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В ходе мероприятия были затронуты темы 
вызовов и задач, которые стоят сегодня перед 
государствами-членами организации, вопро-
сы международной безопасности, поддержа-
ния и укрепления мира. Также Юрий Шиша-
ев прокомментировал важнейшие проблемы, 
с которыми столкнулось международное со-
общество: кризис на Украине, опасность тер-
рористической группировки ИГиЛ и угрозу 
распространения вируса Эбола.

Директор Информационного центра ООН 
в Москве обозначил две основные проблемы, 
которым сейчас уделяется пристальное вни-
мание. Первая — недостаток финансирова-
ния, который особенно остро ощущается при 
борьбе c лихорадкой Эбола. «Главная пробле-
ма, которая стоит перед ООН, — недостаток 
средств, потому что в таких ситуациях можно 
полагаться только на средства доноров. Глава 
миссии озвучил потребности: 7 тысяч боль-
ничных коек, 500 бригад (в наличии только 
50). Кризис с лихорадкой — это не просто 
кризис в области здравоохранения, это кри-
зис экономический, который может перерасти 
в политический», — пояснил Юрий Шишаев.

Вторая проблема связана с недоверием к 
ООН. В блогах и социальных сетях пользовате-
ли все чаще высказываются о том, что Органи-
зация Объединенных Наций перестала продук-
тивно функционировать, стала недееспособной. 
На это спикер ответил: «Перед ООН стоят 
огромные задачи. Мы призываем оппонентов 
каждый раз, указывая на недостатки, отдавать 
себе отчет о том, что они имеют в виду. Су-
ществует не одна Организация Объединенных 
Наций, их несколько: организация государств-
членов, штат международных чиновников, есть 
ООН — система международных учреждений, 

которые занимаются различными конкретными 
направлениями работы. Если гипотетически 
представить, что завтра ООН не станет, мы 
немедленно должны будем придумать новую. 
Такую, которая образовывала бы прежде всего 
рамки для того, чтобы страны-члены могли в 
ней совещаться, могли обсуждать центральные 
проблемы. Мы должны будем придумать новую 
систему оказания гуманитарной помощи, новые 
структуры, которые занимались бы решением 
конкретных проблем в области прав человека 
и здравоохранения. Принципы, которые были 
заложены в основу устава ООН, по-прежнему 
сохраняют актуальность».

Лидия Евгеньевна Гришаева, профессор 
исторического факультета МГУ, прокоммен-
тировала цель существования организации: 
«ООН является полезной и самой важной ор-
ганизацией для решения современных мировых 
проблем. Это основа легитимности. А основой 
поддержания безопасности является ядерное 
сдерживание по предотвращению глобального 
конфликта. Другое дело, что ООН находится 
в кризисе и нуждается в существенной рефор-
ме. Особенно это касается миротворческой де-
ятельности, так как она слабо приспособлена 
для решения региональных международных 
конфликтов, и решать их надо политическим 
невоенным путем. А для политического реше-
ния конфликтов нужен консенсус в Совбезе 
ООН, особенно его постоянных членов, кото-
рый не всегда можно достичь. Более того, ООН 
— крайне забюрократизированная организация: 
огромный административный персонал, масса 
дублирующих структур и функций, неэффек-
тивное использование средств и т.д. Вывод 
один: при всей своей полезности ООН нужда-
ется в основательной реформе».

ООН: в 69 пора на пенсию?
24 октября отмечается 69-ая годовщина создания ООН. Накануне состоялась мультимедийная пресс-конференция, на 
которой директор Информационного центра ООН в Москве Юрий Шишаев ответил на вопросы журналистов.
Анастасия Серегина

Вечером 23 октября ОАО 
«Сбербанк России» подало иск в 
суд ЕС, намереваясь добиться от-
мены решения о вводе санкций. 
Пресс-служба банка прокоммен-
тировала ситуацию следующим 
образом: «Поскольку дело подле-
жит рассмотрению Судом Евро-
пейского союза и в соответствии 
с обычной практикой для такого 
рода вопросов, Сбербанк не будет 
комментировать свое исковое заяв-
ление до момента окончательного 
решения вопроса судом». 

Крупнейший иранский банк 
Mellat уже имел возможность 
опробовать данную тактику. Санк-
ции были наложены на банк в 
июле 2009 года из-за главенству-
ющего мнения о том, что он фи-
нансирует иранскую ядерную по-
литику. В июне 2013 года Mellat 
добился отмены экономического 
эмбарго в Верховном суде Вели-
кобритании. Ограничение на вза-
имодействие местных компаний 
с банком было снято из-за отсут-
ствия достаточного количества до-

казательств поддержки программы 
правительства.

Согласно опросу, проведенному 
РБК, в мае 2014 года 97% россиян 
не планировали отказываться от 
использования каких-либо финан-
совых услуг. Однако сейчас люди 
говорят, что ощущают действие 
санкций: 17% населения отказались 
от кредитов, страховок и депозитов, 
а 27% всерьез раздумывают об этом. 

Санкции против Сбербанка были 
введены Европейским союзом в от-
вет на аннигиляцию Крыма 17 мар-
та 2014 года. Покупка или продажа 
акций и облигаций следующих бан-
ков: ВТБ, Газпромбанка, Сбербанка, 
ВЭБ, Россельхозбанка — была за-
прещена всем гражданам ЕС. 

Кредитные организации практи-
чески попали в изоляцию, так как 
лишились своих традиционных ин-
весторов. 

И хотя сейчас возможность отме-
ны санкций обсуждается лидерами 
стран ЕС, полное урегулирование 
конфликта возможно только после 
стабилизации ситуации на Украине.

Сбербанк подал 
иск в суд ЕС
Сбербанк обратился в суд Европейского союза с 
целью обжаловать введенные против него санкции.
Ксения Панина

Антитеррористическая коалиция 
по борьбе с «Исламским государ-
ством», к которой уже присоедини-
лось более 50 стран, в минувший 
четверг возобновила авиаудары по 
позициям боевиков ИГ в Ираке. 23 
октября коалиционные самолеты со-
вершили два авиаудара по позициям 
боевиков ИГ в Сирии и Ираке, о чем 
сообщило Центральное командова-
ние США. В ходе операции были 
атакованы нефтяные резервуары 
исламистов недалеко от сирийско-
го Дэйр эз-Зор, командный центр и 
огневые позиции боевиков рядом с 
сирийским Кобани, а также позиции 
ИГ возле иракского города Мосул. 
По данным Reuters, итогом операции 
стали потери среди боевиков, унич-
тоженные объекты и транспорт.

Действия коалиции продол-
жились и в пятницу, 24 октября, 
когда французские ВВС в ходе 
операции в Ираке уничтожили 12 

зданий, в которых, как сообщается, 
находились склады боеприпасов 
радикальной организации.

«Антиигиловская» коалиция 
ведет активную работу по уничто-
жению организации. Как сообщает 
Сирийский центр мониторинга за 
соблюдением прав человека, жерт-
вами авиаударов коалиции в Си-
рии за последний месяц стали 553 
человека, 32 из которых — граж-
данские люди.

ИГ не отступает под напором 
коалиционных войск и ведет ак-
тивную пропаганду своей органи-
зации. С начала своего существо-
вания ИГ создало развивающуюся 
медиаструктуру, включающую в 
себя информационное агентство 
«Аль-Фуркан» и множество иных 
средств пропаганды, в числе кото-
рых фильмы, листовки и многое 
другое. Вследствие работы про-
пагандистов ИГ 22 октября в сто-

лице Канады, присоединившейся 
к коалиции, Майкл Зихаф-Бибо, 
гражданин этой страны, открыл 
стрельбу у Мемориала канадцам, 
погибшим в Первой мировой во-
йне, а затем на Парламентском 
холме, убив одного человека. 

Позицию ООН в отношении 
«Исламского государства» нам обо-
значил директор Информационно-
го центра ООН в Москве Юрий 
Шишаев: «С точки зрения ООН, 
ИГИЛ — это террористическая ор-
ганизация, и к ней применимы все 
положения международно-право-
вых инструментов, принятых под 
эгидой ООН. Чисто военные ме-
тоды решения проблемы ИГИЛ 
могут привести к новому витку 
конфликта, поэтому единственной 
основой для решения проблемы 
является поиск политического уре-
гулирования, прежде всего в си-
рийском конфликте».

Война с агрессивным «государством»
Коалиция по борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» 
возобновила воздушные атаки на лагеря боевиков. Борьба с террористической 
организацией начала заметно усиливаться. В ответ ИГ не только разворачивает 
свои силы на Ближнем Востоке, но и ведет обширную пропаганду организации, 
вследствие которой появляется все больше приверженцев радикальных 
взглядов, всецело следующих основным «положениям» «Исламского 
государства».
Виктория Сытина, Варвара Тетерникова
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Воевать или… воевать?
Премьер-министр ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции 23 
октября заявил, что ополчение намерено продолжать боевые действия: 
«Будем забирать и Славянск, и Краматорск, и Мариуполь, и так далее. К 
сожалению, не получается перевести разговор в политическую плоскость, 
как бы мы этого ни хотели». Также Захарченко обвинил украинскую армию 
в несоблюдении «режима тишины», установленного 7 октября. 
Александра Прокопьева

Днем ранее бывший министр обороны ДНР 
Игорь Стрелков обратился к представите-

лям всех российских спецслужб, контролиру-
ющих условия выполнения минских соглаше-
ний, с просьбой «обратить внимание на планы 
украинских карателей и проинформировать 
президента о вероятных последствиях их реа-
лизации для русского народа Донбасса и для 
России». По мнению Стрелкова, украинская 
армия собирается нанести мощный удар по 
ополченцам, а потом объявить о перемирии, 
но уже на своих условиях, таким образом ли-
шив Новороссию суверенитета.

Тем временем в зоне боевых действий 
находятся несколько миллионов человек, 
жизни которых каждый день подвергаются 
опасности. О сегодняшней ситуации на юго-
востоке Украины нам рассказала Ирина, 
53-летняя жительница Донецка. Несмотря 
на подписание соглашений о прекращении 
огня в Минске 5 сентября, долгожданный 
покой так и не наступил: «Мира нет и покоя 
тоже, но люди вернулись в Донецк, их стало 
количественно больше».

 Сама Ирина, бухгалтер по профессии, из-
за событий на юго-востоке страны лишилась 
работы и теперь не имеет постоянного за-
работка. «Наша жизнь не в лучшем русле. 

Пенсий нам не платят, как-то приходится 
выживать. В магазинах продукты есть, но не 
все могут себе позволить их приобрести. Гу-
манитарную помощь получают не все слои 
населения, ее доставляет только Фонд Ах-
метова. Если бы не «гуманитарка», то, на-
верное, люди просто обезумели бы от голода. 
Трудно жить, труднее смотреть в голодные 
глаза людей... Это, конечно, не массово, но 
это настораживает…».

 Не лучше обстоит ситуация и с жилищ-
но-коммунальным сектором. По словам жи-
тельницы Донбасса, в пострадавших районах 
периодически отсутствует водоснабжение и 
электричество, однако с неполадками удает-
ся оперативно справляться: «Наши комму-
нальщики демонстрируют просто героизм и 
восстанавливают повреждения. Улицы па-
трулируются полицией, и действует комен-
дантский час». 

Как видим, существует лишь иллюзия 
мира, а стороны нарушают все договоренно-
сти. Очевидно, что проблемы окончательно не 
решены. Закон об особом статусе Донбасса и 
минские договоренности не поставили в этом 
конфликте даже запятую. Пока что стороны 
не намерены сдаваться и идти на уступки, а 
это значит, что война продолжается.

Любой бизнес начинается с малого
25 октября в Москве пройдет MOSCOW STARTUP DAY 
на базе дизайн-завода FLACON. Фестиваль ориентирован 
на предпринимателей, фрилансеров, инвесторов и людей, 
активно интересующихся бизнесом. Более 2,5 тысяч участников 
мероприятия узнают о ресурсах и возможностях рынка. 
Александр Балакин, Елизавета Семина

В нынешней экономической ситуации тема 
малого бизнеса становится все более ак-

туальной. Увереннее и чаще звучат опасения 
о запрете Госдумой иностранного софта. На-
кануне крупнейшего российского фестива-
ля начинающих предпринимателей газета 
«Журналист» решила узнать у экспертов, 
справится ли инновационный бизнес с про-
блемами импортозамещения.

Григорий Сенченя, заместитель руково-
дителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 
Москвы:
—Роль стартапов в импортозамещении во 
многом зависит от того, какую политику 
будет проводить государство в этом отно-
шении. Потому что основная роль разра-
боток—это возможность сделать какую-то 
небольшую серию и выйти на масштабное 
производство, если повезет. Здесь основная 
роль государства заключается в том, чтобы 
соединить между собой вновь открывшиеся 
и крупные производства.

Юрий Удальцов, заместитель председате-
ля правления «Роснано»:

—В мире уже не существует понятия «мы 
все сделаем сами». Надеюсь, такой подход 
и не понадобится. Предположение, что мы 
сможем воспроизводить все технологические 
цепочки на своей территории, нереалистич-
но. Экспортный потенциал России—это те 
технологии, которые будут завтра, а не те, 
которые есть сегодня. Поэтому, если мы ста-
вим вопрос со стратегической точки зрения, 
я не вижу другого двигателя в стране, кроме 
малого бизнеса. Насколько он будет мощ-
ным, зависит от того, как мы его поддержим.

Игорь Богачев, исполнительный директор 
кластера информационных технологий, ви-
це-президент Фонда «Сколково»:
—Для меня история импортозамещения—это 
в конечном итоге просто рынок для старта-
пов. Есть технологии, которые уже сейчас 
можно заместить. Что-то нужно создать, то 
есть должен быть сформирован список тех 
технологий, разработкой которых могли бы 
заняться новые игроки рынка. Такого спи-
ска я пока не видел. Есть вещи, которые мы 
создать не можем, сколько ни пытайся. Я 
не вижу планов по импортозамещению со 

стороны государственных корпораций. Нам 
нужна система открытых инноваций. Иными 
словами, необходима интеграция молодых 
специалистов и их идей в работу уже усто-
явшихся компаний.

MOSCOW STARTUP DAY проводится 
для того, чтобы рассказать о возможностях 
развития малого бизнеса и помочь пред-
принимателям в поиске команды. Органи-

заторы демонстрируют уже существующие 
успешные проекты, знакомят гостей с их 
основателями, дают возможность новичкам 
рассказать о своих идеях, получить каче-
ственную обратную связь. Главная цель—
хоть на один день создать открытую пло-
щадку с доброжелательной обстановкой, 
идеальной для расширения контактов и об-
мена опытом.

Врачебная недостаточность
В столичных больницах начались массовые сокращения. По мнению 
врачей, целью реорганизации больниц и поликлиник является 
увеличение доли платной медицины.
Анжела Лебедева

Ситуация с сокращением медицин-
ских центров обостряется с каж-

дым днем, и речь идет уже о десят-
ках закрывающихся учреждений. Все 
это проходит под лозунгом снижения 
расходов и оптимизации, а на самом 
деле осуществляется коммерциализа-
ция здравоохранения.

Столичные власти озабочены вы-
полнением указа, который предписы-
вает повышение зарплат врачей в два 
раза, подтверждает источник РБК. 
Но так как бюджет ограничен, власти 
нашли решение: сокращение ведется 
под благовидным предлогом повыше-
ния зарплат врачей путем снижения 
количества специалистов, благодаря 
чему будут обеспечены оставшиеся 
«неуволенные». В результате сокра-
щаются врачи и другие медицинские 
работники, закрываются профильные 
отделения в больницах и даже целые 
лечебные учреждения, а в оставших-
ся все большее количество пациен-
тов должно оплачивать лечение по 
коммерческим расценкам. Оставляют 

специальности, которые позволяют 
заработать: открываются отделения 
пластической хирургии, гирудотера-
пии и косметологии, а дерматологи, 
пульмонологи, аллергологи попадают 
под сокращение. 

С увеличением прикрепленных к 
медицинскому центру больных суще-
ственно возросла нагрузка врачей, а 
пациентам приходится еще больше 
времени проводить в очередях. Теперь 
терапевтам рекомендуется принимать 
пациента 10 минут, а врачам общей 
практики—12 минут. Этого времени 
явно недостаточно для оказания ква-
лифицированной помощи больным.

По данным источника РБК в мо-
сковском правительстве, на следующий 
год планируется сократить бюджетное 
финансирование здравоохранения с 
169 млрд до 155 млрд рублей.

Здоровье нации должно быть при-
оритетом социальной политики лю-
бого государства! Но не на словах, 
а на деле. И поэтому люди борются, 
пишут петиции с просьбой оставить 

врачей на своих рабочих местах и со-
хранить специализированные боль-
ницы, обращаются в органы власти, 
но не получают вразумительного 
ответа, только лишь отсылку на по-
становление Правительства РФ «Об 
утверждении Правил предоставле-
ния медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», при-
нятое в 2012 году.

Напомним, по данным Россий-
ского медицинского сервера, реорга-
низация московской системы здра-
воохранения обернется ликвидацией 
больниц, роддомов. Уволят сотруд-
ников 28 медучреждений, включая 
15 больниц. 

Кроме того, сокращение прово-
дится с нарушением законодатель-
ства: квалифицированных специали-
стов пытаются уволить по статье или 
по собственному желанию, чтобы не 
платить им положенные по уволь-
нению или по сокращению штатов 
выходные пособия. Врачи некоторых 
московских поликлиник уже полу-
чили уведомления о сокращении их 
должности. В связи с этим им пред-
ложили переквалифицироваться в 
санитаров или уборщиков. С отка-
завшимися трудовые договоры рас-
торгались. 

Четвертое место Москвы в рейтинге 
экологических городов России 
вызывает сомнения
На днях Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ опубликовало рейтинг экологических городов России 
за 2013 год, в котором Москва занимает почетное 
четвертое место. Это кажется довольно странным, так как 
наша столица—один из крупнейших мегаполисов мира со 
знаменитыми многочасовыми пробками и постоянными 
жалобами граждан на плохую экологию. 
Альбина Исмаилова

В рейтинге по категориям Мо-
сква занимает третью позицию 

среди лучших по показателю «Воз-
душная среда». В то же время на 
сайте ФГБУ «Центральное управ-
ление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» 
сказано, что в прошедшем году в 
Москве практически всегда наблю-
дался высокий уровень загрязне-
ния воздуха.

Такие противоречия застави-
ли нас обратиться к специалисту. 
Татьяна Пузанова, ученый секре-
тарь Научно-методического сове-
та по экологии, тоже ставит под 
сомнение объективность данного 
рейтинга. «Мегаполис априори не 

может быть экологическим горо-
дом,—говорит она.—На самом деле, 
в Москве не все так плохо, потому 
что почти все производство пере-
несено в Московскую область, но 
на четвертое место ее поставить 
нельзя. Тем более что в России 
есть города, где совсем нет произ-
водства, соответственно, их эколо-
гия значительно лучше. А различ-
ные экологические акции—это не 
показатель хорошей экологии, это 
показатель мобильности населе-
ния, его движения».

Напомним, что первые места в 
рейтинге экологических городов 
России за 2013 год заняли Уфа, Са-
ранск, Вологда, Москва и Воронеж.
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Зал переполнен в этот вечер. 
Элеонора Шашкова листает газету 
«Вахтанговец», а неподалеку Юрий 
Шлыков перелистывает двухтом-
ник «Век почти что прожит».

— Специально к юбилею вы-
пущена книга об истории вахтан-
говской школы, — рассказывает 
Светлана Осипова, помощник рек-
тора по международным связям. — 
Сегодня ее дарят гостям в театре 
Вахтангова.

Концерт прошел в виде путе-
шествия по «ВДНХ» — «Выстав-
ке достижений нашего хозяйства», 
ведущим был Павел Любимцев, 
составитель книги «Век почти 
что прожит». Он знакомил с раз-
личными павильонами, например 
со «Славой», где представили пор-
треты основателей училища — Ев-
гения Вахтангова, Бориса Захавы, 
Рубена Симонова. Главным стал 
павильон «Юбилейный», во время 
его «посещения» чествовались вы-
пускники юбилейных лет.

Прогноз на будущее вахтан-
говской школы дал таинственный 
предсказатель князь Мессинг, его 
роль исполнил ректор Театрально-
го института имени щукина Евге-
ний Князев.

На сцену был приглашен артист 
Геннадий Хазанов, который в свое 
время не поступил в щукинское 
училище. Он с улыбкой рассказал, 
что в 1964 году Александр Шир-
виндт вынес ему вердикт: «Нет 
юмора и темперамента». Затем вы-
ступил и сам Ширвиндт, признав, 

что юбилей — событие радостное и 
грустное одновременно:

— Сначала мне исполнилось 80 
лет, потом 90 лет Театру сатиры, 
и сейчас 100 лет училищу. Подна-
брал!

Зрителей привел в восторг вы-
ход Юлии Борисовой и Василия 
Ланового, которые сыграли «Ту-
рандот» наоборот». Лановой за-
гадал принцессе загадку, ответом 
на которую было «вахтанговская 
школа».

Итоги вечера подводил Влади-
мир Этуш в стилизованном под 
новогоднее обращение президента 
ролике. Он поздравил вахтангов-
скую школу со вступлением в но-
вое столетие. Мероприятие закон-
чилось выходом Этуша на сцену, 
где его окружили многочисленные 
выпускники.

Вечер произвел на всех неизгла-
димое впечатление. Для каждого 
важным было находиться на празд-
нике и видеть товарищей, препода-
вателей, учеников.

— Я испытываю невероятную 
радость от того, что вижу здесь со-
братьев, — говорит актриса Ирина 
Лачина.

Преподаватели тоже выражали 
восторг.

— Всю жизнь я отдала училищу, 
— делится впечатлениями Эмма 
Радциг, доцент кафедры музыкаль-
ной выразительности актера. — Са-
мая дорогая награда — это любовь 
и память студентов. Я очень рада 
встретиться с ними здесь.
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Знаменитая «Щука» 
отмечает столетний юбилей
Торжественный вечер, посвященный 100-летию 
Театрального института имени Бориса Щукина, прошел 23 
октября на сцене Театра имени Евгения Вахтангова. 
Софья Сандалова

Сказка, знакомая всем с детства, 
рассказана на новый лад. Сюжет и 
герои претерпели столь резкие из-
менения, что, кажется, от той самой 
сказки мало что осталось. Принц 
стал железным дровосеком, фея — 
криминальным авторитетом, маче-
ха — респектабельной бизнес-леди, 
а стиральная машина превратилась 
в карету. Золушка —неуклюжая, 
нелепая девушка, которой всю ра-
боту по дому помогают выполнять 
мыши, весь спектакль проходила 
босиком, так и не примерив хру-
стальные туфельки. Отец Золушки 

— добряк-чудак лесничий, не уве-
ренный в себе и во всех ситуациях 
повторяющий: «Все будет хорошо». 
Появились и новые герои, напри-
мер мышиный король, попавший 
сюда из совсем другой сказки. 

Поведение феи-крестной, никак 
не желавшей превращать мышь в ку-
чера, а тыкву — в карету, заставило 
Золушку задуматься об истинности 
своих желаний. Хотя этому есть и 
другое объяснение. «Наша фея и есть 
та самая Золушка, а король — это тот 
самый принц из классической сказ-
ки. Но только в нашем спектакле у 

них ничего не случилось, — расска-
зала актриса Ксения Ларина, — они 
потеряли друг друга, и у них оста-
лись только туфельки, которые напо-
минали о любви все это время». 

Есть о чем задуматься в этом 
спектакле и взрослым: мачеха-босс 
предлагает развязать войну, дабы 
напугать соседей, — в этот момент 
невольно вспоминаются события, 
происходящие в мире сейчас. 

Заключительная песня мюзикла 
говорит о том, что, несмотря ни на 
что, нужно оставаться верным са-
мому себе.

Совсем другая Золушка
22 октября в Московском театре мюзикла прошла премьера музыкального спектакля «Всё о 
Золушке». Идея постановки принадлежит писателю Дмитрию Быкову, а музыку написал известный 
композитор Раймонд Паулс.
Екатерина Семенова

К юбилею выставке верну-
ли историческое название и 

провели реставрационные рабо-
ты. Территория ВДНХ расшири-
лась: этой весной ее объединили с 
Останкинским парком и Ботаниче-
ским садом. Своеобразным отчетом 
о проделанной работе и послужило 
открытие выставки в Главном па-
вильоне.
В первых двух залах разместились 
мультимедийные инсталляции. 
Они отсылают нас к первым го-
дам существования выставки. Все 
архитектурные достопримечатель-
ности еще не тронуты временем, 
поражают своим величием и отсут-
ствием впечатления «затертости». 

К слову, сам павильон выставки 
отремонтирован только снаружи, а 
внутри все стены находятся в по-
луразрушенном состоянии, резко 
контрастируя с ВДНХ советских 
времен, которую посетители видят 
на стендах. 
В третьем зале представлены изо-
бражения строений до ремонта 2014 
года и после него. При помощи 
интерактивной карты посетители 
могут узнать о месторасположении 
любого из объектов и углубиться в 
историю его реставрации. Украше-
нием зала служит горельеф Евге-
ния Вучетича «Советскому народу, 
знаменосцу мира — слава!», заму-
рованный несколько лет назад и 

обнаруженный в апреле 2014 года в 
ходе восстановительных работ.
Гостей выставки заинтересовала 
башня-библиотека, созданная ху-
дожником Катей Бочавар. Это ори-
гинальный макет павильона ¹1. 
Посетительница выставки Мария 
поделилась впечатлениями: «Сейчас 
молодежь очень мало времени уде-
ляет чтению книг. Здесь же в нео-
бычной форме она может послушать 
аудиоэкскурсии или прочитать хотя 
бы немного из произведений на пол-
ках башни». 
Реставрация ВДНХ еще не оконче-
на, и пока рано говорить, произой-
дет ли стирание исторического об-
лика главной выставки страны. 

«Главная выставка страны»: ВДНХ отмечает свое 75-летие
23 октября на ВДНХ в павильоне №1 открылась выставка, посвящённая 75-летнему 
юбилею излюбленного места отдыха москвичей.
Кристина Черникова

В двух залах комплекса распо-
ложилось более сотни неком-
мерческих организаций, чтобы 
познакомить гостей со своей де-
ятельностью в сферах культуры, 
просвещения, патриотического 
воспитания, здорового образа 
жизни, экологии, благотворитель-
ности. В мероприятии принима-
ли участие такие организации, 
как благотворительный фонд по-
мощи детям «Расправь крылья», 
региональные общественные ор-
ганизации «Единение» и «Рать», 
автономная некоммерческая орга-
низация «Центр поддержки и раз-
вития детского творчества «Город 
дружбы» и другие.
На праздник пришли зрители раз-
ного возраста, и каждый смог найти 
себе интересное занятие. На главной 

сцене фестиваля в течение несколь-
ких часов проходила концертная 
программа, где были представлены 
вокальные и хореографические но-
мера. Все желающие могли прове-
рить силу и ловкость, сдав нормы 
ГТО, а также узнать о здоровом 
питании. Для юных гостей празд-
ника подготовили скалодром и ор-
ганизовали мастер-классы по лепке, 
плетению из бисера, рисованию, ап-
пликации, изготовлению открыток.
Фестиваль «В движении» органи-
зован Московским домом обще-
ственных организаций (МДОО), 
созданным для того, чтобы помочь 
некоммерческим общественным 
объединениям взаимодействовать с 
городскими властями и продвигать 
новые проекты и технологии.

Жизнь в движении
В конце прошлой недели в комплексе «Форум Холл» в 
Москве прошел фестиваль некоммерческих организаций 
«В движении». Фестиваль показал москвичам, что жизнь — 
это движение во всех его проявлениях.
Елена Самсонова

В парке искусств Музеон появил-
ся замок, построенный к 40-летию 
известных шоколадных яиц Kinder 
Surprise. Белоснежный сказочный 
дворец с нежно-розовой, как па-
стила, крышей — именно то место, 

которое можно назвать домом всех 
маленьких игрушек, трепетно соби-
раемых нами в детстве. 
Каждый день, с 15 сентября по 31 
октября 2014 года, волшебный за-
мок открывает свои двери для по-

сетителей до 14 лет. Детей здесь 
ожидает зона рисования, танце-
вальная площадка, огромный пазл, 
золотой трон с мягким красным 
бархатным сиденьем, на котором 
можно сфотографироваться. А са-
мые маленькие могут скатиться с 
горки в наполненный цветными 
шариками бассейн или полазить по 
лабиринту. За всем следят восемь 
очень дружелюбных и забавных 
аниматоров, которые играют и ве-
селятся вместе с детьми. 
В стенах дворца можно сделать 
смешные фотографии с телом дра-
кона, пингвина или самого шоколад-
ного яйца. 
Самым креативным предлагается 
поучаствовать в фото- и видеокон-
курсе и получить ценные призы, 
например Sony Play Station, плазму 
или фотоаппарат. 
Советую всем посетить этот малень-
кий дворец волшебства и сказки. 
Людмила Михайлова 

С днем рождения, Киндер!

Представляя журнал «Юность», его 
главный редактор подчеркнул, что 
основная задача издания – встреча 
старых мастеров с новым поколени-
ем авторов. 
Валерий Федорович открыл секрет 
журнала и рассказал, что же глав-
ное в «Юности». Как оказалось, 

это… самовар — «символ того, что 
любой автор может прийти и даже 
переночевать в журнале».
Одно перечисление редакторов и ав-
торов журнала «Юность» выглядело 
как летопись советской послевоен-
ной литературы. Белла Ахмадулина 
и Евгений Евтушенко, Роберт Рож-
дественский и Булат Окуджава, Кир 
Булычев и Римма Казакова, Олжас 
Сулейменов и Борис Васильев… От-
кроешь архивный номер «Юности» 
— и все они здесь, еще молодые, 
улыбаются с фотографий. «Юность» 
всегда оставалась юностью и стара-
лась идти в ногу со временем. И по 
советским курантам, и по малень-

ким наручным часам каждого чита-
теля. Поэтому кроме литературных 
новинок здесь существовали посто-
янные рубрики: «Наука и техника», 
«Спорт», дискуссионная «20-я ком-
ната». Логотип журнала «Юность», 
абрис девичьего лица с ветром в 
волосах, стал для многих символом 
надежды и вольного духа.
Валерий Дударев представил не-
скольких гостей-литераторов, среди 
которых был известный журналист 
Мэлора Стуруа, прибывший прями-
ком из Америки. Они читали свои 
произведения, и даже неработаю-
щие микрофоны не могли испор-
тить впечатление о встрече. 

Встреча с юностью
22 октября в Москве в 
Интеллектуальном центре 
Фундаментальной библиотеки 
МГУ прошла встреча с главным 
редактором журнала «Юность» 
Валерием Федоровичем 
Дударевым, на которую были 
приглашены публицисты, поэты и 
прозаики.
Алина Уртаева
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На часах 19.00, двери клуба давно открыты, 
но народ еще подходит. Туда-сюда бегает 
девушка, организатор флешмоба, и выдают 
каждому связку цветных ленточек с прось-
бой махать ими, когда будет звучать песня 
«Revolution».
Зайдя в клуб, сразу видишь собравшуюся у 
гардероба толпу людей. Такое зрелище не-
много шокирует, когда знаешь, что группа ис-
полняет готик-рок, и ожидаешь увидеть разо-
детых неформалов, а вместо этого лицезришь 
обыкновенных, заурядных граждан.
У входа в зал в маленьком закутке уже вы-
ложен весь привезенная группой атрибутика: 
CD-диски, футболки и шарфы с логотипом 
группы и многое другое. Однако большая 
часть публики уже занимает свои места по-
ближе к сцене, чтобы не только услышать, но 
и увидеть любимых музыкантов.
 Группа вышла точно по расписанию, что при-
ятно удивило. Публика зааплодировала, когда 
на сцене появилась бессменная клавишница 

Анна Нурми, но куда большие овации вызвал 
выход легендарного фронтмена группы Тило 
Вольфа. Музыка заиграла, и шоу началось. Пу-
блика надрывает связки, подпевая вокалисту. 
Прозвучали такие хиты, как «Alleine zu zweit», 
«Schakal» и «Lichtgestalt». Смотришь на Тило 
и понимаешь, что он не столько поет, сколько 
обыгрывает песню: всей мимикой и жестикуля-
цией он передает настроение композиции. 
Отыграв два часа, группа откланялась и поки-
нула сцену. Но публика не расходится, все зо-
вут Лакримозу на бис. Группа снова вышла, и 
зазвучали ноты известного хита «Der Morgen 
danach». Это была последняя песня в сет-
листе. Публика в замешательстве: как же так, 
неужели они не сыграют Copycat? Все хором 
начинают кричать название песни, призывая 
группу исполнить ее. На сцене появляется 
Тило и говорит: «Ладно, ваши пожелания ус-
лышаны!» Звучит долгожданная композиция, 
и теперь концерт действительно окончен. 

Lacrimosa: пункт назначения
23 октября в московском клубе Volta состоялся финальный концерт 
российского тура немецкой рок-группы Lacrimosa, по завершении 
которого группа провела автограф-сессию.
Дарья Кузнецова

Беговые дорожки обустроены в районе хреб-
тов гор Аибга и Псехако специально для про-
ведения финала Гран-при России по горному 
бегу и VIII чемпионата России по длинному 
бегу. Среди организаторов соревнований — 
Всероссийская федерация легкой атлетики, 
департамент физической культуры и спорта 
администрации города Сочи и клуб любите-
лей горного бега «Парсек», — сообщает ин-
формационный портал Южного региона. 
Старт серии Гран-при России был дан пер-
венством города и Х открытым чемпионатом 
22 октября в Сочи. В открытом чемпиона-
те приняло участие более 200 участников в 
возрасте от 5 до 55 лет из разных регионов 
страны. Дистанция пролегала по Орлиным 

скалам и составляла для старшей группы 
участников 3600 м, а для младшей — 450 м 
вверх и 450 м вниз.
Николай Ложкин, участник соревнований из 
Удмуртии, так оценил трассу: «Очень тяже-
лая трасса, у нас в Удмуртии полегче».
Мнение одного из чемпионов первенства, 
двадцатилетнего Александра Павленко, 
раcходится с мнением его коллеги: «Хоро-
шая трасса, есть крутой подъем, но главное 
— умело рассчитать свои силы, чтобы пока-
зать достойный результат».
Проведение крупных чемпионатов в экс-
столице Зимних Олимпийских игр 2014 года 
нацелено на развитие легкой атлетики и по-
пуляризацию горного бега в России.

Смело в гору и с горы!
Финал Гран-при России по горному бегу среди юношей, девушек, юниоров 
и юниорок стартует в Красной Поляне 24 октября.
Анна Канайлова

Мне удалось пообщаться с солистом коллек-
тива Игорем Белкиным, который не только 
преуспел в музыкальной индустрии, но и 
проявил себя как отличный журналист, по-
пулярный блоггер и примерный семьянин. 
В общем, вспоминая мультфильм «Зима в 
Простоквашино», так и хочется написать: 
«Иван Федорович Крузенштерн. Человек и 
пароход».
Я знаю, что концерт в Санкт-Петербурге и 
выступление в Москве — это далеко не пер-
вый опыт работы с широкой публикой. Есть 
ли что-то новое в программе?
— Привезем новые песни. Они войдут в аль-
бом, над которым мы работаем уже меся-
цев шесть. Думаем, что вот-вот отправимся 
в студию, но потом бац! — и пишем новую 
песню. Или с нуля, буквально выкинув 90 
процентов всего, что было, переписываем 
старые. 
Расскажите, как появилась Ваша группа.
— Сформировалась наша группа примерно 
так же, как и у всех: я много лет играл му-
зыку по разным коллективам, за это время 
познакомился с кучей замечательных ребят-
музыкантов. Году в 2008 устроил собствен-
ный проект, в котором был только я. Од-
нажды дал послушать пару записей своему 
другу и коллеге Паше Борисову (мы с ним 
работали в Ленте.ру), ему материал понра-
вился, и он предложил поиграть вместе. По-
том к нам присоединились ударник Андрей 
Шавырин и Глеб Энсон— так костяк группы 
сформировался. 
Кстати, про Ленту.ру. В книге «Дорогая 
редакция» рассказывают о вечерних по-
сиделках с гитарами. Вы в них принимали 
участие?
— Конечно! Первая гитара, попавшая на 
моей памяти в редакцию, была моя. Ее в 
ходе одной из посиделок раздавил шеф-
редактор Петя Бологов. Гитару, конечно, 
жалко было, но вскоре появилась новая, еще 
лучше старой.
На официальном сайте dropsydies.com я 
нашла следующую информацию о харак-

тере Вашей музыки: English lyrics, bright 
vocals and complex keyboard part (англий-
ская лирика, яркие вокальные и сложные 
клавишные партии — прим. ред.) Жанр, в 
котором Вы работаете, понятен. А кто Ваш 
поклонник? Каким Вы видите этого чело-
века? Что его радует, волнует, интересует?
— Слушайте, я ни разу не пытался нарисо-
вать портрет эдакого абстрактного слуша-
теля. Я не знаю. Я пишу музыку, которую 
сам бы стал слушать. Мы в шутку говорим,  
что играем для тех, кто не успел на кон-
церт Nirvana или Nine Inch Nails. Это, ко-
нечно, шутка, но в ней только доля шутки, 
наверное.

«Мы играем для тех, 
кто не успел на концерт Nirvana»
24 октября в московском заведении China-Town-Cаfe и 25 
октября в питерском баре «Фишка» состоится концерт молодой 
и перспективной рок-группы #Dropsydies.
Виктория Муратова

В клубе Disk Hunters ежемесячно проводятся 
соревнования по разным дисциплинам дог-
фризби: роллам, броскам на точность, броскам 
на дальность, фристайлу. На воскресное меро-
приятие подало заявки около 70 участников. 
 Этот вид спорта появился в нашей стране 
сравнительно недавно, но уже активно раз-
вивается и завоевывает все новых любителей 
среди собаководов. Перспективы дог-фризби 
в России мы попросили прокомментировать 
Юлию Григоренко, директора Disk Hunters.
Как Вы оцениваете возможность наших 
спортсменов победить на европейских со-
ревнованиях?
— Я часто смотрю записи с выступлений из Ев-
ропы и точно могу сказать, что еще три года 
назад мы не смогли бы конкурировать с евро-
пейскими спортсменами. Но сейчас d нашем 
клубе есть как минимум 5 собак, которых мож-
но смело посылать на соревнования в Европу.
Можете ли Вы дать прогноз развития этого 
вида спорта в России на ближайшие 3 года?
— Тенденции развития дог-фризби в послед-
нее время весьма положительные. Надеюсь, 
они такими и останутся. 

«Осенний вальс», или Охотники за дисками
26 октября в Москве пройдут очередные соревнования по 
дог-фризби — виду спорта, в котором собака должна поймать 
брошенный дрессировщиком диск. По традиции октябрьские 
состязания называются «Осенний вальс».
Мария Ошовская

На днях в книжные магазины прибыла «До-
рогая редакция» — коллективный труд о 
жизни, успехе и внезапной гибели легендар-
ного интернет-издания «Лента.ру». Именно 
оно установило новые стандарты новостей в 
Интернете, войдя в пятерку самых читаемых 
сайтов Европы. Это его редакция написала 
сорок заявлений об уходе, когда со скан-
далом уволили главреда Галину Тимченко. 
Соавтор книги, редактор «Науки и техники» 
старой «Ленты» Андрей Коняев, преподает в 
МГУ. Мы встретились в кулуарах мехмата, 
чтобы поговорить о проектах «Ленты», жи-
вущих по сей день.
«Дорогая редакция» только на днях поступи-
ла в продажу. Как велась работа над книгой? 
— Издательство АСТ предложило идею, ко-
торую на проводах «Ленты» подхватил Ваня 
Колпаков. Он проделал огромную работу, 
притом из некоторых авторов тексты бук-
вально выбивал. 
Стал ли уход из «Ленты» самым крупным 
профессиональным разочарованием?
— Разумеется. Когда работаешь, постоянно 

решаешь локальные задачи. На мысли о гло-
бальном нет времени, что хорошо: мессиан-
ство – главных бич журналистики. Когда все 
рухнуло, я неделю не мог спать, потому что 
был эмоционально и по времени сильно ин-
вестирован в эту работу. 
Как выражался прессинг сверху?
— Однажды нам передали папочку с ком-
проматом на нас же. Некто мониторил соци-
альные сети, подшивая скриншоты в файлы, 
которые через администрацию президента 
отправились инвестору в качестве аргумен-
тации тезиса «приструни своих». Одним это 
очевидно, другие не поверят, мы же не сни-
мали отпечатков пальцев. 
Вы работаете в SMM-агентстве «Мохнатый 
сыр». Почему социальный маркетинг стал 
так популярен среди компаний?
— Это не блажь или мода, а банальная не-
обходимость. Соцсети слишком огромны — 
игнорировать их глупо. Ты не столько про-
двигаешь свой бизнес, сколько вынужденно 
контролируешь имидж. Потому что клиенты 
давно в сети и, скорее всего, тебя обсуждают.
Елизавета Скобцова

Жизнь после «Ленты»
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