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Простые финансы для зрелого возраста. Стр. 3 

Решение об изменении порядка 
формирования общественных 

советов было принято после того, 
как Общественная палата РФ и 
Экспертный совет при Правитель-
стве проанализировали качество 
работы общественных советов при 
российских министерствах и ве-
домствах. В результате в июне 2015 
года был принят стандарт деятель-
ности общественного совета при 
федеральном органе исполнитель-
ной власти «для более высокой эф-
фективности работы общественной 
структуры», —объяснил министр 

по вопросам Открытого правитель-
ства Михаил Абызов. 

Абызов отметил, что если рань-
ше один и тот же человек мог ра-
ботать в общественных советах 
сразу нескольких ведомств, то 
теперь принять участие можно в 
работе только одной комиссии. 
Кандидаты в общественный совет 
выдвигаются общественными объ-
единениями и негосударственными 
некоммерческими организациями, 
требования к которым разработа-
ли в Общественной палате и пра-
вительственном Экспертном сове-

те. Обе структуры готовят список 
предлагаемых кандидатур. При 
этом общественный совет форми-
руется на 75% из кандидатов от 
Общественной палаты и на 25% — 
от Экспертного совета. 

Секретарь Общественной па-
латы Александр Бречалов под-
черкнул, что кандидат, который 
выдвигается от общественного 
объединения или некоммерческой 
организации, должен быть гражда-
нином РФ в возрасте от 21 года. 
А кроме того, «иметь опыт работы 
по профильной деятельности фе-

дерального органа исполнительной 
власти, при котором формируется 
общественный совет от 1 года, и 
не иметь конфликтов интересов, 
связанных с деятельностью обще-
ственных советов». 

Нововведения в структуре для 
начала опробуют в советах двух 
ведомств: в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии и в 
Министерстве транспорта.  Прием 
заявок от кандидатов в обществен-
ные советы начнется 9 сентября 
и продлится до 29 сентября. За-
тем пройдет конкурсный отбор, 
который будет основываться на 
рейтинге, учитывающем факто-
ры профессиональной подготовки 
кандидатов и другие критерии, 
которые будут определены Обще-
ственной палатой и Экспертным 
советом позже. Состав обще-
ственного совета будет выбирать-
ся сроком на 2 года и состоять из 
ограниченного количества членов. 
Численность Общественного сове-
та при Минтрансе России составит 
20 человек,  совета при Минприро-
ды – 28 человек. 

Совместная работа обществен-
ных советов с ведомствами спо-
собствует открытости действий 
исполнительной власти, подтвер-
дили спикеры. Приоритетное на-
правление работы общественных 
советов – противодействие кор-
рупции и освещение кадровых ре-
шений власти. «Общественность 
должна знать, как принимаются 
кадровые решения внутри органов 
исполнительной власти, как стро-
ится работа ведомств и насколько 
эффективны комиссии по борьбе с 
коррупцией. Эти вопросы нам надо 
сделать открытыми и прозрачны-
ми»,—заявил Бречалов. 

Власти посоветуют по-новому
Изменился порядок формирования общественных советов при органах исполнительной власти. Участники 
теперь могут состоять только в одном совете и должны иметь опыт работы по профилю соответствующего 
министерства. Об этом заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов 8 сентября на 
пресс-конференции в ТАСС. 
Анна Кириллова

Что для вас журналистская 
солидарность? Отвечает факультет 
журналистики МГУ. 
Опрос подготовили: Елизавета Кирпанова, Дарья Моро-
зова, Егор Шаповалов

Елена Вартанова, декан журфака МГУ: «Жур-
налист служит, в первую очередь, обществу. 
Но он должен руководствоваться не только 
общими технологическими стандартами с про-
фессиональной точки зрения, но и этическими 
нормами. Это как никогда актуально сейчас с 
позиции ответственности журналиста перед ау-
диторией. Исторически журналисты создавали 
свою солидарность, защищая права перед ра-
ботодателями. Но важно, чтобы не только тру-
довые права журналистов были защищены, но 
и сами журналисты должны быть подчинены 
обществу. В разных странах это происходит по-
разному, но общие механизмы, через которые 
журналист отчитывается перед аудиторией вез-
де схожи».

Виталий Лейбин, главный редактор «Русского 
репортера», лектор журфака МГУ: «Это кри-
терий существования нашей профессии. Если 
есть профессия, то профессиональные крите-
рии и профессиональная этика побеждают все 
прочие. И, конечно, если коллега в беде, то ему 
помогает все сообщество вне зависимости от 
установочных, общественных и политических 
пристрастий».

Григорий Прутцков, преподаватель истории 
зарубежной журналистики журфака МГУ: 
«Очень часто журналистику обвиняют в том, 
что она продажная, что журналисты исполь-
зуют нечестные методы, заглядывают в «за-
мочную скважину», и для меня журналистская 
солидарность – это сохранение высоких этиче-
ских норм журналистики, чтобы она стала дей-
ствительно «четвертой властью», а не «второй 
древнейшей профессией».  

Надежда Вольская, преподаватель стилисти-
ки русского языка и культуры речи журфака 
МГУ: «Журналистская солидарность – это чув-
ство долга перед обществом. Я думаю, что нуж-
но чтить память погибших журналистов, потому 
что эти люди не пожалели самого дорогого – 
своей жизни ради выполнения долга».

Ольга Кулагина, преподаватель теории литера-
туры журфака МГУ: «Журналистская солидар-
ность – это «не навреди своим текстом», это 
когда каждый журналист помнит, что его слова 
будут прочитаны, услышаны и оценены колле-
гами-журналистами». 

Полина, студентка четвертого курса журфака 
МГУ: «Каждый представитель нашей профессии, 
связанный с пером, микрофоном и камерой, дол-
жен вспомнить, что все мы должны бороться не 
за какие-то свои глупые детские принципы, а бо-
роться за правду, за истину, за справедливость».

Вопрос дня 
8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов

Международная 
хроника  

Участники акций протеста 
в Кишиневе собираются 
пикетировать резиденцию 
президента 

Митингующие пойдут к ре-
зиденции президента респу-
блики Молдавии, если власти 
проигнорируют акции протеста, 
заявил вчера на митинге член 
платформы DA журналист Ва-
силий Настасе.

Акции протеста в столице 
Молдовии начались в воскресе-
нье. В них приняли участие по-
литики гражданской платфор-
мы DA и сторонники «Красного 
блока». Протестующие требуют 
борьбы с коррупцией и отставки 
правительства. По данным мест-
ного МВД, в акции приняли 
участие 40 тысяч человек, но по 
мнению организаторов митинга, 
на улицы Кишинева вышли бо-
лее 100 тысяч.

Большинство британцев 
выступают за выход из ЕС

Премьер-министр Велико-
британии Дэвид Кэмерон за-
явил о намерении провести 
референдум по выходу Соеди-
ненного королевства из Евросо-
юза до конца 2017 года.

Эту инициативу поддержали 
316 депутатов в Палате общин 
Парламента, в то время как 
только 56 человека высказались 
против проведения референду-
ма. Теперь предложение рассмо-
трят в Палате лордов. 

Кэмерон сообщил о планах 
провести подобный референдум 
еще в январе 2015 года. 

Кэмерон считает, что в инте-
ресах Британии остаться в ЕС, 
но только при условии измене-
ний условий членства.

Германия обещает 
принимать 500 тысяч 
беженцев ежегодно

Власти Германии рассчиты-
вают принимать около 500 ты-
сяч иммигрантов ежегодно на 
протяжении нескольких лет, за-
явил вице-канцлер ФРГ Зигмар 
Габриэль в интервью телекана-
лу ZDF.

«Я считаю, мы, конечно, мог-
ли бы справиться с ситуацией, 
когда в страну прибывает пол-
миллиона беженцев ежегодно в 
течение нескольких лет»,—за-
явил Габриэль. Также он от-
метил, что Германия способна 
принимать и большее число бе-
женцев.

Ранее канцлер Германии Ан-
гела Меркель предположила, 
что в 2015 году около 800 тысяч 
беженцев могут попросить убе-
жища в Германии.

Подготовили Егор Шаповалов, Дарья 
Морозова, Дарья Гуськова 
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«Это кино о том, что у каждого есть 
возможность самореализоваться, про-

жить жизнь не просто так»,—заявила продю-
сер Маргарита Ковальчук на презентации 
проекта, прошедшей 7 сентября в Москов-
ском Доме кино.  

Фильм рассказывает о работе и жизни те-
лежурналиста. В качестве названия проекта 
взята первая фраза Листьева из его послед-
него эфира—программы «Час Пик» от 1-го 
марта 1995 года.  Ядром сюжета станет вклад 
Влада Листьева в развлекательное телевиде-
ние. «Поле чудес»—это переломный момент 
в становлении личности Влада»,—объясняет 
Маргарита Ковальчук структуру будущего 
сценария. 

Авторы отметили, что не собираются сни-
мать бытовую драму. По словам продюсеров, 
в «Листьеве» будет много «драйва и пози-
тива», они планируют воссоздать атмосферу 
советского кинематографа. «Вспомните на-
строение в фильме «Цирк» с Любовью Орло-
вой»,—приводит пример Ковальчук.

Продюсеры ориентируются на молодеж-
ную аудиторию. Ковальчук характеризует 

проект не просто как кино, а как движение: 
«То, что интересует молодое поколение сей-
час, имело большой интерес и 20 лет назад». 
Своей задачей создатели фильма называют 
«превращение имени Листьева в молодеж-
ный бренд». 

На презентации проекта выступил ак-
тер, который сыграет Влада Листьева. Его 
имя пока не разглашается, поэтому артист 
был в образе своего персонажа. Интригу 
обещают сохранить вплоть до премьерного 
показа фильма. Кинематографисты прин-
ципиально не хотят использовать грим для 
создания стопроцентной схожести, поэтому 
большое внимание уделяется характерам 
героев. Для других актеров будет объявлен 
кастинг.

В ближайшее время стартует мастерская 
для сценаристов при поддержке Молодеж-
ного союза кинематографистов, на которую 
будут приглашены 20 молодых деятелей 
кино. Основатели проекта запускают крауд-
фандинговый сбор средств в размере 20 млн 
рублей. Часть суммы пойдет в фонд поиска 
заказчиков убийства Листьева.

Экранизация жизни 
История жизни тележурналиста Владислава Листьева будет 
экранизирована. Проект под рабочим названием «Листьев: 
Надежда умирает последней» выйдет на широкий экран в 
марте 2017 года. Фильм будет «не про смерть, а про жизнь», 
обещают создатели картины.
Антонина Кротова

«Мое дело раскрыто. Имена исполните-
лей известны, двое из троих аресто-

ваны. Дальше начинается политика»,—написал 
журналист на своем сайте kashin.guru. Кашин 
назвал три имени: это сотрудники охраны «Ме-
ханического завода» Вячеслав Борисов, Данила 
Веселов и Михаил Кавтаскин. Борисову вы-
несено заочное обвинение, на данный момент 
он находится в федеральном розыске. Веселов 
и Кавтаскин арестованы, им предъявлены об-
винения. По мнению Кашина, к покушению 
причастен также Александр Горбунов, управля-
ющий холдинга «Ленинец», в который входит 
«Механический завод». В деле он фигурирует 
как свидетель, задержанный за хранение ору-
жия, однако Веселов и Кавтаскин заявляют, что 
именно он выплатил им «вознаграждение за со-
вершенное преступление»—3,3 млн руб. 

Как пишут «Ведомости», в постановле-
нии за подписью старшего следователя СКР 
по особо важным делам Алексея Серлюкова 
сказано, что идея убийства Кашина возник-
ла у Горбунова, когда журналист 16 августа 
2010 года оскорбил в блоге «его знакомого 
губернатора Псковской области Турчака А. 
А.», семье которого принадлежит компания 
«Ленинец». Губернатор требовал, чтобы Ка-
шин перед ним извинился, однако журналист 
этого не сделал. Комментарий Турчака пред-
ставителям СМИ получить пока не удалось. 

«Весь предшествующий опыт наблюдений 
за российской Фемидой подсказывает, что 
шансов на привлечение к ответственности 
кого-либо, кроме уже задержанных исполни-
телей, крайне мало,—комментирует заявление 
Кашина в своем ЖЖ блогер Антон Носик. - 
Но дело о покушении на убийство раскрыто 
— и это уже, согласитесь, немало. Заказчики 
и исполнители могут и соскочить <…>.Толь-
ко двух вещей они уже никогда не смогут сде-
лать: заставить нас забыть, как их зовут, и что 
они сделали в ноябре 2010 года. И запретить 
нам говорить об этом вслух».

Олег Кашин благодарит премьер-мини-
стра России Дмитрия Медведева и главу 
Следственного комитета Александра Бастры-

кина за участие в процессе: «Это тот случай, 
когда я должен публично сказать спасибо». 
Отмечает журналист и роль следователей, 
работающих над делом почти 5 лет: Сергея 
Голкина, Николая Ущаповского, Вадима 
Соцкова и Алексея Сердюкова, а также ин-
тернет-газеты «Фонтанка.ру», которая «до-
бросовестно занималась этой историей». 

Олег Кашин был избит 6 ноября 2010 око-
ло своего дома на Пятницкой улице в Москве. 
Следствие считало основной версией покуше-
ния профессиональную деятельность и граж-
данскую позицию журналиста, однако в СМИ 
обсуждались еще несколько возможных при-
чин нападения на журналиста. 11 ноября 2010  
года в Москве и ряде регионов России прошли 
акции в поддержку Олега Кашина. Около 400 
человек вышли на столичную Пушкинскую 
площадь с требованием назначить ответствен-
ного за ход расследования, найти исполните-
лей и допросить губернатора Андрея Турчака, 
мэра Химок Владимира Стрельченко и главу 
Росмолодежи Василия Якименко, о деятель-
ности которых в то время много писал Кашин. 

Олег Кашин: Мое дело раскрыто
7 сентября, в преддверии Международного дня солидарности журналистов, 
журналист Олег Кашин назвал имена тех, кто избил его в ноябре 2010 года.  
Дарья Гуськова

Необходимость в новом здании у «Шо-
коладной Фабрики» возникла из-за 

проблем с арендой: клуб лишался помеще-
ния уже трижды, но каждый раз находил 
силы возникнуть на новом месте—на этот 
раз в Измайловском Кремле. Поэтому, ока-
завшись сейчас в сложной финансовой си-
туации, «Фабрика» всерьез рассчитывает на 
поддержку тех, кому важно существование 
подобного места в клубном ландшафте сто-
лицы.

Четкого стилистического формата «Шо-
коладная Фабрика» не имеет: в ее афише с 
легкостью могут соседствовать рок, акусти-
ческая авторская песня и психоделический 
фри-джаз. По словам директора клуба Елены 
Лилеевой, объединяет выступающих здесь 
артистов иное—отношение к звуку и слову 
как к чему-то большему, нежели просто раз-
влекательному фону, под который неплохо 
«расслабиться в баре субботним вечером».

Несмотря на андеграундную суть, клуб 
позиционирует себя как целый арт-этаж, на 
котором располагаются еще и книжный ма-
газин «ТеКтоПришли», а также дружествен-
ный клуб-салон «КанцErt» Майи Котовской. 
Более того, клуб постоянно проводит фести-
вали—как локальные, так и крупные, напри-
мер, оупен-эйр «ШокоFest», который многие 
меломаны столицы и Подмосковья считают 
альтернативой крупным коммерческим рок-
мероприятиям вроде «Нашествия».

«Шоколадка»—так называют ее посетите-
ли – выстроила, по словам Елены, особые 
отношения с публикой. «В большой, суетли-
вой, меркантильной, рекламно-железобетон-
но-пробочной Москве не хватает «душевно-
сти», что ли—нормального общения лицом к 
лицу, живой настоящей музыки, места, куда 
можно прийти и тебе будут рады, где будешь 
чувствовать себя «своим»,—поделилась ди-
ректор клуба.

Волонтеры построят арт-этаж
В выходные в московском арт-пространстве «Точка сборки» 
прошел концерт в поддержку строительства нового здания 
для музыкально-литературного клуба «Шоколадная Фабрика». 
Событие было посвящено сбору денег и привлечению 
волонтеров.
Евгений Механцев

Согласно результатам опроса, примерно каж-
дый второй россиянин (53%) продолжает 

относиться к Украине с симпатией. При этом 
у 16% опрошенных отношение к стране отрица-
тельное. Еще 23% заявили о своем безразличии.

Большинство жителей России полагают, 
что отношения с Украиной в ближайшем 
будущем или не будут меняться (45%), или 
будут меняться в худшую сторону (23%). 
Также 16% признались, что их не интересует 
тема конфликта в соседнем государстве.

В последнее время методика проведе-
ния социологических опросов, особенно 

на политические темы, стала поводом для 
обсуждения в СМИ. В том числе обще-
ственно-политический журнал «Огонек» 
опубликовал материал Ольги Филиной, 
посвященный социологическим погрешно-
стям, которые могут формировать невер-
ную картину по отдельному вопросу и со-
стояния всего общества в целом.  Филина 
говорит о возрастающей тенденции  про-
ведения публичных лекций, публикации 
интервью и материалов о некомпетентных 
социологах, которые, по мнению автора, 
плодят бессмысленные данные.

Интерес к Украине растет 
Большинство россиян продолжают следить за событиями на Украине, однако 
при этом лишь 42% делают это внимательно и постоянно. В начале года такой 
ответ давали 37% россиян. Об этом свидетельствуют данные социологического 
опроса, проведенного фондом «Общественного мнения», опубликованные 7 
сентября. 
Анна Трунина
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Волонтеры проекта «50 ПЛЮС» одеты  в  
белые футболки, на которых большими 

буквами напечатано: «Предупрежден – зна-
чит защищен!». Однако распространяют ак-
тивисты вовсе не правила русского языка, а 
рекомендации по финансовому поведению. 

Организатор проекта Зоя Игумнова во-
одушевленно рассказывает: «В День гра-
мотности мы решили ликвидировать негра-
мотность финансовую. К нам в газету «50 
ПЛЮС» периодически приходят письма с 
просьбами: «А скажите, как быть, а вот тут 
предлагают заключить договор, а мы же ста-
рички,  а как мы будем выплачивать, а когда 
звонят, когда пишут...» Вопросов много, а 
людей таких еще больше».

Мы делаем круг по Триумфальной пло-
щади—то там, то здесь видны люди в фут-
болках проекта.

—Почему именно здесь решено было про-
вести акцию?—спрашиваем Игумнову.

—Это Тверская, тут постоянно происхо-
дит «круговорот людей в природе», а еще 
недавно сделали зону отдыха, приятную и 
оживленную – распространять удобно, и це-
левая аудитория есть.

—В других городах акция проводится?

—Тут уже по примеру: заразятся нашим и 
тоже организуют. В ноябре у нас будет вы-
ставка, на которой будет масса мероприятий, 
в том числе по распространению финансо-
вой грамотности. Будут конкурсы, например, 
«Супер-дедушка», организованный совместно 
с департаментом труда и защиты населения.

Время идет, и «белые футболки» начи-
нают постепенно возвращаться за допол-
нительными буклетами. Мы взяли один из 
них: в бело-синей книжечке с эмблемой «50 
ПЛЮС» рассказывается, как распоряжаться 
деньгами, пользоваться банковскими услу-
гами, реагировать на звонки и СМС подо-
зрительного содержания и как не оказаться 
обманутым мошенниками. В каждом разде-
ле красным цветом выделен вопрос: «Как 
быть?» Под ним не просто расхожая идея 
«доверяй, но проверяй», а конкретные меры 
предосторожности при обращении с денеж-
ными средствами. «Целевая аудитория – 
пенсионеры, то есть люди, не защищенные 
от мошенников,—объясняет нам Зоя Игум-
нова.—Это ликбез в простой форме, который 
можно было бы прочитать в метро, по пути 
домой и легко поделиться с соседом». 

Подходим к двум волонтерам. Обе—Ири-

ны, 35 и 36 лет, участвуют в подобном ме-
роприятии впервые. Почти наперебой выда-
ют: хотят, чтобы люди были защищены и не 
попадались на уловки мошенников. «В этой 
брошюре много нужной и полезной инфор-
мации не только для людей зрелого возраста, 
но и для молодых»,—говорит первая.  И тут 
же подхватывает вторая: «Не все же пользу-
ются интернетом. Пожилые люди, для них 
же проще прочитать книжечку».

Не станет последней эта акция и для «50 

ПЛЮС». Созданная в 2011 году, програм-
ма равняется на свои аналоги за границей, 
самому «заслуженному» из которых, амери-
канскому, уже более 60 лет. Авторы россий-
ской версии ориентируются на опыт коллег 
и создают собственные проекты: выпускают 
еженедельную ТВ-программу, организовы-
вают фестивали, форумы и выставки и под-
держивают собственный информационный 
портал «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого воз-
раста». 

Простые финансы для зрелого возраста
8 сентября, в Международный день грамотности, в Москве прошла акция 
«Предупрежден—значит защищён!». Цель мероприятия—повышение 
финансовой грамотности пожилых людей, говорят организаторы из 
социального проекта «50 ПЛЮС».
Мелисса Бут

По словам генерального директора фон-
да Оксаны Орачевой, рейтинг позволя-

ет продумать механизмы, обеспечивающие 
ротацию вузов-участников образовательных 
программ, проводимых фондом. Более того, 
он дает возможность под другим углом взгля-
нуть на магистерские образовательные про-
граммы с точки зрения активности студентов-
магистров и преподавателей. 

Представитель Томского госуниверсите-
та Артем Рыкун отметил, что вузу не нужно 
подгонять свои результаты под требования 
рейтингов, однако время от времени необхо-
димо себя соотносить с ними. «Рейтинг – это 
язык, который будет понятен всем. Он дает 
усредненную оценку, создающую баланс»,—
заявил Рыкун. 

Ректор Уральского федерального универ-
ситета Виктор Кокшаров обратил внимание 
на то, что рейтинг стимулирует улучшение 
качества образования и помогает оценивать 
позицию российских университетов не толь-
ко на национальном, но и на мировом уровне.

С экономической точки зрения объяснил 
значение рейтингов проректор НИУ ВШЭ 
Сергей Рощин. Он заявил, что сфера образо-
вания – это особая рыночная среда, в которой 

рейтинги играют роль информатора. «Они 
отвечают на запрос рынка образовательных 
услуг, предоставляют потребителю инфор-
мацию о лучших университетских програм-
мах»,—отметил Рощин. Кроме того, участие в 
рейтингах – это основание корректировать и 
дорабатывать стратегию развития вуза. 

Эксперты говорили и о конкурентоспособ-
ности вузов. По словам директора проектно-
го офиса «5-100» Михаила Антонова, рей-
тинги – это колоссальный ресурс, который 
способствует тому, чтобы российские вузы 
становились лучше и интереснее и выходи-
ли на глобальный образовательный рынок. 
«Участвуя в разных рейтингах, вуз понимает, 
какие ключевые показатели эффективности, 
или KPI, существуют в мире и на что ему 
нужно ориентироваться во внешнем контек-
сте»,— отметил Антонов.

Благотворительный фонд Владимира По-
танина ведет существует с 2004 года. Дея-
тельность организации сфокусирована на 
образовании, культуре и развитии благотво-
рительности. Последние два года Стипенди-
альная программа фонда охватывает только 
магистерский уровень образования, а также 
включает негосударственные вузы.

Встречу открыл научный руководитель 
факультета Высшей школы культурной 

политики и управления в гуманитарной сфе-
ре Михаил Швыдкой. Он отметил, что сегод-
ня музеи становятся не только хранителями 
исторического наследия человечества, но и 
местом получения особого уровня образова-
ния. «Это место, где люди пытаются, оперев-
шись на прошлое, увидеть будущее»,—заявил 
профессор.

Мартин Рот объяснил, какие изменения 
произошли в музейной сфере за последние 
десятилетия. «В 1980-е годы произошла не-
кая революция в музейном деле, и связано 
это было с появлением новых цифровых тех-
нологий, а также альтернативным комплек-
сом амбициозных идей и проектов»,—расска-
зал Рот. По его словам, в наше время около 
7 млн человек ежегодно посещают музеи по 
всему миру. Такой интерес обусловлен, в пер-
вую очередь, изменением отношения людей к 
истории. 

Мартин Рот считает, что музеи должны 
быть социально направленными и базиро-
ваться на двух ценностных ориентирах – зна-

нии и вдохновении. Кроме того, директор 
V&A отмечает, что разумные споры и откры-
тые дебаты, доступные на площадках музеев, 
играют важную роль в изучении прошлого и 
моделировании будущего.

«Существует две стороны музейного дела: 
управленческая, или коммерческая, и творче-
ская. Они должны находиться в постоянной 
связи, ведь без одной не может быть дру-
гой»,—считает Мартин Рот. По его мнению, 
внедрение цифровых технологий, нестандарт-
ные реализации проектов, расширение самого 
музейного дела – те подходы, которые долж-
ны быть представлены сегодня.

Эксперт рассказал студентам о новых так-
тиках коллекционирования, например  Rapid 
Response Collecting («коллекционирование 
быстрого реагирования»), а также отметил та-
кие выставки, как «David Bowie Is» и  «Алек-
сандр Маккуин: дикая красота».

Мартин Рот до переезда в Лондон занимал 
пост главы Государственных художественных 
собраний Дрездена, куда входят 12 музеев и 
галерей. В 2007 году он был награжден фран-
цузским орденом Искусств и Литературы.

Университетский рейтинг:  
самоцель или инструмент развития?
7 сентября фонд Владимира Потанина представил рейтинг университетов-
участников Стипендиальной программы 2014-2015 года. Представители 
российских столичных и региональных университетов пытались найти ответ 
на один актуальный вопрос: какое влияние рейтинги оказывают на развитие 
современных университетов?
Алина Цалиева

Мартин Рот: «Музеи играют 
определяющую роль в 
современном обществе»
8 сентября в Шуваловском корпусе МГУ состоялась лекция Мартина Рота, 
директора британского музея Виктории и Альберта (V&A), международного 
специалиста по музейному развитию. Эксперт рассказал о том, какую 
роль в современном мире играют музеи, описал важность интерактивного 
взаимодействия с посетителями, а также поделился секретами управления в 
сфере музейного бизнеса.
Алина Цалиева
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Театральный марафон под открытым не-
бом начался со спектаклей для самых 

маленьких зрителей. Несмотря на дождли-
вую погоду, театр кукол имени Образцова 
не дал оказаться постановке на грани сры-
ва. Дети и их родители помогли перенести 
кресла с мокрой травы поближе к актерам, 
на сцену, и оттого детям не терпелось стать 
участниками сказки «Али-Баба и сорок раз-
бойников». «Конечно, мы играем в экстре-
мальных условиях: поместились все под од-
ним козырьком. Предполагалось, что будет 
сцена, а получился зрительный зал. Но у нас 
героические дети, настоящие театралы, для 
таких играть—счастье»,—рассказала после 
спектакля актриса Екатерина Бабаева. 

Параллельно на других площадках «Эрми-
тажа» проходили театральные мероприятия в 
самых разных форматах: в беседках, располо-
женных по всему саду, дети принимали уча-
стие в игровых чтениях; в творческом центре 
смотрели мастер-класс по хэнд-арту, устро-
ившись поудобнее на газоне, юные зрители 
могли увидеть интерактивную инсталляцию 
по мотивам сказок Пушкина. Каждый мог по-
знакомиться с тем, что могло бы быть близко 
именно ему, ведь, по словам директора фе-
стиваля Ирины Апексимовой, далеко не все 
имеют сейчас возможность прийти в театр.

Зритель хотел живого театра, и он его по-

лучил. Дети смогли поучаствовать в одном 
из спектаклей детского музыкального теа-
тра имени Натальи Сац, который прошел на 
сцене «Ракушка». Чтобы выучить эту опе-
ру, всем артистам пришлось потратить мно-
го сил, времени и энергии. Для многих из 
них выступление под открытым небом было 
настоящим испытанием: многие не верили, 
что постановка может получиться вне стен 
театра, где нет технических приспособлений, 
которые помогают актерам. «Несмотря на 
то, что был дождь, воцарилась такая празд-
ничная атмосфера, которая не всегда бывает 
даже в солнечные дни. И атмосфера, и зрите-
ли, которые пришли, их поддержка и внима-
ние, очень нас вдохновили»,—рассказывает 
после выступления Сергей Михеев, дирижер 
детского музыкального театра. 

Кульминацией фестивальной программы 
стала премьера совместного проекта театра 
на Таганке и «Практики» в постановке Эду-
арда Боякова. 

Это была не единственная премьера этого 
фестиваля. Liquid Theatre показал постановку 
«2189», посвященную победе в Великой От-
ечественной войне. Место, которое выбрал 
театр в саду, было неожиданным даже для 
организаторов мероприятия.  Зрители позна-
комились с жанром site-specific, что означает 
привязку действий к определенному месту: 

были задействованы балконы, крыши и фа-
сады домов. Актеры неожиданно появлялись 
из толпы, поднимались на тросе и обливали 
водой зрителей. Группа Liquid Theatre раз-
рабатывала постановку специально для «Те-
атрального марша». 

«Спектакли под открытым небом – это 
проверка на профессионализм. Когда театр 
работает в условиях своего зрительного зала, 
он все равно ограничен и закрыт, а пьеса ста-

вится с учетом определенной световой пар-
титуры, атмосферы и так далее»,—говорит 
директор фестиваля «Театральный марш» 
Ирина Апексимова. Те театры, которые при-
нимали участие в фестивале, преодолели те 
трудности, которые, казалось, невозможно 
преодолеть. Пожалуй, они выдержали эту 
проверку и выполнили свою главную цель 
– помогли зрителю познакомиться с совре-
менным театральным искусством. 

Театральный марафон под открытым небом
5 и 6 сентября в рамках празднования Дня города в саду «Эрмитаж» 
прошел «Театральный марш»—фестиваль театрального искусства под 
открытым небом.  Театральный марафон из спектаклей двенадцати 
московских театров прошел с большим зрительским успехом, которому 
не помешали даже дождь и условия непривычной для классических 
театров площадки – городского парка под открытым небом.  
Александра Шамне

Самым ожидаемым гостем на концерте в 
честь Дня города стала американская рок-

группа Aerosmith. Послушать легендарных 
«плохих парней из Бостона» на Лубянской 
площади пришли десятки тысяч людей. Фана-
ты рок-группы начали занимать места у сцены 
еще в восемь утра. К вечеру пробраться по-
ближе к сцене стало практически невозможно: 
вся проезжая часть Моховой была заполнена 
людьми. Для тех, кто не смог пройти к сцене 
и стоял ближе к Охотному ряду, установили 
экраны, на которых транслировался концерт. 

«Я фанат Aerosmith еще с вашего возрас-
та. И есть всего одна группа, на которую мне 
хотелось бы попасть так же сильно, как на 
«смитов»—AC/DC,—поделился со мной мо-
сквич Александр, сорокашестилетний  штур-
ман гражданской авиации,—я просто не мог 
не прийти на этот концерт, другого такого 
шанса может не быть». Мы стояли в толпе 
тесно прижатых друг к другу людей перед 
железными ограждениями, за которыми на-
чинался самый близкий к сцене сектор. 

В девять часов на экранах красными бук-
вами загорелось: «Aerosmith». Площадь взор-
валась от криков. Как всегда со своей фир-
менной стойкой с микрофоном и повязанным 
на нее шарфом на сцену вышел непревзой-
денный Стивен Тайлер. «Привет, Москва!»,—
поприветствовал он участников концерта. 

Музыканты заряжали Лубянку каждой сво-
ей композицией. Подпевали все, кто мог. По-
слушать концерт культовой Aerosmith пришли 
те, кто полюбил группу еще в семидесятых, и 
те, кто познакомился с ее творчеством сравни-
тельно недавно из-за своего молодого возраста. 
Музыка объединила самые разные поколения. 

«Come together», «I don’t want to miss a 
thing», «Livin’ on the Edge» – в центре Мо-
сквы прозвучали самые популярные компози-
ции легендарной рок-группы. Также гитарист 

Джо Перри и барабанщик Джоуи Крамер сы-
грали соло. Кроме барабанных палочек, фана-
там досталась губная гармошка Тайлера, очки 
и балахон-майка. 

После исполнения «Dude» Тайлер поздра-
вил Москву с днем рождения, и вся группа 
ушла со сцены. Но, к счастью, это был не конец 
концерта, а подготовка к самой красивой части 
московского выступления Aerosmith. Через не-
сколько минут на сцену вывезли белый рояль, 
прожектор осветил Тайлера. Он сел за рояль 
и, закинув боа из лисьего меха на плечо, про-
изнес: «Элтон Джон, обзавидуйся!». Заиграла 
самая романтичная композиция из репертуара 
рок-группы—«Dream on”. Перри, а затем и сам 
Тайлер взобрались на рояль. 

Последней прозвучала «Sweet emotion». 
Сцену охватил «стелющийся» туман. Из него 
под бурные аплодисменты вышел Тайлер и 
представил всех членов группы, а его само-
го представил Перри. «Crazy», которую так 
многие ждали, «смиты» не исполнили. Но и 
с ней полутора часов с Aerosmith показалось 
бы мало, настолько динамичным и драйвовым 
было шоу. Остается только поблагодарить 
Москву за такой грандиозный рок-подарок. 
 Александра Афанасьева

Рок в подарок
Как Aerosmith поздравила столицу

Захар Прилепин встретился с читателя-
ми в рамках программы «Литературная 

кухня». Книга представляет собой собрание 
репортажей, заметок и очерков, или, по сло-
вам писателя, путевой дневник, в котором 
одновременно присутствуют и «культуроло-
гическое исследование», и «заметки на полях 
русской истории и философии». Книга «Не 
чужая смута» была написана в течение 2014 
года и представляла собой не только дневник 
украинских событий, но и личные мысли и 
переживания самого Прилепина, который 
ездил в Донбасс вначале в качестве корре-
спондента, а затем участвовал в поставках 
гуманитарной помощи. По словам писателя, 
его главная заслуга в том, что он предугадал 

события на Украине еще до того, как они на-
чали происходить.

В тот же день на ярмарке журналист и 
телеведущий Алексей Колобродов предста-
вил свой новый роман «Захар», посвященный 
40-летнему юбилею Прилепина. Книга широ-
ко обсуждалась на страницах «Литературной 
газеты», журналисты которой критиковали 
работу за несоответствие заявленному жан-
ру—биографии, и за то, что произведение на-
писано при жизни Прилепина, что оно идет 
вразрез с традициями русской классической 
литературы. Однако Колобродов заявил, что 
он пытался создать лишь «литературный пор-
трет на фоне времени» и не претендовал на 
создание полномасштабной монографии.

Прилепин: автор о книге и книга о нем
В заключительный день Международной московской книжной 
выставки-ярмарки Захар Прилепин представил свою новую книгу «Не 
чужая смута». В ней писатель отразил свою версию конфликта на  
юго-востоке Украины.
Елизавета Кирпанова

С сегодняшнего дня в Главном здании 
ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается 
экспозиция «Рембрандт. Новый 
ракурс». Выставка пройдет в рамках 
специального проекта VI Московской 
биеннале современного искусства.
Анна Трунина 

На выставке представлены работы совре-
менного российского скульптора Дмитрия 

Гутова – пространственные конструкции из ме-
талла, созданные по мотивам рисунков голланд-
ского живописца 17 века Рембрандта Харменса 
ван Рейна. Специально для этого проекта Дми-
трий Гутов выполнил композицию по рисунку 
Рембрандта из коллекции Пушкинского музея 
«Молодая женщина с ребенком на руках». 

«Это диалог двух хороших дружб, один 
из участников которого абсолютно великий 
уже давно, другой – очень большой, как мне 
кажется, художник. И я уверена, что впереди 
у него все те слова, которые мы говорим о 
Рембрандте»,—сказала на пресс-показе ди-
ректор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина 
Лошак. «Во всяком случае мне кажется, что 
это очень уместный, очень музейный диалог 
внутри большого пространства искусства, 
который происходит в наших стенах»,—до-
бавила директор.

Работы современного скульптора будут 
демонстрироваться вместе с произведениями 
голландского мастера. Успеть посмотреть экс-
позицию можно будет до 11 октября.

Рембрандта отлили в скульптуре
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