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Адвокаты задержанных активистов Green-
peace обжаловали арест 30 членов эки-

пажа судна «Арктик Санрайз». Районный 
суд Мурманска обвиняет «зеленых» в напа-
дении на морское судно в целях его захва-
та (часть 3 статьи 227 УК РФ). «Пиратам» 
грозит лишение свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей.

18 сентября активисты Greenpeace спу-
стили с ледокола «Арктик Санрайз» лод-
ки и попытались взобраться на платформу 
«Приразломная» в Печорском море, принад-
лежащую «Газпрому». Они собирались раз-
вернуть там баннер, чтобы привлечь внима-
ние общества к опасности добычи нефти на 
арктическом шельфе. Пограничники откры-
ли по активистам предупредительный огонь 
из табельного и палубного оружия, но двум 
участникам акции все же удалось подняться 
на платформу, где их задержала береговая 
охрана. Затем судно «Арктик Санрайз» было 
захвачено спецназом погранвойск ФСБ и 
отбуксировано в Мурманск. 

Среди арестованных 28 активистов 
Greenpeace, из которых многие являются 
гражданами других государств, а также два 
представителя прессы. Это фотограф Денис 
Синяков, выполнявший на борту судна зада-
ние интернет-портала «Лента.ру», и англий-
ский видеооператор Кирон Брайан. 

Спустя неделю после этого отечествен-
ные СМИ устроили акцию в поддержку Де-
ниса Синякова, убрав на день иллюстрации 
со своих сайтов, а жена фотографа Алина 
Жиганова выложила на YouTube видеообра-
щение с просьбой оказать помощь в осво-
бождении мужа. О неправомерности задер-
жания представителей СМИ заявил Союз 
журналистов России.

Напомним, ранее президент России Вла-
димир Путин прокомментировал ситуацию с 
задержанными так: «Совершенно очевидно, 
что они, конечно, не являются пиратами, но 

формально они пытались захватить судно». 
2 октября было подписано постановление 
правительства, регламентирующее комплекс 
специальных действий для предприятий то-
пливно-энергетического комплекса при по-
пытке вмешательства в их деятельность.

Арктический континентальный шельф—
одно из самых перспективных направлений 
для восполнения запасов углеводородов 
России. Основные ресурсы (около 70%) 
сосредоточены в недрах Баренцева, Печор-
ского, Карского и Охотского морей. При-
этом именно в Печорском море преобладает 
нефть, а не газ и конденсат. «Приразлом-
ная» расположена на шельфе Печорского 
моря в 60 километрах от берега, где глубина 
моря относительно невелика—не более 19-
20 метров.

Запасы Приразломного месторождения, 
по данным «Газпрома», составляют 72 млн т, 
что позволит достичь годового уровня добы-
чи в 6,6 млн т. Добычу планируется начать к 
последнему кварталу 2013 года. Приразлом-
ная—это сложнейшее для освоения место-
рождение, где работам препятствуют льды, 
штормы, девятимесячная зима и полярная 
ночь. В мировой истории нет аналогов, по-
добных тому, что «Газпром» собирается 
сделать в Печорском море. С точки зрения 
«Газпрома»—это не только возможность по-
лучать прибыли, но и шанс повысить между-
народный престиж страны.

Другого мнения придерживается Green-
peace и различные экологические организа-
ции, заявляющие об опасности разработки 
шельфа. Они делают упор на то, что это 
слишком рискованно и экономически не-
целесообразно. Возможный разлив нефти из 
резервуара «Приразломной» тоннажем око-
ло 100 тысяч тонн пугает экологов больше 
всего: утечка 40 тонн нефти на Аляске в 1989 
году до сих пор сказывается на экологии ре-
гиона. При таком риске самоокупаемость 
платформы экологи ставят под вопрос.

Спасите Гринпис!
Фотографу Денису Синякову и активистам Greenpeace 
предъявили объявление в пиратстве. 4 октября документы 
передали в Мурманский областной суд, где назначили дату 
рассмотрения уголовного дела. 
Юлия Костычева

Согласно приведенной ста-
тистике, текущий уровень 

внешнего долга РФ является 
рекордным, предприятия не-
банковского сектора увели-
чили свою задолженность на 
61, 5 млрд долларов (до 426,7 
млрд долларов), а банки—на 
11,4 млрд долларов (до 213 
млрд долларов).

По сравнению с 2012 го-

дом, положительное саль-
до счета текущих операций 
уменьшилось на 52%: если в 
прошлом году показатель со-
ставлял 61,5 млрд долларов, 
то в 2013 он стал равен 29,5 
млрд долларов. Размер про-
фицита счета текущих опера-
ций последовательно снижал-
ся с начала этого года, как и 
профицит внешней торговли.

Президент Владимир Пу-
тин 2 октября 2013 года про-
комментировал состояние 
российской экономики: «Кри-
зис действующей экономики 
носит структурный, а значит, 
долгосрочный характер». По 
мнению Путина, замедление 
темпов роста ощущаются 
практически во всех странах, 
не только в России.

Есть ли жизнь без долга?
По состоянию на 1 октября 2013 года внешний долг Российской Фе-
дерации увеличился на 83,2 млрд долларов и составил 719,6 млрд 
долларов. Итог был опубликован сегодня Банком России.
Анастасия Лещенко

Италия скорбит по погибшим
4 октября в Италии объявлен день траура по 
жертвам кораблекрушения у острова Лампедуза. 
Число погибших на затонувшей в четверг лодке 
превысило 100 человек, пропавшими без вести 
считаются 200 пассажиров. 
Дарья Смахтина

На судне находились более 500 мигрантов 
из Африки, среди которых были женщины 
и дети. Предположительно судно загорелось 
после того, как беженцы решили развести 
на борту костер, чтобы привлечь к себе вни-
мание. Произошла утечка топлива, и в счи-
танные минуты лодка оказалась в огне, что 
вынудило людей прыгать за борт.
Напомним, подобный случай произошел 
в 2012 году, когда погибли и пропали без 
вести около 500 мигрантов по пути из Аф-
рики в Европу. 

Мигрантов отправят на родину?
Заместитель председателя комитета Госдумы по 
конституционному законодательству и госстро-
ительству Ризван Курбанов подготовил проект, 
регулирующий условия содержания нелегальных 
мигрантов в специальных учреждениях до их вы-
сылки на родину.
Дарья Смахтина

Документом предлагается ввести единый 
термин—«специальное учреждение». Им 
будут обозначаться центры, где временно 
содержатся иностранцы и лица без граж-
данства, подлежащие передаче иностран-
ному государству в соответствии с между-
народным договором РФ о реадмиссии. 
Кроме того, закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» дополняется 
новой главой—«Содержание иностранного 
гражданина в специальном учреждении» 
которая определяет права и обязанности 

мигрантов и персонала таких центров.
Раннее президент РФ Владимир Путин 

отметил, что с точки зрения экономических 
интересов страны в некоторых отраслях дей-
ствительно трудно обойтись без рабочей силы 
со стороны, но по отдельным направлениям 
вполне можно привлекать к работе местных 
граждан. «Первой и главной из таких мер, на 
мой взгляд, должно стать введение трудовых 
виз в Российскую Федерацию»,—считает он, 
отмечая, что такая практика успешно приме-
няется во многих государствах.

Медведев «заморозил» цены в Сочи
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление о фиксировании цен на 
время Зимней Олимпиады в Сочи.
Рамина Насырова

Согласно постановлению существует опре-
деленный перечень услуг, цены на которые 
подлежат регулированию. Он включает ус-
луги по железнодорожным и авиационным 
перевозкам по всему Краснодарскому краю, 
в том числе грузовым, перевозкам марш-
рутными и легковыми такси на территории 
города Сочи, также в перечень вошли услу-
ги сочинских химчисток и прачечных.

С авиакомпаниями и РЖД соглашение 
должно подписать Министерство транспор-
та до 31 октября 2013 года, а с другими 
учреждениями—городская администрация 
Сочи. Постановление будет действовать 
в период между 1 ноября 2013 года и 16 
апреля 2013 года.

Напомним, что ранее уже была ограни-
чена максимальная стоимость проживания 
в гостиницах, которая составляет 14 тыс. 
руб. в сутки.
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17 декабря 2010 года тунисский выпускник 
юрфака Мохаммед Буазизи, вынужденный 

торговать овощами на рынке, совершил самосо-
жжение в знак протеста против низкого уровня 
жизни. Это событие, а также появление на сайте 
WikiLeaks материалов, разоблачающих «коррум-
пированность» семьи президента Туниса Бен 
Али, считают стартовой точкой «Арабской вес-
ны». На следующий день на улицы вышла толпа 
недовольных экономической политикой прави-
тельства Туниса. 

Примерно в это же время начались волнения 
в Алжире, а в январе волна выступлений про-
катилась по Иордании, Ливии, Саудовской Ара-
вии, Судану, Оману, Йемену, Египту и Сирии. 
Протестующие выражали свое недовольство по-
литикой государства и требовали отставки руко-
водителей. В Египте массовые акции протеста, 
проведенные 25 января 2011, получили название 
«День гнева», и впоследствии его модель исполь-
зовалась в других странах. Что примечатель-
но, акции демонстрантов организовались через 
Facebook и Twitter.

Протесты за все время «Арабской весны» по 
своему масштабу были разными: от уличных 
беспорядков (Кувейт) до самой настоящей рево-
люции (Ливия). Три страны, Египет, Ливия и 
Сирия, играют важную роль в понимании ситуа-
ции на Ближнем Востоке. В Египте, несмотря на 
его экономическую мощь, скопилось множество 
социально-экономических проблем: безработица, 
перенаселенность городов, регулярный рост цен 
на продовольствие, наличие большого количе-
ства незанятой молодежи, которую легко моби-
лизовать для участия в вооруженных конфлик-
тах. Также народ возмущало желание Хосни 
Мубарака основать династию. И, хотя Мубарак 
после нескольких недель протестов добровольно 
ушел в отставку, проблемы не исчезли. В Египте 
после свержения этим летом последнего прези-
дента—Мухаммеда Мурси—идет уже настоящая 
гражданская война, и одна из самых благополуч-
ных прежде стран Третьего мира никак не может 
расстаться с бурной «весной».

Ливия при Муаммаре Каддафи была уни-
кальным примером исламского социализма. 
Гражданам обеспечивали ощутимую социальную 
поддержку: например, каждой паре молодоженов 
выделялось 60 тыс. долл. на квартиру. Слабым 
местом в Джамахирии Каддафи оказался сам 
Каддафи, который своим желанием передать 
власть сыну и отказом от принятия конститу-
ции дал повод для восстания и превратился из 
«братского вождя» в «узурпатора». Но Каддафи 
не был Мубараком. Его отставка стала возмож-
ной только после изнурительной полугодичной 
войны, пленения и убийства политического ли-
дера. В итоге к власти пришли радикальные ис-
ламисты, среди которых были члены Аль-Каиды; 
произошел возврат к территориально-племенной 
системе.

В 2011 году пришла очередь «демократиза-
ции» Сирии. Народ вспомнил, что в стране до сих 
пор действует чрезвычайное положение, введен-
ное в 1963 году. Башар Асад как политик, полу-
чивший западное образование, провел ряд демо-
кратических реформ, но повстанцы продолжают 
сопротивляться режиму. В одном из интервью 
президент Сирии сказал о себе: «Я же на Западе 
учился, меня те же западные страны—Франция, 
Англия—называли демократом, модернизатором, 
реформатором. И как за несколько лет я вдруг 
превратился из реформатора в какого-то деспота 
и тирана?» Война продолжается, и количество 
жертв превысило 100 тысяч.

Статистика жертв:

Мнения экспертов:
«Это крупная газовая игра. Это замысел 

США—поставить на колени Россию, организовав 
угрозу блокады нефтегазового экспорта России. 
Себестоимость добычи и сжижения газа из не-
давно открытого месторождения на границе 
Катара и Ирана ниже, чем добыча в условиях 
вечной мерзлоты. То есть мы здесь становимся 
неконкурентноспособными». (М. Мусин, Э. Мю-
рид, «Сирия, Ливия. Далее везде!»)

«Мне жаль этот удивительный хрупкий ре-
жим, который установился в Сирии, в общем, 
случайно,—из-за того, что семья диктатора оказа-
лась из религиозного меньшинства: режим, при 
котором меньшинство… оказалось равным боль-
шинству. Этого удивительного равенства ведь не 
будет при демократии…» (А. Баунов, журналист)

«В 70-80 годах ХХ века мы уже сталкивались 
с попыткой США (и Запада в целом) создать 
«исламскую дугу нестабильности». То есть деста-
билизировать ряд стран ближневосточного реги-
она в расчете на то, что «дестабилизирующий 
импульс» затронет и мусульманское население 
СССР. И таким образом главный геополитиче-
ский противник будет ослаблен». (С.Е. Курги-
нян, политолог)

«Свержение Асада нашими западными колле-
гами, если до этого дойдет, будет происходить не 
только вместе с Лигой арабских государств, но и 
вместе с Аль-Каидой и прочими неприличными 
людьми. Если хотите Аль-Каиду себе в союзни-
ки—вперед! В благодарность следующее 11 сен-
тября не заставит себя ждать». (Е. Сатановский, 
президент института Ближнего Востока)

Как, кем и почему 
ведутся нефтегазовые «игры престолов»
Волнения на Ближнем Востоке, продолжающиеся уже третий год, 
для аполитичного человека – «темный лес». Однако ориентироваться 
в этой теме необходимо, потому что текущие события в Сирии – про-
должение «Арабской весны», которая, как считают некоторые поли-
тологи, в случае падения режима Асада может наступить в России.
Виктория Любавина

При анализе происходящих со-
бытий в Сирии возникают 

прямые ассоциации с недавними 
вооруженными конфликтами стран 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики. Ливан, Ирак, Иран, Кувейт, 
Египет… В каждой из них свои виды 
промышленности, но одна отрасль 
общая—«черное золото». Все рево-
люции начинались крайне однообраз-
но: с воинственной риторика США, 
угроз, попыток интенсивного воздей-

ствия на мировую общественность. 
Не так давно в американской га-

зете «New York Times» была опубли-
кована статья Владимира Путина, в 
которой он обозначил позицию Рос-
сии по отношению к гражданской 
войне в Сирии. Путин деликатно 
указал на нецелесообразность вну-
шения американцам мысли об их 
уникальности: «Проводимая США 
политика, по словам Президента 
США, «отличает Америку от дру-
гих»… Считаю очень опасным за-
кладывать в головы людей идею об 
их исключительности, чем бы это ни 
мотивировалось». Эту позицию под-
держал президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко, проведя параллель 
с историей гитлеровской Германии: 

«Американская нация себе уже при-
своила право некоей исключитель-
ности. Мы эту «исключительность» 
в середине прошлого века пережили. 
И она стоила 50 миллионов жизней».

Кстати, а какие нефтяные ком-
пании «пристроились» в Сирии? В 
80-е основные районы добычи оказа-
лись в руках американских компаний 
“Пектен” и “Маратон”. Эти гиганты 
отдают значительную часть прибыли 
государству, на земле которого они 
функционируют. Как считают не-
которые политологи и экономисты, 
изменись в нужную сторону власть, 
глядишь, никто бы уже не следил за 
выплатой налогов. Вот она, возмож-
ная причина военных конфликтов. 
Только если другие страны развали-

вались быстро, Сирия воюет за свою 
самобытность 2 года. Это единство 
армии и народа в США назвали «ан-
тинародным режимом».

Америка возлагала большие на-
дежды на резолюцию ООН, зацепки 
в которой придали бы ее действиям 
легитимность. Но ведь ООН—это 
международная организация по коор-
динированию мира в мире, чей устав 
был утвержден в 1945 году. Решения 
входящих в ее состав стран носят 
сугубо рекомендательный характер. 
Выражаясь словами обозревателя ин-
формагентства РИА Новости Дми-
трия Косырева, «мы, таким образом, 
возвращаемся в 1990-е, к этой люби-
мой идее именно демократической 
партии США—к интервенции, кото-

рая никоим образом не является нор-
мой международного права».

Резолюцию приняли, военное 
вторжение не одобрили, но было 
вынесено решение об угрозе хими-
ческого оружия со стороны Сирии. 
Как отмечает министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров, «резолюция 
абсолютно исключает применение 
силы и вообще любое применение 
главы 7 исключается… Если потребу-
ется, когда будет доказано, что кто-
то что-то сделал, тогда Совет Безо-
пасности будет реагировать по главе 
7-й… И это предполагает, безусловно, 
принятие новой резолюции, если, по-
вторю, факты будут убедительны и 
доказаны».
Мария Постнова

Эпицентр политических столкновений
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В пятницу, 4 октября, в выставочном 
центре «Крокус Сити Холл» открылся 

«Игромир Expo 2013». Мероприятие прово-
дится ежегодно с 2006 года и собирает неве-
роятное количество посетителей. Открытие 
неизменно сопровождают неудобства: кило-
метровые очереди на вход, плотный поток 
людей в залах и, зачастую, невозможность 
пробраться к желанному стенду для тести-
рования игры.

«Игромир»—это первая в России полно-
масштабная выставка для любителей инте-
рактивных развлечений: компьютерных игр, 
игр для консолей, мобильных телефонов и 
других платформ. Это увлекательная экскур-
сия по виртуальным мирам и реальным эмо-
циям, возможность раньше других оценить 
игровые новинки и своими глазами увидеть 
тех, кто их делает. 

Разработчики и организаторы игр вло-
жили огромные средства для создания это-
го грандиозного шоу. К примеру, стенд 
«PlayStation» привлекает к себе внимание 
не только новой игровой платформой, но и 
машинами класса «Люкс», красивыми де-
вушками-хостес, звуковыми и световыми 
эффектами. Не удивляйтесь, если столкне-
тесь с Джокером из «Batman Arkham City», 
Линой из «Dota 2», с Трисс Меригольд из 
«Ведьмака», ночной эльфийкой и челове-
ком-танком—все это участники косплей-шоу, 
к которому может присоединиться каждый, 
кто хочет перевоплотиться в персонажа сво-
ей любимой игры. При желании вы можете 
сфотографироваться с любым из косплееров.

Надо заметить, что вложения организа-

торов не напрасны, восторженные отзывы 
посетителей являются тому подтверждени-
ем: «Я на «Игромире» второй раз, и в этом 
году площадь выставки заметно увеличи-
лась. Разработчики привезли с собой больше 
новинок. Также здесь транслируется финал 
игры «League of Legends», который я ни в 
коем случае не могу пропустить»,—поделил-
ся с нами своими впечатлениями один из по-
сетителей, студент РУДН Алексей. 

Одним из главных событий мероприятия 
является турнир вышеупомянутой игры, 
призовой фонд которой составляет 14 ты-
сяч долларов. И это еще не самое высокое 
вознаграждение. Так, «World of Tanks» го-
товы выплатить команде победителей це-
лых 100 тысяч.

На выставке были представлены такие 
новинки игровой индустрии, как «Watch 
dogs», «The Crew», «Assassin’s Creed. Черный 
Флаг» от корпорации Ubisoft, «Hearthstone: 
Heroes of Warcraft», «Battlefield 4» и другие 
многообещающие проекты, которые несо-
мненно станут лидерами продаж. Наряду с 
этим посетителям были доступны развлече-
ния, не связанные с кибер-пространством: 
стрельба из лука, скалолазание и возмож-
ность наблюдать в действии обладателя ре-
корда Гиннесса Кирилла Шимко, который 
на глазах у сотни зрителей сдвинул с места 
танк Т-26.

Несмотря на широкий спектр новинок, 
среди фирм не оказалось представителей 
признанных гигантов—Sony и EA Games, 
которые готовятся к появлению нового по-
коления консолей.

Игра на миллион
В Москве открылась выставка компьютерных игр. В этом году 
«Игромир 2013» переехал в «Крокус Сити Холл» и расширил свою 
экспозицию. По предварительным оценкам, в выходные «Игро-
мир» посетят более 120 тысяч гостей.
Яна Ткаченко , Юлия Читадзе , Анастасия Шестерикова 

В фильме фон Триера действие 
происходит в Дании конца 

90х. Драматург Валерий Печейкин 
взял только идею и перенес жизнь 
«идиотов» в современную Москву. 
Серебренников не стал откло-
няться от своеобразных правил 
«Догмы 95» (это второе название 
фильма Ларса фон Триера), и по-
этому на сцене нельзя увидеть ни-
каких искусственных декораций. 
Есть коробка, квадрат, в который 
заключены все актеры на три часа, 
все остальное—условно. Дорога—
белые полосы клейкой лентой на 
полу. Аналогично обозначены сте-
ны квартиры, в которой обитают 
герои. Музыкальное сопровожде-
ние лежит на плечах самих акте-
ров. Все источники звука находят-
ся только на сцене. 

«Вождь стаи» Елисей (Андрей 
Кузичев) живет в обычном ста-

линском доме, в квартире своей 
тети. Его подопечные—молодые 
люди, которые вместе с ним ищут 
«своего внутреннего идиота». Они 
играют в безумие: сжигают бу-
мажный Кремль, делают на его 
фоне «луки в инстаграм», ходят 
в балетной пачке по дому, на лю-
дях прикидываются инвалидами 
и душевнобольными. Спектакль 
похож на затянувшееся судебное 
разбирательство, где с каждым но-
вым участником приходит и своя 
история. Вместе с охранником из 
«церкви на улице Ленина» появи-
лась история с «бесовской девуш-
кой», которая оскорбила своими 
действиями его чувства. Сложно 
не догадаться, о ком речь. Весь 
спектакль наполнен такими наме-
ками. Он давит на «болевые точ-
ки» современного общества.

Елисей не стесняется показы-

вать своего «идиота»: ему ничего 
не стоит раздеться догола и начать 
танцевать. Он хочет доказать, что 
у него нет моральных запретов, 
хотя на деле все иначе. Это вы-
является, когда искренняя, добро-
душная Маша (Ольга Добрина), 
откликнувшись на объявление, 
которое она увидела в интернете 
(«молодому мальчику-инвалиду, 
как и всем мужчинам, нужна жен-
ская ласка…»), приходит в гости к 
Елисею, чтобы исполнить желание 
парня больного синдромом Дауна 
(Филипп Авдеев). Спектакль по-
строен на сплошных контрастах: 
бандиты и святые, хитрые и про-
стодушные, но все, неизменно, 
«идиоты».  

Молодым актерам из «7 сту-
дии» самим интересна подобная 
игра: они буквально срастаются 
со своей ролью на три часа. По-

становка порождает бурю эмоций: 
от ярости, вызванной собствен-
ным бессилием перед властью, до 
парадоксального чувства вины и 
стыда, которое появляется, когда 
на сцену выходят ребята с настоя-
щим синдромом Дауна из «Театра 
простодушных». По завершении 
спектакля мнения тоже расходят-
ся: от тихих, но восторженных 

«надо будет еще раз сходить», до 
громких и недовольных «зачем ты 
притащил меня на эту порногра-
фию?» 

В «Гоголь-центре» не работают 
никакие строго-театральные пра-
вила. Только в такой атмосфере 
и мог родиться спектакль «Иди-
оты»—эпатажный эксперимент в 
области современного искусства.

И кто здесь идиот?
В «Гоголь-центре» состоялась самая ожидаемая премьера сезона—театральный ремейк 
фильма «Идиоты» Ларса фон Триера. Спектакль, побуждающий к борьбе с несправедли-
востью, ожидаемо вызвал большой резонанс у критиков и простых зрителей.
Наталья Стрижак
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Журналисты чаще всего оста-
ются за кадром, таким незри-

мым, но всевидящим оком.  Тем не 
менее, их стиль—это визуализация 
журналистского мышления, сопря-
женная с неизменным представле-
нием об удобстве и комфорте,  чего 
так требует профессия. Кроме того, 
необходимость постоянно быть на 
публике диктует свои правила. На 
нашем факультете собрались люди 
с совершенно разными представле-
ниями о моде и стиле. Журфак—это 
огромный котел, в котором «ва-
рится» современная уличная мода, 
своеобразная негласная площадка 
обмена деталями и вкусами. В ре-
зультате мы имеем синтез многих 
культур и мировоззрений, много-
гранный и индивидуальный в своем 
исполнении, и, что важно, абсолют-
но непринужденный и естествен-
ный. Этот синтез отлично подходит 
к ритму большого города, адаптиру-
ясь и под активный образ жизни в 
поездках, и под многочасовую рабо-
ту в редакции. 

Мы сфотографировали людей,  
которых, возможно, вы часто заме-
чали в коридорах факультета, чей 
стиль вам симпатичен. В данной под-
борке—самые разноплановые образы.  

Look at 
journalists

Мы представляем Вам 4 стильных образа журфака

Даня:
Пиджак, рубашка, ремень—Dsquared2;
Джинсы—Vivienne Westwood;
Кеды—Nike.

Карина:
Сумка—Louis Vuitton;
Сапоги—Nando Muzi;
Жакет—DKNY.

Наташа:
Брюки— Reserved;
Пальто—Benetton;
Ботинки—Luca Valentini.

Саша:
Пальто—Massimo Dutti;
Юбка—H&M; Сапоги—Uterque;
Шарф—Topshop; Рюкзак—Kanken.

Руферы—люди, покоряющие крыши и де-
лающие фотографии города с высоты. Нам 
удалось встретится с Кириллом Вселенским, 
одним из лучших в этом деле, чтобы понять, 
что движет этими людьми, действующими 
иногда против официальных законов, да и 
просто против логики самосохранения.
Ксения Турова

Кирилл покорил шесть сталинских высоток, среди 
которых и главное здание МГУ, был на всех зда-

ниях ММДЦ «Москва-Сити», на «ТЭЦ-12», забирался 
на крыши ЖК «Алые паруса» и «Северный парк». Его 
фотографии собрали тысячи лайков в Интернете. 

Полностью исследовав Москву, Кирилл начал пу-
тешествовать, и в списке его достижений оказались 
фотографии с Эрмитажа и Адмиралтейства в Санкт-
Петербурге, Олимпийского стадиона в Сочи, голубой 
мечети в Стамбуле. Но самые запоминающиеся при-
ключения произошли с ним во Владивостоке, в Каире 
и—последнее—в столице. 

В начале мая Кирилл со своим другом, Виталием 
Раскаловым, устроил переполох во Владивостоке, под-
нявшись на вершину 300-метровых пилонов мостов, ко-
торые строились между бухтой «Золотой рог» и остро-
вом Русский. Естественно, ребята были без страховки 
и не имели официального разрешения на эту опасную 
затею. Видео, на котором руферы находятся на вершине 
моста, облетело весь Интернет и даже попало на глав-
ную страницу «Живого журнала», получив сотни раз-
личных комментариев.

Особое значение для всех руферов имеет покорение 
здания правительства Москвы. Это единственный за 
всю историю случай, когда кто-то смог обойти охрану и 
пробраться на крышу. Вот что сам Кирилл говорит об 
этом в своем блоге: «Нас очень часто совершенно раз-
ные люди пугают снайперами на Белом доме и Кремле. 
Но вот мы прямо напротив, нам даже показалось, что 
полицейские, охраняющие Белый дом, заметили нас во 
время залаза, но никакие снайперы на охоту за нами не 
вышли». Многие обвиняют руфера в том, что он ради 
своего удовольствия нарушает закон, но, на самом деле, 
его действия имеют и другую цель: «Очень хотелось 
найти в здании кабинет руководителя департамента 

культуры или, например, туризма и оставить им пись-
мо под дверью. Все попытки связаться с ними более 
официальными способами зависают где-то в канцеля-
рии, так что посвящаю этот залаз сотрудникам депар-
таментов культуры и туризма. Пока они не обращают 
на нас внимания, мы будем заниматься этим и дальше 
нелегально».

Особого внимания заслуживает история о том, как 
Кирилл «заруфил» пирамиду Хеопса. Об этом он рас-
сказывает так: «Я не знаю, как передать словами ощу-
щение того, что ты совершенно один делаешь что-то 
очень запретное в чужой стране. До пирамиды нужно 
было пройти сквозь группу гробниц, которые представ-
ляли собой маленькие пирамиды с глубокими дырка-
ми между ними. Все ведь смотрели фильм «Мумия»? 
Тогда вы можете легко представить, что было бы со 
мной, провались я в одну из таких дырок. Я подолгу 
всматривался в темноту перед тем, как сделать каж-
дый шаг. Охраны нигде не было—я подошел к концу 
этого комплекса, до пирамиды оставалось пройти ме-
тров двадцать пять по очень освещенному участку пути. 
Лезть на пирамиду легко, высота одной «ступени» чуть 
ниже, чем по пояс, их количество я не считал, но путь 
наверх у меня занял минут двадцать. Оглянулся пер-
вый раз я где-то на середине, ощущения были нереаль-
ными. Сверху эта «лестница» выглядит гораздо круче, 
чем можно представить, когда просто поднимаешься по 
ней. На самом верху—непонятные деревянные палки. 
Снимать совершенно нечего, кроме себя на фоне со-
седней пирамиды». 

Фотографии Кирилла действительно уникальны: 
кроме него такие виды есть лишь у очень небольшого 
количества людей. Можно смело сказать, что руферы 
дают фору всем, кто пытается привлечь внимание ауди-
тории к своим снимкам. 

Пит Мондриан. Абстракционизм—в Россию!
«Третьяковская галерея на Крымском Валу»—до 24 ноября.
В рамках фестиваля «Год Нидерландов в России» около 40 лучших работ 
голландского абстракциониста Пита Мондриана приехали в Третьяковку. 
На самом деле, Мондриана в Россию уже привозили, но никогда в таком 
количестве. Выставка вам покажет, как из простого пейзажиста голланд-
ский художник превратился в преобразователя живописи, упростившего 
ее бесконечное многообразие до предельно простой системы: геометриче-
ская решетка и три основных цвета—желтый, красный, синий.

«АукцЫон»: тридцать лет великой русской группе
Клуб «Arena Moscow»—5 октября.
«АукцЫон» в полном составе играет в Москве не так уж часто, а по-
смотреть и послушать тут всегда есть что: более интересно и глубоко 
рок-музыку у нас по-прежнему не играет никто. В творчестве группы 
переплетаются мотивы нью-джаза, ска, регги, поп-музыки шестидесятых, 
этника Среднего Востока и аутентичность Северной Африки.
Повод для выступления солиднее некуда: у «АукцЫона» тридцатилетний 
юбилей. 

Цирк в городе
«Cirque du Soleil», Лужники—до 4 ноября.
Главный цирк мира начал показы запоминающихся представлений в 
Москве, расположив свой шатер в «Лужниках». «Kooza»—шоу в лучших 
традициях старого доброго «Цирка дю Солей»: громко, зрелищно и вы-
сококлассно. Под громкую живую музыку будут летать в воздухе атлеты, 
дурачиться клоуны, гнуться во все стороны гимнастки. Как и полагается, 
номера объединены в сквозной сюжет, хотя сюжет в таких зрелищах—
вещь условная, потому что во главе угла находятся артисты в феериче-
ских разноцветных костюмах.

Сюрреализм vs Реализм
П.Носов, А.Кулаков. Московская галерея классической фотографии.
Этой осенью у москвичей есть уникальная возможность увидеть на одной 
выставке абсолютно полярные стороны фотоискусства: реализм и сюрре-
ализм. Работы Петра Носова объединены названием «Классика жанра». 
Фотографии с юмористическими комментариями будут понятны каждо-
му посетителю, вне зависимости от его возраста и уровня образованности. 
Экспозиция Анатолия Кулакова с заголовком «Без названия» относится к 
выбору своего зрителя более тщательно. Авторский замысел не лежит на 
поверхности фотографии, а спрятан от человека и требует глубины мысли 
и максимальной концентрации. 
Дмитрий Журавлев

Что посмотреть и что послушатьВзгляд свысока
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Всегда хотели узнать. где 
одеваются те, кто притягивают 
взгляды, но боялись подойти и 
спросить? В нашем материале 
мы раскрываем все карты.
Юлия Гладкова


