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«Нефть и рубль: вопрос взаимозависимости». Стр. 2

В результате совещания 
о мерах предотвращения 
распространения лихорад-
ки Эбола, которое провел 
Дмитрий Медведев, было 
принято решение усилить 
контроль в аэропортах. На 
борьбу с вирусом Россия вы-
делила более 779 миллионов 
рублей.

Главы России, Украи-
ны, Франции и Герма-
нии вновь собрались для 
обсуждения ситуации на 
юго-востоке Украины. В 
ходе совещания стороны 
договорились о концен-
трации усилий по выпол-
нению всех пунктов мин-
ского меморандума. 

Сенатор Виктор Озеров пред-
ложил законопроект, разре-
шающий продавать билеты на 
состязания только по паспор-
ту. Он считает, что подобные 
меры «позволят обеспечить 
необходимый уровень без-
опасности при проведении 
официальных спортивных со-
ревнований».

НОВОСТИ

Торжество креативного класса
Роль креативной индустрии в развитии постиндустриального мира—тема международных чтений в Москве «СМИ и массовые 
коммуникации—2014». Конференция началась 17 октября на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Давид Ерицян

Пленарные и секционные заседания по-
священы адаптации творческого клас-

са к явлениям цифровой революции. За два 
дня на чтениях выступят более семидесяти 
исследователей: профессора из американско-
го Колумбийского университета и австра-
лийского Квинслендского технологического 
университета, европейских (Брюссельского, 
Зальцбургского, Цюрихского университетов) 
и отечественных вузов (Московского, Санкт-
Петербургского, Самарского Тамбовского и 
других государственных университетов).

Креативная индустрия—дизайн, архитек-
тура, компьютерные технологии, издатель-
ское дело, реклама, галерейный бизнес, мода, 
ремесла—зависит от уровня экономического 
развития государства. Западные страны пе-
реживают процесс реиндустрилизации—раз-
витие «высоких» технологих, информатики, 
биотехнологий, новых материалов и источ-
ников энергии. Это может стать причиной 
усиления роли креативного класса как са-

мой динамичной составляющей современно-
го общества.

Для понимания тенденций развития твор-
ческого класса, важно помнить об отличиях 
российской и западной промышленности. В 
то время как западная—была вывезена в ази-
атские страны с дешевой рабочей силой, что 
способствовало развитию креативной инду-
стрии, российский рынок переживал процесс 
снижения промышленного производства. 
В итоге товары проектируются в западных 
странах, производятся в странах Азии, а в 
Россию только импортируются.

На данный момент можно прогнозировать, 
что темпы роста креативной индустрии за-
медлятся, но не остановятся, считают экспер-
ты. «Время медиапотребления будет расти с 
развитием технологий,—отметил заместитель 
декана факультета журналистики по науке 
Михаил Макеенко.—Уже сейчас человек тра-
тит на медиаконтент, столько же времени, 
сколько на сон».

Изящное в повседневном
О том, что общего между дизайном и зубной щеткой, талантливый 
плакатный художник Петр Банков рассказал студентам журфака 
на лекции 16 октября. Уже много лет он курирует творческий 
проект «Дизайн-Депо» и выпускает журнал «Как».
Марина Бочарова, Ян Павельчук

Все оригинальное, по убеждению ху-
дожника, можно создать самыми 

простыми способами. В его творчестве 
в ход идет практически все: алюминие-
вая фольга, пищевая пленка, деревянные 
палочки и даже обычные зубные щетки. 
Студенты Петра Банкова из Пражской 
школы дизайна знают: нарисовать ше-
девр можно как левой рукой, так и паль-
цами ног.

На лекции он говорил с удивительной 
живостью практически обо всем, что пока-
зано на его плакатах: о любимой музыке, 
дизайнерах и тенденциях в совеременном 
искусстве. Каждая из его работ—свое-
образная дань уважения тем людям, ко-
торые вдохновляют его, будь то группа 
«Metallica» или собственный сын. 

Петр Банков живет на два города, 
бывая то в Праге, то в Москве, где он 
останавливается в рабочем общежитии 
у Савеловского вокзала. Как признается 
дизайнер, «Савела» для него—больше, чем 
просто район. Люди и предметы, бывшие 
художники и объявления, бесконечно по-
хмеляющиеся соседи по общежитию и 
магазинные вывески—на плакатах место 
нашлось для всех и всего. За каждым из 
них—чья-то история, и вместе они сплета-
ются в живой портрет города.

Убийство в прямом эфире
Двое неизвестных вошли в здание 
радиостанции «Fiesta Mexicana» и 
спросили, как найти журналиста Атилано 
Романа Тирадо. Не дожидаясь, пока 
он освободится, один из них вошел в 
радиорубку и выстрелил в ведущего, 
который находился в прямом эфире 
своей еженедельной программы.
Мария Минская

Журналист и общественный активист 
Атилано Роман Тирадо скончался от 

тяжелых ранений в местной больнице 11 

октября. Его смерть стала первым убий-
ством в прямом эфире в истории Мекси-
ки. «Для идентификации преступников 
просмотрены записи с камер видеонаблю-
дения»,—заявил прокурор штата Синалоа.

Тирадо возглавлял протестную группу 
из 800 местных сельхозпроизводителей, 
чьи земли были затоплены несколько лет 
назад во время строительства плотины. 
Он добивался компенсаций для крестьян, 
организовывал марши и участвовал в 
многочисленных забастовках. Вероятно, 
именно эта его деятельность стала при-
чиной для кровавая расправа.

Однако Атилано Роман Тирадо—не 
единственный журналист, работавший в 
мексиканских СМИ, который заплатил 
жизнью за отстаивание своих убеждений.

Грегорио Хименес де ла Крус, пи-
савший заметки о преступлениях нар-
комафии, исчез 5 февраля из своего 
дома в городе Вилла Альенде. Спустя 
шесть дней журналиста нашли мерт-
вым в яме близ города Лас-Чоапас. 
Незадолго до смерти он опубликовал 
статью, посвященную серии похище-
ний людей местными гангстерами. 
Существует версия, что именно из-за 
этой статьи он и был убит.

За последние четыре года в штате Ве-
ракус исчезли или были убиты 15 журна-
листов. В результате штат был назван са-
мым опасным местом для представителей 
массмедиа в Мексике, а страна в целом—
одной из самых опасных для репортеров.
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Перелом или падение?
О резком изменении цены на нефть на днях говорила Эльвира 
Набиуллина, глава Банка России. Снижение цен на черное золото, 
сообщила она, всегда прерывается внезапным переломом, который 
положительно влияет на курс валюты. Заявление главы ЦБ стало 
реакцией на очередное падение цены на нефть до 90 долларов за 
баррель и снижение стоимости рубля: в среду курс американской 
валюты достиг отметки 41 рубль, обновив исторический максимум.
Татьяна Бычкова

Почему снижение цены на нефть тянет за 
собой курс валюты, и что делает государ-

ство для изменения сложившейся ситуации? 
С начала октября этого года в ходе валют-
ных интервенций было потрачено 6,976 мил-
лиардов долларов, по официальным данным 
ЦБ. С каждым движением верхней границы 
валютного коридора на 5 копеек эта цифра 
увеличивается на 350 миллионов долларов. 
Недовольный такой перспективой Антон Си-
луанов, министр финансов РФ, призвал Банк 
России завершить переход к плавающему ва-
лютному курсу и отказаться от бивалютной 
корзины в ближайшее время. Он напомнил, 
что во время кризиса 2008-го года ЦБ под-
держивал курс рубля золотовалютными ре-
зервами, но впоследствии рубль сам достиг 
равновесия. Того же, по мнению министра, 
следует ожидать и сейчас.

Но эксперты придерживаются менее опти-
мистичных настроений, чем министр А. Си-
луанов. Курс национальной валюты весьма 
опосредованно зависит от объема резервов. В 
первую очередь важен торговый баланс госу-
дарства, прогнозировать который очень слож-
но, ведь российский рубль сильно зависит от 
цены на нефть, а ее перспективу почти невоз-
можно предугадать. Взять в пример хотя бы 
внезапное сентябрьское увеличение нефтедо-
бычи с 402 тысяч баррелей в день до 30,5 мил-

лионов. Сейчас российские нефтяные компа-
нии получают деньги за нефть, поставленную 
еще пару месяцев назад по старой цене, значи-
тельно выше сегодняшней. А то, что происхо-
дит сегодня с валютным рынком,—это реакция 
на ожидаемые торговые изменения в течение 
следующей декады. 

Согласно официальному прогнозу Ми-
нэкономразвития России, цена на нефть в 
2014-м году должна была составлять 104 
доллара за баррель, в следующие два года—
100 долларов. Такая же цена на черное зо-
лото лежит в основе макроэкономического 
прогноза Минфина России на будущий год. 
В то же время, по данным информационных 
агентств, страны ОПЕК видят равновесную 
цену на нефть в ближайшее время около 80 
долларов за баррель. 

При этом еще в конце сентября Эльвира 
Набиуллина заявила, что ЦБ разрабатывает 
стрессовый сценарий развития экономики в 
случае падения цены на 40% от ожидаемой 
стоимости в 100 долларов. При сохранении 
тенденции снижения цены на нефть, по сло-
вам главы Центробанка, курс рубля про-
должит падать, а экономическая активность 
достигнет отрицательных темпов роста наци-
ональной экономики. Если, конечно, "внезап-
ный перелом", на который все так надеются, 
не произойдет.

В лучших традициях Киплинга

В кабинете 523 шумно, как и всегда в среду ве-
чером. Вхожу туда— и все улыбаются, привет-

ствуют меня, уступают стул. Мне неловко, хотя 
пора бы привыкнуть. В сообществе «Sechenov`s 
United Nations» добры ко всем и всегда. 

Организация SUN появилась два года назад, 
объединив всех иностранных студентов Первого ме-
дицинского университета им. Сеченова. Поначалу 
они устраивали тематические праздники в МГМУ, 
знакомили сокурсников с культурой своих родных 
стран. Но истинной целью SUN всегда была благо-
творительность, поэтому вскоре ребята начали посе-
щать детские приюты, больницы, дома престарелых, 

собирать вещи для малоимущих семей.
Самое важное организованное ими событие на 

данный момент— донорская акция по сдаче кро-
ви. Любой желающий может принять в ней уча-
стие, если придет с 9:00 до 12:00 в Центр Крови 
по адресу: м. Спортивная, ул. Большая Пирогов-
ская, дом 2, строение 4.

Донорские акции SUN проводит как мини-
мум дважды в год. Им, как врачам, лучше дру-
гих известно, до чего опасен недостаток крови в 
критической ситуации и какую ценность имеет 
решение человека стать добровольным донором. 

Названием для акции служит знаменитая 
строка Редьярда Киплинга: «Мы с тобой одной 
крови». Эти слова действительно полны смысла 
для SUN: ведь эта организация не признает на-
циональных, религиозных и прочих различий. 

Спрашиваю азербайджанца Габила и малазий-
ку Ариель:
—Почему вы этим занимаетесь? Здесь ведь даже 
не ваша родина.

В ответ Ариель смеется так снисходительно, 
как будто я задала совершенно нелепый вопрос, 
как будто ответ на него ясен, как дважды два. 
—Ну мы же врачи,— улыбается Габил,— Это наш 
духовный долг— помогать всем. Мы от этого удо-
вольствие получаем.

Сколько еще людей так же осознают свой ду-
ховный долг и понимают, что высшее удоволь-
ствие— это помогать ближнему?..

22 и 23 октября состоится 
донорская акция, организованная 
иностранными студентами Первого 
медицинского университета.
Анастасия Кантемирова

Зато есть зонтик
Полиция Гонконга начала разбирать 

баррикады протестующих студен-
тов. Им это частично удалось: сегодня 
на рассвете правоохранительные органы 
очистили улицы в коммерческом районе 
города Монгкоке. Участники протеста 
не оказали сопротивления.

Однако события не всегда развивались 
мирно: иногда против демонстрантов 
применялись дубинки и слезоточивый 
газ. Поэтому гонконгскую протестную 
акцию «Occupy Central» неофициально 
называют «революцией зонтиков»: ими 
студенты защищаются от перцового газа.

Волнения в Гонконге начались три 
недели назад из-за решения Пекина 
проконтролировать отбор кандидатов 
на выборы главы администрации, не по-
зволив Гонконгу избирать их самосто-
ятельно. Раннее Китай обещал полное 
невмешательство в выборы, но тем не 
менее «просеял» кандидатов, нарушив 
свое обещание.

Протестующие требуют отставки ны-
нешнего главы администрации Гонконга, 
отмены новых правил выборов и прове-
дения политической реформы. 
Полина Булдовская

Прекращение огня на мировой арене
Впечатления от перемирия на Украине отразились в прессе 
всего мира, и роль России в событиях на юго-востоке 
оценивают неоднозначно.
Анастасия Аверина

«Россия и Украина в ходе нескольких 
раундов переговоров, по оценке запад-

ных наблюдателей, достигли определенного 
прогресса по перемирию на Донбассе. Рас-
поряжение Путина отвести войска от укра-
инской границы подтверждает это. В то же 
время по-прежнему нет доказательств, что из 
Донбасса была вывезена вся тяжелая боевая 
техника, а также были выведены тайно про-
никшие туда ранее бойцы, что предусмотрено 
минскими договоренностями. Важным усло-
вием, особенно для американцев, является ос-
вобождение арестованных украинцев, прежде 
всего, летчицы Надежды Савченко, которая 
содержится в заключении в России и судьба 
которой носит символичный характер.  Надо 
сказать, что на Западе никто не питает ил-
люзий, что регионы, провозглашенные сепа-
ратистами «независимыми народными респу-
бликами», вновь станут неотъемлемой частью 
украинского государства» 
(Газета «Sueddeutsche Zeitung», Германия)

«Путин использовал военную эскалацию, 
чтобы достичь своей победы, принявшей 
форму расколотой Украины и замороженно-
го конфликта, способного дестабилизировать 
страну на многие годы вперед и лишить ее 
возможности вступить в НАТО и Евросоюз» 
(Газета «Washington post» , США)

«В Польше опасаются, что, проглотив 
Крым, г-н Путин не устоит перед искушени-
ем захватить еще часть украинской террито-
рии—например, юг страны, который русские 
в последнее время называют «Новоросси-
ей».  Поляки боятся, что следующей целью 
г-на Путина станут прибалтийские страны. В 
Прибалтике, как и на Украине, Россия может 
использовать в качестве предлога защиту уг-
нетенного русского меньшинства» 
(Газета «The Financial Times», Великобритания)

«В украинском кризисе, который длится 
уже почти год, забрезжил луч света. Все это 
время Запад неустанно твердил, что Россия—
это зло, а ее президент—коварный и алчный 
человек, которому нельзя верить, и новый 
президент Украины Петр Порошенко не дол-
жен соглашаться на необоснованные претен-
зии со стороны Москвы. Поэтому сейчас за-
падное общественное мнение, кажется, никак 
не может определиться, на какую позицию 
встать. Если говорить о Владимире Путине, 
то его краткосрочная и среднесрочная цели 
уже, по сути, достигнуты: он заставил Украи-
ну разделиться и тем самым связал руки Ки-
еву, а Порошенко понимает, что сейчас с Рос-
сией трудно тягаться и нет никакого смысла 
зря лезть на рожон»

(Газета «Минбао», Китай)
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Быт и я: прогресс бытия
Выставка «Британский дизайн: от Уильяма Морриса до цифровой 
революции» предлагает увлекательное путешествие от промышленного 
переворота 19-го века к электронной революции 21-го, от фаянсовой 
посуды и набивного шелка к вазам, напечатанным на 3D-принтере.
Марианна Гаспарова 

Создателям экспозиции удалось поме-
стить двухсотлетнюю историю бри-

танского дизайна в пространство, равное 
небольшой уютной гостиной в стенах 
Музея изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина. Атмосфера камерности 
побуждает гостей выставки вступать в 
диалог с предметами быта, отражающи-
ми мнение своих творцов на красоту и 
прогресс. 

Орнаментальные ткани Уильяма 
Морриса, оставаясь наследием британ-
ских традиций декоративного искусства, 
сочетают в себе фабричные элементы де-
вятнадцатого века с чертами средневеко-
вого ремесленничества. В то время как 
абстрактная минималистская посуда со-
временника Морриса, Кристофера Дрес-
сера, воплощает не только технологию, 
но и дух промышленного прогресса. Что 
касается дизайнеров нашего времени, 
методика лазерной резки и компьютер-
ного моделирования дают им возмож-
ность создавать футуристические пред-
меты, максимально индивидуализируя 
процесс производства. 

Классическое определение прогресса 
как движения вперед, успеха и совер-

шенствования до сих пор не вскружи-
ло человечеству голову лишь потому, 
что некоторые представители Homo 
Sapiens видят в его заманчивости тихий 
омут. Броситься в него с головой—зна-
чит прервать хрупкую связь с безыскус-
ный естественностью мира природы. Но 
здесь, переходя от пестроты фаянсового 
блюда с павлином к холодному блеску 
вырезанных из металлического блока 
ваз, сам того не ожидая, приходишь к 
поразительному выводу: прогресс все 
же привносит гармонию красоты и при-
роды в жилую среду человека. Деко-
ративная ваза «Трехмерный пиксель», 
исполненная в 3D-технике, похожа на 
свернувшегося в клубочек ежика. Бело-
снежное кресло напоминает одновремен-
но и трехмерные компьютерные модели, 
и кристаллы кварца. Названия других 
экспонатов говорят сами за себя: абажур 
«Анемона «Кларис», обивка для мебели 
«Бархатцы», декоративные вазы «Водо-
ворот» и «Цветение в сером». 

Как ни удивительно, обычные пред-
меты интерьера, ставшие неотъемлемой 
частью жизни, могут открыть новый 
взгляд на привычный быт.

Москвичи впервые отмечают 
мексиканский День Мертвых

Шоколад, Дали и 
«Новый акрополь»

Музей истории русского шоколада
Отличное место для тех, кто хочет полакомиться 
вкусным шоколадом и узнать об истории этого 
древнего лакомства. Например, по рецепту древ-
них индейцев шоколадный напиток следовало 
употреблять холодным и сдобренным немалым 
количеством жгучего перца. Посетители музея 
смогут попробовать этот и три другие разновид-
ности шоколадных напитков, приготовленные по 
древним рецептам, в рамках дегустации. Экспози-
ция музея также представляет немалый интерес: 
она посвящена процессу обработки какао-бобов и 
истории шоколадного производства. 
Московский музей современного искусства 
на Гоголевском
Современное искусство кому-то может казаться 
великим, кому-то—неоднозначным. Но выставка 
«Сальвадор Дали и медиа» заинтересует, навер-
ное, всех, а в первую очередь—журналистов. Тут 
можно узнать немало интересного: например, в 
поисках открытого для творческих эксперимен-
тов пространства Дали не побоялся попробовать 
себя и в роли издателя, выпустив в 1945 году 
собственный таблоид под названием «Dali News» 
(явная аналогия с «Daily News»). Также знамени-
тый сюрреалист сотрудничал с такими журнала-
ми, как «Vogue», «GQ», «TV Guide», «Newsweek», 
«Town&Country» и «This Week magazine». 
С произведениями Дали, созданными им в каче-
стве иллюстратора и арт-директора, можно будет 
познакомиться, начиная с 30 октября в ММОМА
Выставка «Лабиринт. Дракон. Единорог. О 
чем говорят символы» в «Новом Акрополе»
Какой символ поддерживает равновесие во все-
ленной и указывает путь к истине? Об этом и о 
многих других символах поведает выставка «О 
чем говорят символы» в «Новом Акрополе». Если 
приглядеться, можно заметить, что символы следу-
ют за нами повсюду: в названиях торговых марок, 
гербах, логотипах. Что и говорить о таких сферах, 
как литература и живопись, которые просто изо-
билуют символами? А ведь без умения их пра-
вильно истолковывать понимание произведений 
будет неполным. На выставке с 19 октября будет 
представлено множество полотен с изображения-
ми различных символов. Любители философии, 
ознакомившись с экспозицией, смогут узнать мно-
го нового об их значении и исторической роли.

Уникальную возможность 
прикоснуться к культуре родины 
племен майя, голубой агавы, 
сомбреро и пронзительной гитары 
москвичам предоставила школа 
изучения испанского языка и 
культурного центра имени А. П. Чехова 
при поддержке посольства Мексики. 
Елизавета Савченко

Традиция праздновать День Мертвых на-
считывает более 2000 лет. Она пришла к 

мексиканцам от их предков, ацтеков и майя, 
которые держали в своих домах черепа умер-
ших близких для того, чтобы сохранить память 
о них. К счастью, сегодня об этом обычае напо-
минают лишь конфеты и печенье в форме че-
репушек, которыми принято угощать соседей, 
друзей и коллег. Мексиканцы—народ веселый 
и беззаботный, а потому День Мертвых можно 
с уверенностью назвать настоящим днем жиз-
ни, семьи и добрых воспоминаний. Скорбеть 
тут не принято, наоборот, необходимо успоко-
ить душу усопшего и напомнить о том, какой 
светлой и насыщенной была его земная жизнь. 
На могилы близких мексиканцы приносят сла-
дости, игрушки, памятные вещи, они украша-
ют надгробия свечами и разноцветными фо-
нариками, дети оставляют забавные послания 

и рисунки. Люди верят, что в этот день душа 
родного человека посетит свой теплый дом и 
вспомнит яркую счастливую жизнь. 

В течение целого месяца все желающие 
смогут приобщиться к обычаям Мексики, сде-
лать своими руками необычные украшения ко 

Дню Мертвых, а также посмотреть интересные 
фильмы на испанском языке. Лекции о мекси-
канской культуре прочтут атташе посольства 
Хорхе Рейносо, а также Екатерина Самсонки-
на, руководитель языковой школы «Espalabra». 
Viva la Mexico!

Весь этот джаз
18 октября на самом творческом факультете МГУ состоится 
самый творческий вечер—«Jazz на Моховой». Студенты смогут 
не только послушать великолепную музыку, но и потанцевать 
линди-хоп—блестящий танец 20-х годов прошлого века. 
Как организаторы готовились к проведению фестиваля и 
чего ждать от жаркого джаза холодной осенью, мы узнали 
буквально перед открытием занавеса.
Мария Амирян, Марина Соболева

«Идея этого мероприятия пришла руко-
водителю студенческого культурно-

го центра Владимиру Шишлову. Он набрал 
команду добровольцев-помощников, а они 
пригласили нас, музыкантов»,—рассказал 
Илья Сластенов, лидер группы «Очки моей 
мамочки». В вечере также примут участие 
Джазовый оркестр МГУ, «13/8 Jazz Band» и 
пианист-импровизатор Федор Орехов. 

Однако гости фестиваля смогут насла-
диться не только музыкой эпохи Фицдже-
ральда. Специально для «Jazz на Моховой» 
на факультете журналистки проводились за-
нятия по зажигательному линди-хопу. К сча-
стью, их могли посещать не только ребята 
с факультета журналистики, так что никто 
не остался без партнера. Конечно, за десять 

занятий сложно стать профессиональными 
танцорами, но участники репетиций оста-
лись довольны своими результатами. Ба-
зовым элементам они научились, а главно-
му—раскрепощенности и импровизации—их 
научит джаз.

«От вечера я жду много хорошей музыки 
и хороших людей, которые эту музыку пони-
мают и чувствуют,—делится участник фести-
валя.—Надеюсь, будет очень весело»

Пригласительных на всех желающих, увы, 
не хватило. Ведь любителей джаза в МГУ 
много, а размеры аудиторий, как ни поверни, 
ограничены. Впрочем, мы будем надеяться, 
что это не последний подобный вечер и что 
вскоре свою жажду джаза и линди-хопа смо-
гут утолить все любители повеселиться.
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От осеннего дождя помогут 
спрятаться…
Анна Орлова
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Какой русский не любит быстрой езды?

В России прошел первый в истории этап 
Формулы-1. Кандидат искусствоведе-

ния, старший научный сотрудник факуль-
тета журналистики МГУ Екатерина Боло-
това рассказала нам о своих впечатлениях 
от автогонок.

—Почему вы решили поехать в выходные 
на сочинское первенство?
—Я люблю смотреть гонки. В одном из ин-
тервью комментатор Алексей Попов сказал, 
что каждый настоящий болельщик должен 
хоть раз побывать на соревнованиях, поэто-

му для начала два года назад я побывала в 
Будапеште на венгерском этапе Формулы-1. 
А поездка в Сочи была подарком на мой 
день рождения. Я пробыла там весь гоноч-
ный уик-энд. 

Я ходила на все гонки, но еще мне было 
интересно посмотреть в субботу перед квали-
фикацией третью серию свободных заездов с 
комментариями Попова. Но когда слышишь 
за окном гул моторов, уже не до телевизора, 
хочется скорее бежать на автодром.
—Вам понравилась организация российско-
го этапа соревнований?
—Организовано все было очень прилично. 
Я бы сказала, что наш этап по количеству 
развлечений был побогаче, чем, например, 
венгерский. Ведь людей надо чем-то еще 
занять, кроме гонок. На стадионе можно 
было купить сувениры и командную атри-
бутику. На двух игродромах с симулятора-
ми можно было почувствовать себя пилотом 
Формулы-1. В Сочи подготовили огромную 
концертную программу, выступали самые 
разные артисты и проходили командные ав-
тограф-сессии, которые вел известный авто-
гонщик Виталий Петров.
—За кого болели трибуны?
—Большинство болельщиков были наши-

ми соотечественниками. Конечно, в первую 
очередь болели за Даниила Квята. У него в 
этом сезоне были приличные квалификации, 
а потом на старте что-то случалось, и он про-
игрывал. Может быть, он еще молодой пи-
лот для Формулы-1. Скорость показать не в 
борьбе он может, но в момент старта очень 
большую роль играет опыт. К сожалению, он 
финишировал только пятнадцатым.
—До конца соревнований осталось три эта-
па. Сейчас лидирует Льюис Хэмилтон, а 
Нико Росберг отстает от него с небольшим 
отрывом. Как вы думаете, сможет ли Хэ-
милтон сохранить преимущество?
—В этом сезоне было несколько ситуаций, 
когда между этими пилотами возникали не-
которые противоречия и даже стычки. Они 
подрезали друг друга на трассе, и даже после 
соревнований их соперничество не прекраща-
лось. Честно говоря, я боюсь делать прогнозы. 
Но, наверное, кто-то из «мерседесов», потому 
что они в этом сезоне очень хорошо едут. 
—За кого вы болеете?
—Мой любимец сейчас—Дэн Риккьярдо. Это 
очень талантливый пилот, и, кроме того, он 
пришел на место Марка Уэббера, за которого 
я ужасно болела.
Дарья Кириленко

Скорость железа
«Человек и машина против приро-

ды»—под таким девизом прошел 
несколько дней назад чемпионат региона 
по мотокроссу в Башкортостане. Право на 
участие предоставлялось не только про-
фессионалам, но и рядовым любителям 
гонок. В турнире приняли участие спор-
тсмены из столицы и соседних регионов: 
Татарстана, Удмуртии, Оренбургской, 
Челябинской и Кемеровской областей. 
Это мероприятие ежегодно проходит в 
День республики, что придает особое зна-
чение соревнованию.

 К сожалению, погода была не на сто-
роне организаторов. Из-за сильного дождя 
трассу размыло, и пришлось менять регла-
мент соревнования. Вместо двух двадца-
тиминутных заездов спортсмены провели 
только один пятнадцатиминутный. 

Несмотря на холод, атмосфера на чем-
пионате была накаленной: рев 110 мото-

циклов усиливался криком и свистом бо-
лельщиков.

Маршрут состоял из виражей и множе-
ства преград, но все участники достойно 
справились с поставленной задачей. Воз-
раст гонщиков варьировался от 5 до 50 
лет, что, безусловно, впечатляло. 

Уже с самого начала чемпионата мож-
но было выделить фаворитов. Большин-
ство зрителей болели за представителей 
Уфимского Центра имени Кадырова, 
представители которого в упорной борь-
бе одержали безоговорочную победу 
в командном зачете. Серебро завоевал 
мотоклуб «Горняк», бронза же доста-
лось «Спидвею». В личностном зачете 
участников разделили на группы в зави-
симости от объема двигателя мотоцик-
ла. Победителями стали Иван Гаврилов, 
Андрей Грушенко и Никита Богданов. 
Анастасия Савельева

Форм футбольных он начальник 
и кроссовок командир
На межфакультетские курсы по “Основам предпринимательства” 
в МГУ им. Ломоносова 15 октября приехал сам Герберт Хайнер, 
генеральный директор всемирно известной корпорации «Adidas». 
Он рассказал студентам о том, почему выбрал путь развития 
карьеры в сфере спортивной экипировки и дал ценные советы 
начинающим предпринимателям.
Анастасия Базарова 

Новость о грядущем визите на факультет из-
вестного предпринимателя вызвала широкий 

резонанс не только среди слушателей этого курса, 
но и среди всех остальных студентов. Желающим 
не хватило места в аудитории, и некоторым при-
шлось сидеть на ступенях лекционного зала.

Лекция длилась чуть более часа, и студенты, 
пользуясь уникальной возможностью, задавали 
острые вопросы. Один из них был таким: какие 

кроссовки фирмы «Nike» нравятся Хайнеру? Тот, 
конечно, тактично отшутился и сказал, что речь 
может идти только об обуви его компании. По-
путно он упомянул свои любимые «LA Trainer» 
и подчеркнул, что эта модель, с точки зрения со-
вмещения технологий и дизайна, является лучшей 
за всю историю компании «Adidas».

За время лекции Герберт успел обсудить со 
студентами множество тем: санкции по отноше-
нию к России, статистику продаж продукции 
«Adidas» и многомиллионные контракты с луч-
шими футбольными клубами мира. «Я испытал 
настоящую гордость от того, что сразу три послед-
них победителя Лиги чемпионов («Челси», «Бава-
рия» и мадридский «Реал»), а также действующие 
чемпионы мира— сборная Германии— экипируют-
ся в моей компании»,— поделился Хайнер.

В конце лекции глава «Аdidas» не спешил уйти, 
а доброжелательно общался со студентами, пози-
ровал фотографам и охотно раздавал автографы.

«Динамо» пробивает сталь
В минувшее воскресенье ра-

дости болельщиков мо-
сковского «Динамо» не было 
предела. Двукратный облада-
тель Кубка Гагарина обыграл 
на домашней арене череповец-
кую «Северсталь» с разгром-
ным счетом 5:1.

Хозяева ледовой площадки 
ринулись в атаку, как только 
прозвучала сирена. И уже на 
восьмой минуте нападающий 
Каспарс Даугавиньш «распеча-
тал» ворота Романа Свирягина. 
Спустя 13 секунд сине-белые 
забросили снова. На этот раз от-
личился Максим Карпов. Увы, 
и ворота Александра Еремен-
ко не остались нетронутыми. 
Буквально через минуту Захар 
Арзамасцев, нападающий «Се-
верстали», сократил разрыв до 
одной шайбы. С таким счетом и 
закончился первый период.

Во второй двадцатиминутке 
удача не покинула динамовцев. 
Им удалось забросить три шай-
бы. За опасную игру в первой 
половине периода в ворота по-
допечных Николая Соловьева 

был назначен буллит, который 
успешно реализовал Алексей 
Цветков. Затем сине-белые на-
несли еще два точных удара. С 
передач Константина Горовико-
ва—его в итоге признали луч-
шим игроком встречи—шайбы 
забросили Максим Пестушко и 
Мэт Робинсон.

Третий период обещал быть 
напряженным. Таким он и ока-
зался. Хозяева льда стремились 
забросить еще, но их усилия 

привели лишь к тому, что на 
две минуты они оказались в 
меньшинстве: трое против пяти. 
Гости пытались отыграться, но, 
к большому огорчению черепо-
вецких болельщиков, попасть в 
«калитку» Александра Еремен-
ко оказалось невозможным.

«Динамо» победно заверши-
ло серию домашних матчей. А 
«Северсталь» уехала из Москвы 
несолоно хлебавши.
Дарья Смирнова


