многочислен-
ные пожары на границах Москов-
ской области: в Егорьевском и 
Луховицком районах. 
«Там сохраняется довольно круп-

ный торфяной пожар, около 50 гек-
таров, который никто не тушит,–
утверждает Куксин.–Сохраняются 
торфяные пожары и сообщения о 
них приходят от жителей Электро-
горска, Черноголовки, и эти очаги 
могут продолжать действовать и в 
следующем году. Это может создать 
проблему на весь следующий сезон, 
если их не контролировать весной. 
Для этого нужно их признать и 

контролировать их состояние».
Отметим, что по похожему сцена-

рию протекали события во время 
лесных пожаров в Тверской об-
ласти в августе этого года. Власти 
не хотели признавать наличие го-
рящих торфяников вплоть до того 
момента, пока смог не накрыл сто-
личный регион. Только после этого 
была развернута масштабная опе-
рация по тушению этих пожаров.

Однако если Сатъярти играл 
ключевую роль в движении 

против детского труда в Индии 
еще с 90-х годов, то Малала Юсуф-
зай в это время еще даже не ро-
дилась – пакистанке, которая стала 
самым молодым лауреатом «Нобе-
ля» за всю историю, всего 17 лет.
В возрасте 11 лет Юсуфзай стала 

известна в мире благодаря блогу, 
который писала для BBC. Она под-
робно рассказывала о своей жизни 
при режиме талибов, о их попытке 
взять под контроль долину Сват и 
о своих взглядах на развитие об-
разования для девочек.
«Один ребенок, один учитель, 

одна ручка и одна книга могут из-

менить мир», – уверена Малала 
Юсуфзай.
В октябре 2012 года вооруженные 

талибы совершили на нее покуше-
ние. Она выжила, но едва не по-
теряла слух. Представитель «Тали-
бана» Шахидулла Шахид заявил в 
интервью пакистанской газете The 
Daily Nation: «Если у нас появит-
ся еще один шанс, мы обязательно 
убьем ее. Ислам запрещает убий-
ство женщин, но можно сделать 
исключение для тех, кто поддержи-
вает неверных в их войне против 
нашей религии».
Сейчас 17-летняя девушка живет 

в Великобритании вместе с роди-
телями.

Сопредседатель московского от-
деления «Мемориала» Ян Ра-

чинский в интервью РИА Новости 
сообщил о возможных причинах 
судебного иска. По его мнению, 
Минюст считает «Мемориал» не-
правильно устроенным, так как 
общество не имеет вертикальную 
модель организации и не следит 
за другими региональными подраз-
делениями. Другой причиной, по-
лагает Рачинский, может быть тот 
факт, что через счет «Мемориала» 
не проходят денежные средства, 
а значит, она не работает. Право-
защитник отметил, что при реги-
страции общества 20 лет назад у 
Минюста не было претензий, а с 
тех пор количество подразделений 
«Мемориала» не изменилось.

 «Это–продолжение давнего на-
езда,–пишет на своей странице в 
сети Facebook член Совета Право-
защитного центра «Мемориал» 
Александр Черкасов.–Этот наезд 
шел параллельно с атаками по 
«агентскому» закону».
После вступления в силу «зако-

на об иностранных агентах» в 2012 
году «Мемориал» заявил, что ни 
отказываться от зарубежной фи-
нансовой помощи, ни регистри-
роваться в качестве иностранного 
агента не собирается. В апреле 
2014 года суд признал законными 
требования прокуратуры зареги-
стрировать «Мемориал» в качестве 
иностранного агента.
Министерство юстиции от ком-

ментариев пока воздерживается. 

Однако 10 октября телеканал 
«НТВ» выпустил репортаж, в ко-
тором «Мемориал» обвиняют в по-
собничестве вооруженным боеви-
кам Узбекистана, на счету которых 
десятки убийств. В свою очередь, 
глава правозащитной организации 
Олег Орлов заявил в интервью для 
«Slon», что в упомянутом сюжете 
наглая ложь, а целью поездки в Уз-
бекистан было исследование фак-
тов нарушений прав человека.
 «Мемориал» – это правозащитное 

общество, задачей которого изна-
чально была помощь жертвам поли-
тических репрессий СССР. Сейчас 
это содружество десятков органи-
заций в России и Европе, ведущих 
исследовательскую, правозащитную 
и просветительскую работу.

Неуловимый запах торфа

«Мемориал»: закрыть и уничтожить
Министерство юстиции России подало в Верховный суд иск о ликвидации 
ведущей правозащитной организации «Российское историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное общество 
"Мемориал"».
Анастасия Герасимова

В пятницу, 10 октября, жители столицы ощутили в воздухе запах гари. В некоторых районах и вовсе появилась 
дымка, сильно напомнившая смог 2010 года. Ни в областном, ни в столичном МЧС не смогли назвать точную 
причину появления смога. Однако Гринпис России говорит о торфяных пожарах вокруг Москвы.
Тимур Фехретдинов

Детский мир
Накануне в Осло объявили лауреатов Нобелевской премии 
мира. Ими стали пакистанская школьница Малала Юсуфзай 
и 60-летний правозащитник Кайлаш Сатъярти из Индии. Они 
были удостоены награды за «борьбу против угнетения детей 
и подростков и за право всех детей на образование».
Тимур Фехретдинов
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С целью укрепить рубль Цен-
тробанк активно продает ва-

люту на рынке три торговых дня 
подряд. С понедельника ЦБ по-

тратил $3,3 млрд на поддержание 
национальной валюты. Однако, 
усилия оказались тщетны: вслед за 
ценами на нефть падает и рубль. 

«Есть две причины ослабления 
рубля — то, что доллар вырос на 
мировом валютном рынке, и как, 
следствие, второе — нефть, при-

вязанная к курсу доллара, упала. 
Наша экономика зависит от неф-
ти, и это логично привело к паде-
нию рубля», — говорит аналитик 
ВТБ24 Алексей Михеев.

В конце сентября Игорь Се-
чин, президент Роснефти, пред-
положил, что цена за баррель не 
упадет ниже $90, так как «это 
связано с рядом факторов». Тем 
не менее, в пятницу на Лондон-
ской бирже ноябрьские фьючерсы 
потеряли в цене 2,2% и упали до 
отметки $88,11 за баррель. Как от-
мечают эксперты, цена в $80-90 
за баррель заставит нефтяников и 
Правительство РФ пересмотреть 
бюджет, если она продержится от 
полугода и более. 

В пятницу 10 октября Центро-
банк опубликовал проект единой 
денежно-кредитной политики, со-
гласно которой отток капитала в 
2014 году составит $90 млрд, а в 
двух последующих годах снизится 
до 29 и 18 млрд рублей соответ-
ственно.

 Эксперты признаются, что 
предсказать степень оттока капи-
тала сложно. «Движение капита-
ла достаточно серьезно влияет на 
курс рубля. Он не столько связан 
с внешними факторами, сколько с 
ожиданиями и общими настроени-
ями относительно российской эко-
номики. То, что мы видим отток, 

означает, что экономика России 
начинает испытывать проблемы, а 
ситуация на Украине ускорила этот 
процесс. Чтобы был хотя бы мини-
мальный приток, нужны серьезные 
реформы. Для этого мы должны 
пройти через кризис, как ни стран-
но, должны упасть реальные дохо-
ды населения», — считает директор 
по анализу финансовых рынков и 
макроэкономики УК «Альфа-Капи-
тал» Владимир Брагин.

Не оптимистичны и оценки за-
падных аналитиков. Прогноз Все-
мирного банка на 2015 год обещает 
рост ВВП всего в 0,9%, а в худ-
шем случае — рецессию. Комплекс 
экономических проблем больно 
ударит по карману не только не-
фтяников, но и простых потреби-
телей. Согласно обзору агентства 
S&P, к зиме цены на продукты пи-
тания значительно вырастут. Ана-
литики считают, что российские 
компании не готовы обеспечить 
спрос граждан в условиях запре-
та на ввоз сельскохозяйственной 
продукции Запада. Предприятиям 
потребуется время, чтобы нарас-
тить импорт из других регионов и 
объемы внутреннего производства. 
Также Standart & Poor’s сообщает 
о росте риска продолжительной 
стагнации в России прежде всего 
из-за международных санкций и 
ответных действий властей. 

В пользу законопроекта проголосовали 
233 депутата от Единой России, 202 из 

остальных фракций – против, двое парла-
ментариев воздержались.

Законопроект сразу же окрестили в 
СМИ «законом Ротенберга». Напомним, 
что в конце сентября итальянские активы 
бизнесмена Аркадия Ротенберга, включен-
ного в санкционные списки США и ЕС, 
заморозили, а его недвижимость аресто-
вали власти Италии. Под арест попали 
несколько вилл и квартир в Сардинии, а 
также четырехзвездочный отель в Риме. 
Бизнесмен считает арест недвижимости 
нелегитимным.

Автор закона, единоросс Владимир 
Поневежский, на заседании Думы под-
черкнул, что его целью является «защита 
прав россиян, подвергшихся незаконному 
судебному преследованию на территории 
других государств». Глава Минфина Антон 
Силуанов считает, что выплата компенса-
ций незначительно скажется на бюджете. 
По его словам, пострадавшее лицо сначала 
должно доказать в российском суде, что 
решение иностранного суда было неправо-
мерном.

С критикой нового закона выступил ми-
нистр экономического развития Алексей 
Улюкаев. По его мнению, принятие закона 
фактически поощряет вывоз капитала из 
страны. Депутаты от КПРФ, Справедли-
вой России и ЛДПР, голосовавшие против, 
также раскритиковали законопроект.

Экономические эксперты пока расхо-

дятся во мнении, насколько убыточны для 
карманов российских налогоплательщиков 
станет «закон Ротенберга», если в итоге его 
окончательно примут.

«Кто будет есть мясо крокодила, учи-
тывая его стоимость? – задается во-

просом ресторатор и владелец сети «Доро-
гая, я перезвоню»Дмитрий Левицкий.–Я ел 
его несколько раз, будучи в Луизиане, где 
крокодилов много, но это не тот продукт, 
который сейчас займет рынок. Ну, будет 
еще один экзотический пример, что можно 
съесть мясо крокодила».

Эксперты считают, что шансы вытеснить 
привычную говядину со свининой у нового 
деликатеса невелики. 

«Крокодиловое мясо? Вы что, тут на 
днях зашел в Ашан–и что я вижу? – улыба-
ется Дмитрий, финансовый директор одной 
крупной энергетической компании.– Вме-
сто 960 видов сыра–590. Ушел страдать от 

санкций. Крокодилом французский камам-
бер не заменишь».

«А что, интересно было бы попробо-
вать,–задумалась Людмила, держащая за 
руку сына.–Лишь бы эта крокодилятина не 
стоила по цене авиабилета до Филиппин и 
обратно, а то получится, что дешевле туда 
слетать. И с рецептами возиться не надо 
будет». Мальчик 5-ти лет дополнил ответ 
мамы словами: «Купи!»

 Между тем, Россельхознадзор плани-
рует расширить меню россиян. По данным 
Вести-ФМ, ветеринарные чиновники ведут 
переговоры с индийскими предпринимате-
лями о поставках мяса буйволов, которое 
до сегодняшнего дня к ввозу в Россию было 
запрещено.

Кризис пахнет нефтью
В среду доллар обновил свой исторический максимум, перешагнув рубеж в 40 рублей. Не отстает и евро: его стоимость составила 50 
рублей и 50 копеек. Пока Центробанк России предпринимает усилия по укреплению валюты, цена за баррель продолжает падать, а отток 
капитала за рубеж — расти. По оценке ЦБ в 2014 году он составит $90 млрд. Вместе с тем, эксперты из S&P прогнозируют резкий рост цен на 
продовольствие.
Даниил Шеремет

Мясо не для всех
Россельхознадзор сообщил, что крупнейшая крокодиловая 
ферма на Филиппинах получила разрешение на экспорт 
экзотического мяса в Россию. Британская газета The Guardian 
считает предстоящий ввоз деликатеса альтернативой привычным 
для гурманов импортным сырам, йогуртам и другим видам мяса.
Алиса Остапенко

Закон сохранения денег
В минувшую среду Госдума в первом чтении приняла 
законопроект о компенсации россиянам, пострадавшим от 
решений иностранных судов. Текст законопроекта признает 
вердикты иностранных судов заведомо неправомерными, 
так как они являются «вторжением в компетенцию судов, 
арбитражных судов РФ, а также нарушением суверенитета РФ». 
Компенсировать ущерб пострадавшим автор закона предлагает 
из средств федерального бюджета.
Анна Поздеева 

«Готовы ли вы лично помочь 
материально бизнесменам, 
попавшим под санкции? Если да, 
то какую сумму готовы им отдать?»
-- Нет, что вы, я далека от политики 
(Алина, 31 год).
-- Бизнесменам помочь? Может, 
это они нам помогут? (группа 
пенсионеров).
-- Пусть держат деньги в России. 
Тогда таких проблем не возникнет 
(Нина, 54 года, домохозяйка).
-- Почему мы должны возмещать 
стоимость чьих-то яхт за деньги 
народа? Если у кого-то из целой 
бочки черной икры отнимают 
всего лишь чайную ее ложку, это 
не повод увеличивать наши налоги 
и урезать материнский капитал 
(Елена, 41 год, юрист).
-- Помочь бы и рады, да 
нечем (Галя и Наташа, 45-50 
лет, вернулись из поездки в 
Лиссабон, еще пару недель назад 
были бы готовы помочь чисто 
символической суммой денег).
Записала Алиса Остапенко
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«Нам не поступало приказа специ-
альной комиссии, а это серьезное 

нарушение. – говорит учитель математики 
школы «Интеллектуал» Алексей Сгибнев.–
Кроме того, непонятно и само основание 
для реорганизации. В департаменте образо-
вания нам так до сих пор ничего и не объ-
яснили». 

В Департаменте образования города Мо-
сквы комментировать сложившуюся ситуа-
цию отказались.

В таком же положении оказались еще 
несколько учебных заведений столицы, за-
нимающих верхние позиции рейтинга школ 
Москвы. 

«Сейчас кажется, что мы достигли опре-
деленной точки кипения,–отмечает Алексей 

Сбигнев.–Когда мы планировали митинг, 
оказалось, что многие возмущены, потому 
что образовалось много желающих пойти из 
коррекционных школ и центров довузовско-
го образования. При таком количестве лю-
дей, я думаю, что у нас все получится». 

Учителя и родители детей, которые учат-
ся в интернате, начали протесты с 29 сен-
тября. Одиночные пикеты ежедневно про-
ходят у здания столичной мэрии. 

Школа для одаренных детей «Интеллек-
туал» уже четыре года входит в Топ-20 рей-
тинга школ Москвы. Однако после того, как 
в сентябре этого года город урезал ее фи-
нансирование примерно на две трети, она 
была вынуждена собирать добровольные 
пожертвования. 

День открытых дверей начался с лекции 
декана факультета журналистики Еле-

ны Вартановой. 201 аудитория забита под 
завязку. 

«Почему я иду на журфак? – переспра-
шивает Даниил. – Журфак поможет мне 
найти не только работу на телевидении, 
но и жену». «Я с самого детства обожала 
журналы, различные блоги, всегда люби-
ла современные книги, и мысль о журфаке 
настолько укоренилась в моей голове, что 
я уже не представляю себя где-либо еще,–
воодушевилась Каролина.–Я хочу получить 
хотя-бы базовые знания в различных сферах, 
чтобы я могла работать как на телевидении, 
так и на радио, и в печати». Кто-то отмечал, 
что журналистика – его призвание с детства, 
кто-то хочет просвещать людей, а кто-то еще 
не определился. «Если честно я пришла на 
День открытых дверей с подругой за компа-
нию, но не исключаю, что решусь поступать 
на факультет журналистики,–улыбается 
Лена.–У МГУ безупречная репутация, здесь 
дают действительно хорошее образование и 
выпускают высоких специалистов».

Сегодня в Московском Дворце пио-
неров на Воробьевых горах можно 

было собственноручно создать модели на 
3D-принтере, понаблюдать за необыкновен-
ными действиями магнита, а также принять 
участие в научных мастер-классах. Такую 
возможность предоставили посетителям дет-
ского фестиваля науки. Организаторы празд-
ника говорят, что важны лишь здоровое лю-
бопытство и «жажда открытий».

«Я уже второй раз на фестивале науки,–
говорит двенадцатилетний Борис Емелья-
ненко. – Мне очень нравится астрономия, 
а экспонаты, представленные на выставке, 
помогают заглянуть в техническое будущее».

Международный детский конкурс «На-
ука фокусов» открыл основную программу 
фестиваля. Юные фокусники из России, 
Белоруссии и Испании удивляли зрителей 
своим мастерством магии и перевоплоще-
ния. Обоснование астрономических теорий, 
эксперименты с жидкостями и привычные 
для публики карточные фокусы – во всех 
выступлениях чувствовался недетский про-
фессионализм. 

Ученый-иллюзионист из «Лаборатории 
чудес» наглядно продемонстрировал юным 
зрителям, как создавать яркие и необычные 
научные фокусы, неотличимые для неопыт-
ного зрителя от чистой магии. Он рассказал 
«почемучкам», как сделать изучение ино-
странных языков простым и увлекатель-
ным с помощью «волшебной ручки». Один 
взмах над книгой ручкой, представляющей 
собой современный гаджет,–и можно услы-
шать перевод.

Юные ученые продолжат свое путеше-

ствие в мир науки на финальном шоу 12 
октября.

Напомним, что детский научный фести-
валь проходит в рамках IX фестиваля науки. 
В этом году в Москве заработали более 90 
информационных площадок, выставок и лек-
ториев. Основная цель такого масштабного 
научного праздника — привлечь как можно 
больше молодежи, воспитать интерес к ис-
следовательскому поиску, наладить диалог 
между наукой и обществом. Фестиваль на-
уки дает новые возможности молодым уче-
ным для продвижения их проектов. 

В парке представили фотографии с не-
большими историями о благотвори-

тельных организациях. Фонды и компании, 
финансирующие разные социальные про-
граммы, прислали более ста фотографии и 
описания своих работ. Форум Доноров вы-
брал десятку наиболее впечатляющих работ. 
На фотографиях изображено, как благотво-
рительные организации помогают детям, по-
жилым людям и животным.

Перед стендами с фотографиями много-
людно. Как выяснилось, значительное коли-
чество заинтересовавшихся работой фондов 
сами участвуют в благотворительных акциях.

«У нас есть много людей больных он-
кологией,–рассказывает посетительница 
выставки.–Я целый год перечисляла деньги, 
но все-таки это была адресная помощь». По 
ее словам, помощь своим близким и знако-
мым надежнее, чем денежные переводы ком-
мерческим фондам.

Две московские ученицы 9 класса рас-
сказали, что каждый год они отдают вещи 

в детские дома и церкви. Последняя по-
ездка девочек в приют помогла им принять 
решение пойти работать волонтерами и 
усыновить ребенка, когда вырастут. «В про-
шлом году мы ездили в детдом,–поделилась 
Даша.–Я заметила мальчика, сидевшего в 
углу, он плакал. Я не могла пройти мимо. 
Весь оставшийся день я сидела рядом, успо-
каивая его».

Студенты также не остались равнодуш-
ными. «Мы собираем студентов от первого 
до последнего курса и оказываем помощь 
нуждающимся в ней,–рассказали студенты 
РАНХиГС Елизавета, Дарья и Михаил.–Мы 
везем игрушки, вещи, деньги. Но детям не-
обходим контакт, потому что они больше 
всего ждут вас, чем материальную помощь! 
Они хотят лишь общения, которого им так 
не хватает в жизни».

Выставка не оставляет равнодушным и 
заставляет задуматься о том, как можно по-
мочь другим людям, подарить им кусочек 
счастья и минуты жизни.

Искусство во благо
11 октября на главной аллее парка «Сокольники» открылась 
выставка фотографий «ОБЪЕКТИВная благотворительность», 
которая приурочена к Европейскому дню фондов. Форум 
Доноров и Департамент культуры Москвы решили 
поделиться с москвичами своими эмоциями, рассказать, 
из чего состоит благотворительность и какой разной она 
бывает. Выставка станет частью специальной программы 
I Московского Международного Форума «Культура. Взгляд в 
будущее». 
Анна Иваницкая, Елизавета Мингареева

Интеллектуальный штурм
В Москве на Суворовской площади прошел митинг против 
слияния школы-интерната «Интеллектуал» с гимназией №1588. 
Активисты попытались привлечь внимание незаконной, по 
их мнению, реорганизации и вопросам финансирования 
учебных заведений, предназначенных для детей с особыми 
образовательными потребностями.
Тимур Фехретдинов

Добро пожаловать, 
или посторонним вход разрешен
Несмотря на выходной день, в старом здании на Моховой,9 
многолюдно – школьники и их родители с интересом рассматривают 
расписные потолки и мраморную лестницу, читают стенды и 
расспрашивают преподавателей. Сегодня двери факультета 
журналистики МГУ открылись для всех желающих. 
Анастасия Дубина, Виктория Ким

Наука: взгляд снизу
В Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах 11-12 
октября проходит Детский фестиваль науки. Маленькие ученые 
погружаются в мир удивительных фокусов и экспериментов.
Евгения Сальникова, Ирина Притуленко 

Чем может заниматься человек по профессии журналист?
Семен, 8 лет: «Журналист – это тот, кто печатает журналы и пишет там о 
том, что происходит». 
Диана, 7 лет: «Журналисты снимают людей. А еще их показывают по 
телевизору». 
Богдан, 8 лет: «Он пишет что-то… А еще он делает журналы с красивыми 
картинками. Их мама постоянно покупает». 
Саша 6,5 лет: «Журналист – это тот, кто сидит на рынке или в магазине и 
продает журналы».
Саша, 9 лет: «Журналист – это тот, который все узнает, потом это все 
расскажет всему миру, своим родственникам, друзьям, а потом напишет 
об этом».
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Выставка представляет собой огромное 
количество колоритных плакатов совре-

менных дизайнеров и делится на множество 
залов, трактованных в жанровом ключе и 
по странам. Дизайнеры из Польши, Японии, 
России, Украины, Германии, Америки и дру-
гих стран представляют свои произведения 
в виде концертных баннеров, логотипов ве-
черинок, афиш с минувших фестивалей ис-
кусств, кино и воркшопов. 

Например, «Польская школа плаката» 
очень эмоциональна и обладает шоковой по-
разительностью. Ее авторы снимают маски с 
красивой жизни и раскрывают истину. Кра-
сочная обрисовка помогает смягчить черный 
юмор, который характерен для польских ма-
стеров графики.

Отечественные дизайнеры в своей «Рус-
ской школе плаката» демонстрируют без-
условное воспоминание о будущем. В 

основном их работы–яркие рисунки с сим-
воликой проходящей биеннале в желто-чер-
ных красках, а каллиграфия русских маэ-
стро привлекает внимание экспрессивным 
оформлением знаков. Помимо школ плаката 
различных стран в залах представлены такие 
экспозиции, как «Типографика», «Цифро-
вые эффекты», «Плакат с большой буквы», 
«Первая мировая» и пр. Самая масштабная 
из них,–«Весь мир». При просмотре работ 
внимание концентрируется на человеческой 
сущности и жизненных ценностях современ-
ного поколения.

Название самой биеннале «Золотая пче-
ла» очень кстати. Ведь именно на этой вы-
ставке можно попробовать самую медовую 
графику от «дизайнеров-пчел», а запах, стоя-
щий в зале от краски, создаст особую атмос-
феру для приятного просмотра.

Мед графических пчел
Золотой век плаката – именно так можно назвать 
время, в котором развивается графика сегодня. В 
Центральном Доме Литераторов с 7 по 12 октября 
проходит московская международная биеннале 
графического дизайна «Золотая пчела».
Юлия Дюжева

«У меня есть маленький ребенок,–с 
улыбкой говорит один из организа-

торов акции, программный директор сети 
кинотеатров «Московское кино» Мария Те-
рещенко.–Наблюдая за ним, я поняла, что 
детям очень нравятся тематические игры. 
Во все они погружаются с головой. И если 
в данный момент ребенка интересуют пира-
ты, он будет смотреть фильмы про них, бе-
гать с игрушечной саблей, с упоением раз-
глядывать пиратские карточки и примерять 
костюмы».

В «Сатурне» в этот день можно было 
увидеть не только счастливых ребят, но и 
все пиратские атрибуты: пиратские пари-
ки и шляпы, флаги, банданы, мечи. Кроме 
того, мальчишки и девчонки смогли поуча-
ствовать в мастер-классах по фехтованию 
и съемкам настоящего пиратского фильма, 
искали сокровища. Также в холле кинотеа-

тра была организована игротека, куда с удо-
вольствием заглядывали не только дети, но 
и их родители. 

Многие из присутствующих–частые го-
сти подобных мероприятий. Например, 
восьмилетняя пиратка Лена каждые вы-
ходные с родителями куда-то ходит. Но 
пиратский праздник ей особенно по душе. 
По словам девочки, это «детско-взрослое 
мероприятие». Лена утверждает, что вся ее 
семья немножко пиратская: каждый год на 
море они ищут сокровища. «Самый глав-
ный пират—Джек Воробей,–говорит девоч-
ка,–мы с братом часто смотрим фильмы про 
него».

Подобные мероприятия будут проходить 
весь месяц в сети кинотеатров «Московское 
кино». У детей будет возможность почув-
ствовать себя и принцами с принцессами, и 
даже инопланетянами.

«Сатурн» на абордаж
Сегодня, 11 октября, в кинотеатре «Сатурн» в рамках 
акции «Всей семьей в кино» прошел день пиратов.
Мария Мартынова

Теория эволюции Гарварда

Сотрудники Лаборатории инноваций 
Гарвардского университета создали ви-

деоролик, в котором показали «эволюцию» 
рабочего стола с 1980 по 2014 год. Задача 
этого проекта – рассказать, как инноваци-
онные технологии изменили повседневную 
жизнь людей. За 34 года с рабочего места ис-
чезли 33 различных предмета, их заменили 

виртуальные аналоги. К примеру, факс за-
менили PDF-файлами, записную книжку — 
Facebook, а энциклопедию — «Википедией». 
В итоге на столе остался лишь компьютер 
и смартфон. «Журналист» тоже решил на-
глядно продемонстрировать, как выглядит 
рабочее место современных студентов. 
Анастасия Герасимова

Захарова Анастасия, 19 лет. 
Skype заменил телефон, а интернет – досуг. Но 
променять бумажную книгу на электронный 
вариант студентка пока еще не готова: души 
там нет.

Михалева Анастасия, 19 лет. 
Яркий пример того, что теперь человеку для 
работы нужен только компьютер и розовая 
лампа

Шевченко Олег, 21 год. 
Эволюция оказалась бессильна: на столе 
остались и записная книжка, и калькулятор, и 
пустая бутылка, и даже кубик Рубика.

Евгений Осипов, 22 года. 
Телефон красного цвета смело дает бой Skype. 
Будильник, хоть и цифровой, тоже здесь.

11 октября в московском выставочном 
центре Крокус-Сити открылся первый 
Международный гастрономический 
фестиваль Подмосковья «Русский вкус». 
По версии организаторов фестиваля, 
русские блюда – это румяные пирожки, 
сочные пельмени, наваристые борщи и 
вареники со сметаной.
Виктория Ким

На площадке выставочного центра в те-
чение двух дней именитые шеф-повары 

(из России и зарубежья), каждый из кото-

рых обладает парой-тройкой мишленовских 
звезд, будут демонстрировать свои таланты 
в приготовлении различных блюд: от при-
вычных каждому пельменей до необычных 
фрешей и «русской еды будущего». 

Пробовать представленные гастрономиче-
ские изыски нужно медленно и, как говорится, 
«со вкусом». В эпоху «быстрой еды» организа-
торы настаивают на вдумчивом употреблении 
пищи – Slow food. После дегустации можно 
увезти с собой корзину свежих фермерских 
продуктов и попробовать повторить дома блю-
да по рецептам звездных поваров. 

Там Русью пахнет
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