
Вторник, 7 октября 2014 | ¹38 (1612) | Учебная газета факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова | Издается с 1956 года

Впервые за 15 лет президент взял выходной. Стр. 2
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4 октября
•Завершился онлайн-марафон «Каре-

нина. Живое издание». В течение 36 часов 
роман Льва Толстого читали более 700 
человек. Проект является совместным ме-
роприятием музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная поляна» и Google Россия. 

•Горная вершина в Чечне была названа 
«Пиком ТАСС» в честь 110-летнего юби-
лея агентства ТАСС (с 1992 по 1 октября 
«ИТАР-ТАСС»). Это первый горный пик, 
которому дано имя средства массовой ин-
формации.
5 октября

•В Москве на 98 году жизни скончался 
Юрий Любимов — режиссер и основатель 
театра на Таганке. Несколько дней назад 
он был доставлен в больницу в тяжелом 
состоянии из-за сердечной недостаточно-
сти. Решено, что должность руководителя 
театра на Таганке больше никто не займет.

•В Москве прошел детский благотво-
рительный праздник «Солнечный день», 
посвященный преодолению тяжелых он-
кологических заболеваний.
6 октября

•Максим Товкайло вступил в должность 
шеф-редактора сайта Forbes.ru. До этого он 
работал в газете «Ведомости» заместителем 
редактора отдела «Экономика».

•Лауреатами Нобелевской премии по 
медицине и физиологии стали неврологи 
Джон О'Киф из Америки и исследовате-
ли Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер из 
Норвегии за изучение нейрофизиологиче-
ских механизмов ориентации в простран-
стве. Награждение лауреатов произойдет 
10 декабря в Стокгольме.

•В Испании зафиксирован первый слу-
чай заражения вирусом Эбола. Заболева-
ние было обнаружено у медсестры боль-
ницы Carlos III. 

7 октября
•В Санкт-Петербурге стартовал 14-й 

международный энергетический форум. 
Темами обсуждения будут минерально-сы-
рьевые и топливно-энергетические ресур-
сы, технологии и оборудование, возобнов-
ляемая энергетика.

•Параллельно с этим форумом начался 
4-й международный газовый форум, на 
котором будет обсуждаться применение 
научных разработок в области освоения 
и эксплуатации газовых месторождений, а 
также развитие газовой промышленности.

•Комитет Госдумы по труду обсудит 
вопрос о переходе на четырехдневную 
рабочую неделю, сообщает газета «Ком-
мерсант». С предложением к странам-
участницам выступила Международная 
организация труда (МОТ), отметив, что 
это сделает людей более здоровыми.

•Началась работа Московского Между-
народного Салона Образования, который 
будет проходить до 9 октября. В рамках 
мероприятия планируется обсуждение пе-
редовых технологий в сфере образования.

•Российские предприниматели получат 
право не использовать круглые печати, 
пишет «Интерфакс». Законопроект был 
одобрен комиссией правительства РФ по 
законопроектной деятельности.

•Лауреатами Нобелевской премии по 
физике были объявлены японские ученые 
Исаму Акасаки, Хироши Амано и Сюдзи 
Нахамура за изобретение эффективных 
синих светоизлучающих диодов.

•Украинская кондитерская фабрика 
Roshen возобновила работу в Липецкой 
области, сообщает ТАСС. Компания прио-
станавливала свою работу на две недели в 
связи со скоплением продукции на складе.
Виктория Сеничкина

Колонка новостей

В воскресенье около пяти часов дня подо-
зрительный молодой человек привлек 

внимание сотрудников полиции, дежурив-
ших у входа в концертный зал столицы Че-
ченской республики. Как сообщил предста-
витель пресс-центра МВД РФ, мужчина был 
в гражданской одежде, на его поясе висела 
кобура с пистолетом. Он представился по-
лицейским и попытался проникнуть сквозь 
оцепление в здание. Силовики решили про-
верить его, и, как только они попросили его 
предъявить документы и протянули к нему 
ручной металлодетектор, раздался взрыв.

По предварительным данным «Интерфак-
са», в результате теракта погибли 5 сотрудни-

ков полиции, еще 11 человек сейчас находятся 
в 9-ой городской больнице. Смертником ока-
зался 19-летний житель Старопромысловского 
района Грозного Апти Мударов, ушедший из 
дома около двух месяцев назад. Следственный 
комитет уже возбудил уголовное дело по ста-
тьям 317 ("Посягательство на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных органов") и 222 УК 
РФ ("Незаконный оборот оружия"). Власти 
Чечни отметили, что благодаря бдительности 
и мужеству полицейских был предотвращен 
теракт, который мог привести к многочислен-
ным жертвам. «Эти шайтаны показали свое 
истинное лицо. Все причастные к взрыву бу-
дут найдены и уничтожены», — заявил глава 

Чеченской республики Рамзан Кадыров. На 
своей странице в Instagram он также доба-
вил, что ситуация "полностью контролирует-
ся правоохранительными органами". Министр 
внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 
поручил посмертно наградить полицейских, 
а местные власти распорядились выделить по 
одному миллиону рублей семьям погибших.

Подобные теракты происходили в Гроз-
ном и прежде. 30 июня 2010 года 22-летний 
террорист-смертник Адам Хамидов подорвал 
себя у здания Государственного театрально-
концертного зала, вследствие чего трое со-
трудников милиции и двое гражданских по-
лучили ранения.

Теракт в Грозном унес 
жизни пяти полицейских
5 октября в Грозном девятнадцатилетний смертник подорвал себя у входа в концертный 
зал, где должно было проходить празднование Дня города. В результате погибли пять 
полицейских, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.
Евгения Зубова

6 октября в пресс-центре 
Национальной службы новостей 
прошла конференция Красного 
Креста. На ней обсуждалась 
отправка очередного гуманитарного 
конвоя на юго-восток Украины.
Дарья Буданцева

Сейчас российское отделение КК отправ-
ляет через границу третий гуманитарный 

конвой, однако работа сильно замедлилась, 
причем не только из-за «канцеляристских 
проволочек», о которых упоминает глава мо-
сковского отделения Российского Красного 
Креста (РКК) Игорь Трунов. По его мнению, 
большую роль играет отсутствие открытости 
между КК и МЧС, что мешает окончательно 
скоординировать отправку конвоя. Сейчас, 
когда третья партия помощи уже почти на 
старте, даже самой организации не известны 
многие детали процесса, например, будут ли 
включены медики в состав миссии. Хотя, по 

словам заведующего отделением Централь-
ной Клинической Больницы Алексея Матве-
ева, в Луганске острый дефицит людей с выс-
шим и средним медицинским образованием.

Однако обойтись без сотрудничества с 
МЧС Красный Крест не может. Законода-
тельство РФ позволяет КК перевозить грузы 
только с условием уплаты всех пошлин и на-
логов, которые зачастую обходятся организа-
ции дороже, чем сама помощь. На сегодняш-
ний момент МЧС – единственная структура, 
которая может беспрепятственно провозить 
грузы через границу.

Ранее Красный Крест подал заявление 
в ООН с просьбой провести проверку по 
факту недавней гибели Лорана Этьена, 
швейцарского сотрудника МККК, в Донец-
ке, который прибыл на Украину с гумани-
тарной миссией. Эта трагедия может по-
влиять на отправку гуманитарной помощи 
в дальнейшем.

В случае одобрения закона президентом, с 
1 сентября 2016 года доля иностранных 

инвесторов в российских масс-медиа будет 
ограничена двадцатью процентами. 

По словам депутата Сергея Железняка, 
принятие закона поспособствует укреплению 
информационного суверенитета России в со-
временных условиях. Он подчеркнул, что по-
добные ограничения признаны международ-
ным сообществом и работают по всему миру. 

Известно, что поправки в Законе «О 
СМИ» затронут четырех эфирных ве-
щателей (СТС, «Домашний», «Перец» и 
Disney), но не такие оппозиционные СМИ, 
как телеканал «Дождь» и радиостанция 
«Эхо Москвы».

Красный Крест и МЧС не могут договориться Российские СМИ очистят 
от иностранного капитала
Законопроект, ограничивающий 
участие иностранных физических и 
юридических лиц в российских СМИ, 
был ратифицирован обеими палатами 
Федерального Собрания. 
Кирилл Благодаров
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В 10 утра в понедельник сту-
денты разных факультетов 

приходят в одно из самых не-
любимых мест университета—по-
ликлинику ¹202—с хорошим на-
строением. В очередях слышатся 
рассказы "бывалых" о самом пер-
вом опыте донорства. Врачи не-
довольно хмурятся: слишком уж 
эмоциональны потенциальные до-
норы. Пара процедур, заполнение 
бумаг и можно приступать непо-
средственно к сдаче крови. На все 
про все уходит около часа. 

По словам старшего врача вы-
ездной бригады, в этом году го-
раздо меньше желающих, чем 
раньше, хотя у тех, кто прихо-
дит, энтузиазма хватает: каждый 
второй хочет стать почетным до-
нором. Однако медики с сожале-
нием отмечают, что в России с 
молодежным движением доноров 
с каждым годом все хуже и хуже. 
"Наша надежда на то, что ситуа-
ция изменится, не умирает”,—на-
последок добавил доктор.

По статистике, каждый третий 
человек в течение жизни нужда-
ется в переливании крови. Один 
донор за раз помогает сразу трем 
нуждающимся людям, так как за-
частую нужна не сама кровь, а 
ее компоненты. Стоит ли жизнь, 
пусть и чужого человека, часа ва-
шей жизни—личное дело каждого, 
но хочется верить, что миром и 
людьми правит добро, и каждый 
когда-нибудь решится принять 
участие в этой акции.

Студенты 
открыли 
«Неделю добра»
6 октября состоялся 
День Донора в МГУ. Эта 
акция длится неделю и 
собирает около двухсот 
человек каждые полгода 
с одной целью – помочь 
людям.
Мария Перегудова

Начавшееся еще в начале года 
вялотекущее ослабление 

национальной валюты достиг-
ло своего апогея: рубль упал до 
исторического минимума. Деваль-

вация стала единственным спо-
собом сохранения стабильности 
российской экономики, однако, 
по мнению биржевых экспертов, 
проведена она была неправильно. 

Для того, чтобы минимизировать 
потери и снизить панику, прово-
дить девальвацию нужно было как 
можно быстрее, но она растяну-
лась на долгие месяцы. В чем же 

главная причина «болезни», про-
грессирующей в экономическом 
организме России? На сегодняш-
ний день причин падения рубля 
достаточно: в первую очередь, это 
тяжелая геополитическая ситуа-
ция и биржевая паника, охватив-
шая рынок. Западные инвесторы 
покидают российский рынок, и 
объективная причина тому – санк-
ции, которые навсегда изменили 
контекст международных эконо-
мических отношений. Однако не 
только увеличение оттока капи-
тала вследствие санкций является 
причиной сложившейся ситуации. 
Эксперты считают, что действу-
ющая модель российской эконо-
мики зашла в тупик. По словам 
директора Банковского института 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Василия Солодкова, основными 
«ударами» по бюджету стали по-
глощение «Роснефтью» ТНК-ВР 
и обращение главы «Роснефти» 
Игоря Сечина к правительству с 
просьбой выделить еще 1,5 трлн 
рублей; долг России по иску 
ЮКОСа; проблемы «ВТБ» и «Рос-
сельхозбанка», которым на дока-
питализацию выделяется 6 млрд 
долларов. Не стоит забывать еще 
и о том, что ЦБ РФ официально 

заявил о прекращении поддержки 
национальной валюты с января 
2015 года и переходе к плавающе-
му курсу рубля. Таким образом, 
отказ от проведения регулярных 
валютных интервенций пополняет 
список причин ослабления рубля. 
По мнению главы Центробанка 
Эльвиры Набиуллиной, повыше-
ние доллара и евро вовсе не связа-
но со слабостью рубля, а отражает 
рост европейской и американской 
экономик.

Широкий спектр вышепере-
численных причин падения на-
циональной валюты не позволяет 
выделить самую главную: все они 
играют или уже сыграли одина-
ково важную роль в девальвации 
рубля. Естественным последстви-
ем «болезни» рубля станет инфля-
ция, которая, согласно ДКП ЦБ, к 
концу текущего года должна со-
ставить 7,5-8%.

Девальвация рубля в России 
проводится не впервые: националь-
ная валюта серьезно падала в цене 
в 2008-2009 годах. Причинами де-
вальвации тогда стали падение цен 
на нефть, снизившее долларовые 
поступления в бюджет государства, 
и отток капитала за рубеж на фоне 
мирового финансового кризиса.

Девальвации рубля не избежать
Девальвация в разгаре: 7 октября на торгах Московской валютной биржи доллар оценивают в 39,9 рубля, а евро 
перешагнул отметку в 50 рублей. Эксперты утверждают, что рубль продолжит терять в цене.
Анна Валеева

Всемирный день защиты живот-
ных впервые стали проводить в 

1931 году во Флоренции (Италия), 
дата проведения была выбрана не 
случайно–это день памяти о Фран-
циске Ассизском, одном из самых 
почитаемых в католической церкви 
святых. Франциск считается у ка-
толиков покровителем животных, 
поэтому остановились на этом дне. 
Но в России эта дата отмечается 
только с 2000 года. Изначально 
этот день был посвящен лишь ис-
чезающим видам. Но со временем 
стало понятно, что защита нужна и 
тем, кого мы видим каждый день, 
—домашним животным, по воле 
случая попавшим на улицу. Для 
помощи им создаются приюты.

Всех учреждений, частных и 
муниципальных, не хватает, чтобы 
обеспечить «бездомышей» кры-
шей над головой. Многие приюты 
переполнены, не хватает денег на 
достойное обеспечение животных. 
В помощь им–благотворительные 
фонды, которые большую под-
держку оказывают частным орга-
низациям. «Мы считаем, что такая 
инициатива заслуживает больше 
поддержки; кроме того, там люди 
занимаются помощью животным 
не за зарплату, а по велению души, 

и в отношении к животным это 
сказывается в первую очередь; 
здесь люди сами заинтересованы 
в этой помощи»,–сообщает Ана-
стасия, президент благотворитель-
ного фонда «Большие сердца». За 
последний год с их помощью было 
отдано в семьи 320 животных по 
всей России.

Также большую роль в опеке 
над «братьями меньшими» играют 
волонтеры. Но и их недостаточно. 
«Трудность в том, что животных в 
приюте тысяча, а нас здесь мало. И 
мы не успеваем уделять всем вни-
мание. Кто-то остается без еды, без 
ласки, кто-то так и никогда не обре-
тет хозяина»,—рассказывает Елена, 
волонтер приюта «Дубовая роща». 
Основная задача таких доброволь-
цев—выгул, кормление, лечение пи-
томцев. Но многие берут на себя и 
другие обязанности—дрессировку, 
воспитание, а также поиск семьи.

Ежегодно 4 и 5 октября устра-
ивают мероприятия, которые напо-
минают людям о том, что они мо-
гут помочь кому-то из животных. В 
этом году прошел мирный марш-
шествие от Самотечной площади 
до Суворовской. Затем праздник 
продолжился выставкой-ярмаркой 
животных из приютов.

World Animal Day
4 октября — всемирный День защиты 
животных. День, призванный обратить 
внимание человечества на проблемы 
остальных обитателей планеты Земля.
Инна Алькина

Страна начала подготовку ко 
дню рождения лидера заранее. 

На днях стало известно, что скоро 
7 октября может стать националь-
ным праздником – Днем вежливых 
людей. Праздник будет посвящен 
военнослужащим, обеспечивающим 
безопасность в Крыму. Идею уже 
поддержали в Министерстве Обо-
роны РФ. 

Московский арт-проект «Сеть» 
организовал всероссийский флеш-
моб. В разных городах страны на 
зданиях появляются рисунки и 
буквы, которые должны составить 
секретное слово. В Калининграде 
появилась буква «С» («сила»), в 
Санкт-Петербурге—«П» («память»), 
в Новосибирске—«И» («история»), 
в Иркутске – «Б» («безопасность»), 
а в Севастополе—буква «А». Пользо-
ватели социальных сетей принима-
ют активное участие в расшифровке 
ребуса. Пока наиболее популярный 
вариант—«Спасибо». 

6 октября в Москве стартуют 

продажи свитшотов с портретами 
Путина. В коллекции есть принты 
с президентом, играющим в хоккей, 
на рыбалке и с амурским тигренком. 

Во многих городах пройдут ак-
ции, пикеты и праздничные меро-
приятия, посвященные дню рожде-
ния президента. 

Из года в год Путина не пере-
стают удивлять неординарными по-
дарками.

В 2008 году тогдашнему премье-
ру преподнесли уссурийского ти-
гренка. По его словам, этот сюрприз 
стал одним из самых оригинальных, 
которые ему когда-либо дарили. 
Среди необычных подарков также 
стоит отметить копию шапки Моно-
маха, карту федеральных округов из 
уральской яшмы и даже угольную 
шахту. Необычный презент Пути-
ну в 2011 году сделали студентки 
факультета журналистики МГУ. 
Скандальная история с календарем 
для премьер-министра тогда полу-
чила большую огласку в СМИ.

Впервые за 15 лет 
президент взял выходной
Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин 
празднует 62-летие. Впервые за 15 лет глава государства взял 
в этот день выходной. Свой праздник он намерен встретить в 
сибирской тайге в 300-400 км от ближайшего населенного пункта.
Алина Семенова, Александра Агафонова
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Главными организаторами фору-
ма стали лидеры Федерального 

молодежного проекта «Качествен-
ное образование». В нем прини-
мают участие руководители Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, ректоры ведущих российских 
университетов и представители 
российского студенчества. Глав-
ная задача форума – привлече-
ние студентов к оценке качества 
работы вузов. Участниками был 
разработан студенческий стандарт 
образования, который позволит 
студентам объективно оценивать 
деятельность преподавателей и об-
разовательных учреждений с це-
лью дальнейшего повышения эф-
фективности кадровой политики в 
стране. На самом же форуме глав-
ной темой обсуждения стали мето-
дики оценки качества образования. 
Например, в ближайшее время в 
вузах может появиться анкетиро-
вание, которое будет проводиться 
самими учащимися и включать в 
себя вопросы, касающиеся улучше-

ния эффективности работы учеб-
ного заведения. 

 Лидер «Качественного обра-
зования» Валерия Зотова счита-
ет, что наша система образования 
нуждается в коренных изменениях: 
«Сколько хороших специалистов, 
которых не нужно переучивать? 
Система образования закрыта. Нас 
учат по материалам, которые от-
стают по времени. У студентов нет 
нормальной практики. Отсюда во-
прос: откуда им брать опыт?». По 
ее словам, во время разработки 
критериев студенты начинают за-
думываться над тем, правильную 
ли специальность они выбрали при 
поступлении, что повышает сте-
пень осознанности сделанного ими 
выбора. 

Главной задачей форума явля-
ется поднятие интереса к оценке 
деятельности российских вузов, в 
том числе – после смены образо-
вательных стандартов в стране. В 
2010 году Россия полностью пере-
шла на Болонскую систему. Этот 

животрепещущий вопрос также бу-
дет обсуждаться в рамках форума. 
Каким образом воплотилась идея 
перехода на Болонскую систему? 
Были ли учтены наши традиции, 
опыт и менталитет в рамках но-
вой концепции? На протяжении 
долгих лет основной приобретае-
мой квалификацией была степень 
специалиста, включавшая в себя 
пять лет обучения, сейчас же по 
окончании университета студен-
ты получают степень бакалавра (4 
года обучения) или магистра (6 лет 
обучения). Не секрет, что россий-
ское образование в данный момент 
находится не в лучшем состоянии, 
что подтверждается рейтингом 
топ-университетов мира по версии 
британского издания Times Higher 
Education (The World University 
Rankings). От того, какой комплекс 
мер будет принят для улучшения 
функционирования бакалавриата и 
магистратуры, зависит, как будут 
выглядеть в ближайшие десятиле-
тия наши наука и образование.

Разработан студенческий 
стандарт образования
С 6 по 9 октября в Санкт-Петербурге проходит I Всероссийский 
студенческий форум по качеству образования.
Тимур Гадылшин

Герой моей статьи – 18-летний 
студент Академии народного 

хозяйства, Ярон Биняминов, кото-
рый не побоялся взять на себя от-
ветственность за семейный бизнес. 
Отец Ярона уже много лет занима-
ется ресторанным бизнесом в Мо-
скве, поэтому при выборе сферы 
деятельности у молодого человека 
не возникало лишних вопросов. 
Ему повезло больше остальных: 
для его карьеры был заложен проч-
ный, многолетний фундамент, на 
самом раннем этапе отец поставил 
сыну жесткий ультиматум: строи-
тельство карьеры возможно лишь 
при условии, если в учебе будут 
отсутствовать хвосты. 

Но и это не испугало начинаю-
щего бизнесмена. На плечи моло-
дого парня ложился огромный груз 
ответственности за целое предпри-
ятие общественного питания и ре-
путацию семейного дела в целом. 
В обязанности бизнесмена входит 
контроль за статусом ресторана 
«Рио Грандэ», бухгалтерский учет и 

обзор отзывов о заведении. Работа 
Ярона сопоставима с обязанностя-
ми, выполняемыми сразу несколь-
кими людьми. Но, как признается 
сам парень, только таким образом 
можно получить необходимый для 
бизнеса опыт. 

Спустя год своей профессиональ-
ной деятельности единственной и 
основной преградой на своем пути 
Ярон считает время, а вернее его от-
сутствие: «Самым тяжелым для меня 
было и остается после 4-5 пар при-
езжать в офис, преодолевая сон, лень 
и усталость. Достаточно часто при-
ходится проводить свой выходной на 
рабочем месте, а не в компании дру-
зей, потому что за всем в ресторане 
нужен непрерывный контроль». 

Всем студентам, которые только 
начинают работать, Ярон советует 
не сдаваться в самом начале, иметь 
четкое представление о том, как в 
конечном итоге должна сложиться 
ваша карьера, и ставить конкрет-
ные цели, ограничивая себя вре-
менными рамками.

Как совмещать 
работу и учебу?
При приеме на работу всегда приветствуется опыт, 
а предпочтение отдается тем кандидатам, которые 
этот самый опыт уже наработали. А что же делать 
студентам, которые только выпорхнули из стен родного 
университета, но уже полны свежих идей и амбиций? 
Начинать работать с младших курсов–такой совет дает 
им новоиспеченный бизнесмен. 
Мария Позднякова

Так как же все-таки привить лю-
дям любовь к чтению?

По словам Прилепина, очень 
важно, чтобы известные и успеш-
ные люди объяснили, что достигли 
таких высот за счет того, что про-

читали какое-то количество книг. 
В этом случае, по мнению писате-
ля, появится больше шансов, что 
молодежь увлечется чтением. «Чи-
тайте книжки, и все у вас наладит-
ся»,–резюмировал Прилепин. 

Очевидно, что литература станет 
популярной тогда, когда читать бу-
дут все – от мала до велика, по-
этому нужно «выращивать» по-
коление читающих людей. О том, 
как приучить к чтению ребенка, 
рассказал Дмитрий Быков. По его 
убеждению, «подсаживать» детей 
на литературу нужно с триллеров. 
Во-первых, такие книги по опреде-
лению качественнее, ведь напугать 
может только писатель очень вы-
сокого класса. Во-вторых, ребенку 
нравится процесс только в том слу-
чае, если он получает от него яркие 
впечатления—именно такие и оста-
ются после прочтения триллеров. 
Единственный минус методики в 
том, что дети всегда будут ждать от 
литературы не потаенный смысл, а 
прежде всего сильные эмоции. 

В настоящий момент популяриза-
ция чтения как никогда актуальна в 
России. Именно поэтому этот вопрос 
рассматривается на самом высоком 
уровне. По указу Президента РФ 
2015 год объявлен годом литературы.

SNC рассказал о пользе книг
4 октября в торговой галерее «Модный сезон» прошел день журнала SNC. Главная тема 
мероприятия – популяризация чтения. Участие в нем приняли известные российские 
писатели – Дмитрий Быков и Захар Прилепин. Вел беседу актер Максим Виторган (муж 
Ксении Собчак, главного редактора журнала SNC – прим.ред.).
Алина Семенова, Полина Давлетбаева

Столица кишит всевозможны-
ми барами и клубами, но не 

всегда цены в этих заведениях 
совпадают с бюджетом «бедных 
студентов». А если и встречается 
бюджетное кафе, то сразу всплы-
вает другая проблема–соотноше-
ние цены и качества. И вот тут 
уже никак не разгуляешься. Но 
недавно мы обнаружили место, 
где студент может смело провести 
любой из вечеров недели. 

В 10 минутах ходьбы от стан-
ции метро «Чистые пруды» распо-
ложилось новое кафе-бар «Кризис 
жанра». Перед вами на выбор бу-
дет два этажа: первый этаж рас-
полагает сценой, барной стойкой и 
кожаными стульями; на втором же 
этаже более спокойно, мест мень-
ше, но они уютнее. 

Меню составлено из «москов-
ских хитов»: «Цезарь», греческий 
салат, лапша удон, минестроне. 
Также в меню есть необычные но-
винки, такие как наноборщ и др. В 
богатом меню каждый найдет себе 

блюдо по вкусу и по цене. Но са-
мое приятное в этом кафе – это 
акция «Счастливые часы». Каждый 
будний день с 16:30 до 19:00 2 кок-
тейля идут по цене одного, а на все 
меню кухни действует скидка 20%. 
В пятницу и субботу «счастливые 
часы» начинаются в 23:00 и закан-
чиваются в 00:30, а с воскресенья 
по четверг акция действует также с 
полуночи до 5 утра.

Каждую субботу с 9 вечера 
играет приглашенный ди-джей или 
одна из молодежных групп, кон-
церт которой плавно перерастает в 
дискотеку на танцполе. Периоди-
чески в «Кризисе жанра» проходят 
тематические вечеринки с костю-
мами и фотографом.

В будние дни в кафе нешумно, 
доносится лишь гул разговоров. 
Слегка приглушенный свет распо-
лагает к долгим посиделкам. «Кри-
зис жанра»–это атмосферное место 
для любителей провести время за 
болтовней, приправленной парой-
тройкой коктейлей.

Там, где атмосфера
Один из самых популярных вопросов, который студенты 
задают друг другу еженедельно – это «где провести вечер 
пятницы».
Анна Осипова, Ли Ну Ри
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«Левиафан» Андрея Звягинцева 
В центре истории–живущий на севере 

Николай (Алексей Серебряков), который 
вместе с отцом построил дом и мастер-
скую. Но его нормальная жизнь рушится 
под влиянием судьбы.

История создания фильма началась 
в 2008 году. На съемках новеллы «Апо-
криф» для киноальманаха «Нью-Йорк, я 
люблю тебя» (2008), переводчица и асси-
стент Андрея Звягинцева Инна Брауде 
рассказала ему историю о сварщике из 
штата Колорадо Марвине Джоне Химей-
ере, у которого новые владельцы цемент-
ного завода решили выкупить мастер-
скую, расположенную на их территории. 
Марвин не шел ни на какие соглашения, 
и тогда управление завода попросту ого-
родило его забором. Отчаявшись бороть-
ся за свою собственность, пройдя все 
круги бюрократической судебной и ис-
полнительной системы, он оборудовал 
многотонный бульдозер пуленепробивае-
мой броней, буквально запаяв себя в ка-
бине трактора, и выехал на нем из своей 
мастерской. Он разрушил все постройки 
цементного завода, полностью снес за-
бор, отгородивший его от внешнего мира 
и направился в город. Полиция пыталась 
препятствовать ему чем только могла, в 
него выпустили более двухсот пуль, со-
орудили заслоны из тяжеловозов, но все 
старания были совершенно напрасны: он 
сметал на своем пути все, а въехав в го-
род, методично снес около десятка адми-
нистративных зданий. Завершив свое воз-
мездие, главный герой сказал, что «до сих 
пор никто не хотел его слышать, теперь 
же услышали все». Затем прямо в кабине 
своего бульдозера Марвин покончил с со-
бой. В этом инциденте не пострадал ни 
один человек, кроме самого Химейера. В 
прокате с 13 ноября.

«Магия лунного света» Вуди Аллена
1928 год. Выдающийся иллюзионист 

(Колин Ферт) по просьбе своего друга 
и коллеги приезжает на Лазурный Берег 
разоблачить молодую привлекательную 
шарлатанку, якобы умеющую вызывать 
духов умерших. Она очаровала богато-
го наследника и его мать-вдову, а это не 
устраивает других членов семьи. В про-
кате с 25 сентября.

«Солнечный удар» Никиты Михалкова 
В основу фильма легли два произве-

дения Ивана Бунина: одноименное «Сол-
нечный удар» и «Окаянные дни». По сло-
вам Михалкова, он шел к этому сценарию 
37 лет и от руки переписывал произве-
дения Ивана Бунина, чтобы понять, как 
они сделаны.

Всего одна ночь с незнакомкой стано-
вится для главного героя настоящим на-
важдением. Этот «солнечный удар» не от-
пускает его даже в самые «окаянные дни» 
гибели Российской Империи. В прокате 
с 9 октября.

«Судья» Дэвида Добкина 
Успешный юрист Хэнк Палмер (Ро-

берт Дауни-младший) возвращается в 
родной город на похороны матери. Ему 
приходится воспользоваться своими про-
фессиональными навыками, чтобы за-
щитить своего отца, городского судью, 
от тюремного срока. Время, проведенное 
Хэнком со своей семьей, может помочь 
ему наконец ответить на вопросы, кото-
рые мучили его долгие годы. В прокате с 
16 октября.
Денис Гладков
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Школы искусств, библиотеки, музеи, 
кинотеатры, ночные клубы, торговые 

центры распахнули свои двери для гостей. 
Некоторые площадки и вовсе разместились 
на пешеходных зонах и в общественном 
транспорте.

Мероприятие было рассчитано на посети-
телей всех возрастов. Самые юные меломаны 
могли принять участие в квесте «В поисках 
партитуры М.И. Глинки», искушенные слу-
шатели наслаждались инструментальными 
концертами и перформансами, ну а ночью 
вовсю развернулась клубная программа для 
молодежи. Мастер-классы по диджеингу, 
открытые уроки рок-н-ролла, флешмобы, 
книжная выставка «Meet the Beatles»—и все 
это бесплатно.

Для начинающих музыкантов это шанс 
заявить о себе, для гостей—узнать что-
то новое об истории искусства, о моло-
дых перспективных исполнителях. «Это 
слишком полезное мероприятие,–шутли-
во заметила одна из посетительниц,–Хотя 
бы потому, что люди не упускают воз-
можности побежать и все-все-все успеть 
посмотреть». 

Ночь Музыки проводится уже во второй 
раз: в 2013 году общегородская акция была 

приурочена к празднованию Международ-
ного Дня музыки». Тогда в программе при-
няли участие Александр Рудин, Игорь Бут-
ман, Петр Айду, Иван Почекин, оркестры 

«Musica Viva» и «Гнесинские виртуозы», ан-
самбль «QUESTA MUSICA» и др. По всей 
столице действовало более 150 культурных 
площадок.

Восьмого октября 2014 года откры-
вается масштабная выставка-кон-

курс «InstaART—Россия через фильтры 
Instagram». В ней мог принять участие 
любой пользователь Instagram, для этого 
достаточно было выставить фотографию с 
официальным хэштегом выставки #wide_
russia. Отбор фотографий прошел с 27 мая 
по 30 сентября. 

Работы будут оценены в нескольких ка-
тегориях, а именно: "Природа", "Люди и 
лица", "Архитектура", "Достопримечатель-
ности", "Национальный обряд или обычай", 
"Наша Столица", "Малая Родина", "Россия 
в мире", "Необычное". Из более чем 33.000 

фотографий уже отобрано 1500 лучших ра-
бот, которые будут представлены в Vauxhall 
Center. Татьяна Терешина, Олег Рой, Серж 
Головач и другие звездные участники жюри 
отберут нескольких победителей, которые 
получат ценные призы. 

Выставка-конкурс «InstaART» впервые 
была проведена в России в 2013 году и 
стала частью программы 5-ого Москов-
ского биеннале современного искусства. 
Выставка имела значительный успех, по-
этому разработчики конкурса решились на 
проведение второй экспозиции instagram-
снимков. 
Сандра Квитивадзе, Наташа Мельникова

В Москве проходят последние приготов-
ления к балу, который состоится 24 

октября в Колонном зале Дома Союзов. 
Двенадцать участниц мероприятия проде-
монстрируют мастерство танца, которому 
их обучали в течение месяца преподаватели 
Большого театра. «Больше всего я боюсь, 
как бы мне не споткнуться о шлейф платья 
Chanel Haute Couture»,–поделилась с нами 
Анна Табакова, дебютантка бала Tatler. 
Многочисленные репетиции не утомляют 
наследницу актерской династии. «Я пони-
маю, что все внимание в этот вечер будет со-
средоточено на нас, поэтому я решила взять 
дополнительные уроки у преподавателя из 
Большого»,–рассказала нам Анна.

Организаторы хотят возродить традицию 
проведения балов. Опыт предыдущих лет 
показывает, что им удается создать вокруг 
своего мероприятия настоящую атмосферу 
XIX века. 

«Сияла ночь... Рояль был весь раскрыт»
«Всем меломанам Москвы!» — такой призыв звучал по социальным сетям весь последний месяц, 
анонсируя Ночь Музыки. 4 октября с полудня и до поздней ночи в городе работало более двухсот 
площадок, сумевших вместить фанатов джаза, современной и классической музыки.
Мила Федосеева, Дарья Воронкова

Россия через фильтры Instagram

Бал не для золушек
В октябре в Москве пройдет бал Tatler. Именитые гости соберутся в Колонном зале Дома 
Союзов, чтобы увидеть, как вальсируют красавицы-дебютантки.
Кристина Озимкова
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