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ОТ РЕДАКЦИИ

В конце уходящего года мы 
всегда думаем о том, ка-
ким он был и чем запомнится. 
Как и любой другой, 2016 год 
нельзя назвать ни хорошим, 
ни плохим, но легко можно 
определить как год контра-
стов. Грандиозный праздник 
спорта – Олимпиада в Рио – 
и не менее грандиозный до-
пинговый скандал. Чемпионат 
Европы по футболу и очеред-
ное разочарование болель-
щиков российской сборной. 
Референдумы, выборы, ре-
зультаты которых зачастую 
были весьма неожиданными. 
Война в Сирии, борьба с ра-
дикалами, ужасные терак-
ты, шокирующая статистика 
ВИЧ-инфицированных в Рос-
сии. Так же неоднозначна и 
личная жизнь каждого из нас. 

Конечно, можно печалить-
ся о неудачных моментах, но 
воспринимать их как урок и 
стимул для саморазвития – 
куда эффективнее. Поэтому 
мы решили посвятить этот но-
мер предновогодней Москве 
и подумать о будущем.

 Варвара Тетерникова 

Читайте в номере: 
• В новогодние праздники афиши пестрят спектаклями и шоу, среди ко-
торых бывает трудно остановить свой взгляд на чем-то одном. В нашей 
подборке новогодних развлечений, от мюзикла «Пола Негри» в Театре 
российской армии до «Сказок Пушкина» в исполнении Евгения Миро-
нова, вы непременно найдете представление, которое придется вам 
по душе.

• Часто ли на музейных выставках у вас бывает возможность погрузить-
ся в мир формул, измерений, кодов и новых технологий? Если нет, то вы-
ставка XYZT в центре B.E.R.E.G. DISTRICT – событие этой зимы, которое 
нельзя пропустить.

• После развала СССР система студенческого хоккея в стране факти-
чески развалилась. О том, с какими трудностями столкнулась молодая 
Московская студенческая хоккейная лига, читайте в интервью с лиде-
рами команд.

• Заядлым киноманам предлагается подборка самых ожидаемых но-
винок 2017 года.

• Чтобы ваше праздничное настроение не омрачалось безуспешными 
поисками подарков, мы предлагаем 10 отличных идей, как порадовать 
своих друзей, коллег и близких.

• Современность требует от нас быть успешными в самых разных сфе-
рах жизни и никогда не останавливаться на достигнутом. Многие отдают 
себя в руки профессионалов, которые общают научить нас свободно-
му общению, эффективному тайм-менеджементу и командной работе. 
Антон Андреев, выпускник экономфака МГУ, рассказал, как тренинги 
решают задачу саморазвития.

• В повседневной жизни мы почти не задумываемся о ВИЧ – проблеме, 
которая может затронуть каждого. ВИЧ-инфицированные люди часто 
встречаются с агрессией и предрассудками общества. Многим в та-
кой ситуации приходит на помощь некоммерческое партнерство Е.В.А. 
О том, в чем заключается его работа, читайте в интервью с представи-
телями организации.

• Каждый год в декабре Москва превращается в город ярмарок, ледо-
вых катков, иллюминаций и праздничных шоу. Мы расскажем, как шла 
подготовка столицы к новогоднему сезону.
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Стремление к саморазвитию – только набирающая обо-
роты тенденция нашего времени. Меняется наша плане-
та, прогресс не стоит на месте, а вместе со всем этим 
и мы все чаще задумываемся о своем внутреннем мире. 
Он подает нам сигналы о желании измениться и отойти 
подальше от ненастоящего и компьютерного, от того, 
из чего во многом сегодня состоит наша жизнь.

« Я развиваюсь, я нереально крут»
Чтобы жить по-настоящему, необходимо расширять свои возможности, познавать новое, не бояться неизвест-
ности. Один из способов заняться саморазвитием – это посещать тренинги. О том, как выбраться из метро с 
закрытыми глазами или накормить незнакомого человека бургером, мы узнали от Антона Андреева, молодо-
го человека, окончившего экономический факультет МГУ и принявшего участие более чем в 10-ти тренинговых 
программах, направленных на развитие личности. Кто-то скажет, что это – лишь трата времени и денег, а кто-
то, решившись попробовать, однажды вернется домой воодушевленным.
Анжелика Кавалерова, Ксения Тояма

Внутренний настрой
По словам Антона, все же не стоит путать простое хожде-
ние по тренингам личностного роста и самосовершенство-
вание. Если ты захочешь измениться, то ты сделаешь это, а 
если внутреннего настроя не будет, то и никакие тренинги 
не помогут.

«Есть два типа людей: первые ходят на тренинги, чтобы 
повеселиться, задуматься о жизни, а потом смотреть на кучу 
тетрадок с конспектами и думать: «я развиваюсь, я нереаль-
но крут», а на деле толка мало; вторые ходят, слушают, а 
потом делают, действительно идут к своей цели. На тренин-
гах всегда дают задание, ну как в школе домашнее. Получил 
материал—будь добр отработать его на своей жизни. Ты мо-
жешь не делать, так как страшно, лень и т.д. А потом ска-
зать, что сделал, там верят на слово (о «цене слова» ниже). 
Но если ты хочешь добиться результата, то делать будешь 
непременно. Тем более это правда весело, задания раскра-
шивают серые будни, да и какой смысл платить деньги за 
тренинг и ничего не выполнять?». 
Примеры заданий
«Так вот задания по сути своей должны быть связаны с ма-
териалом, который дает тренер, но иногда это бывает и не 
так. Но все равно интересно, можешь даже прийти к неожи-
данным выводам, прокачать, так сказать, себя с другой сто-
роны. Но какой-то результат определенно будет. Всяких за-
даний, которые выполнял я лично и мои друзья, просто куча. 

Например, заводят в метро, на платформе завязывают 
глаза. Ты абсолютно ничего не видишь. Задача: выбраться на 
поверхность и добраться на наземном транспорте в какую-
то определенную точку. Начинаешь звать людей на помощь, 
чтобы кто-то вывел из метро, довел до остановки, посадил 
на транспорт. Во-первых, не понимаешь, как вообще, напри-
мер, живут слепые люди. Почти ничего не приспособлено 
для их нормальной жизни, даже в Москве. Вечная проблема. 
Плюс доверяешь себя незнакомому человеку, который ведет 
тебя до автобуса, просто доверяешь, хотя слышишь лишь 
его голос. Кстати, много кто откликается, много желающих 
помочь, даже в час пик, когда все спешат на работу/учебу 
и т.д. Преодолеваешь страх коммуникации с незнакомыми 
людьми (на это, кстати, много заданий направлено, так как 
мы живем в обществе и мы социальны). Понимаешь, что 
для доверия надо не так уж и много, а у людей с этим всег-
да были проблемы. Вообще в процессе в голову приходит 
много разных мыслей, даже банальное «ценить то, что у тебя 
есть» ощущается по-другому».
Зона комфорта
Вообще любое задание по идее должно способствовать рас-
ширению, так называемой, «зоны комфорта». Выражаясь 
простыми определениями, «зона комфорта»—это область 
жизненного пространства, дающая ощущение комфорта, 
уюта и безопасности. Как правило, это привычка. Отказать-
ся от привычки, значит изменить себя, то есть заняться са-
моразвитием. Нам нравится лежать на диване, мы любим 
отдыхать, но при этом прекрасно осознаем, что если лежать 
на диване все время, то жизнь пройдет мимо. Тогда мы на-
чинаем работать, учиться, пробовать то, чего раньше боялись. 
Прыгнуть с парашютом, если мы боимся высоты, это тоже 
выход из зоны комфорта.
Еще примеры
«Еще пример: нужно было вызвать агрессию у незнакомого 

человека, вообще не так уж сложно было. Или самому про-
явить агрессию по отношению к человеку, который больше 
тебя и сильнее. Это тренирует готовность идти на конфликт, 
суметь справиться с ним, преодолеть страхи, как мораль-
ные, так и физические. Потому что существует много лю-
дей, которые боятся всего: сделать первый шаг, вступить в 
конфликт, подраться даже, если это понадобиться, отстоять 
свою точку зрения и т.д. У людей в голове куча страхов, от 
которых необходимо избавляться.

Есть всякие задания, конечно связанные с противополож-
ным полом, чтобы развить в человеке уверенность в себе. 
Ведь многим мужчинам страшно подойти к незнакомой де-
вушке и просто начать разговор, взять номер телефона. Это 
не курсы «пикапа»! На тренинге учат избавляться от вну-
тренних комплексов, а не просто выучивать готовые мето-
дики, чтобы взять номер. Например, было задание накор-
мить девушку бургером (зачем, какой в этом смысл—спросит 
практически любой человек). Так вот: бургер должен быть 
куплен заранее, девушка не должна быть с вами знакома, то 
есть не должна доверять. Вы предлагаете ей бургер. Если 
человек уже доверился вам, взяв из ваших рук непонятную 
еду, съел бургер—считайте, что можно действовать. Зовите 
девушку на свидание и будьте уверены, что она непремен-
но согласится».
Цена слова
Еще пару слов о понятии «цены слова», которым учат на 
тренингах. Тренер верит всему на слово. Например, можно 
соврать, что ты сделал домашнее задание, а на самом деле 
ничего не сделать. Так вот:

«Учат тому, что человек ассоциирует себя со своими сло-
вами, то есть если ты дал слово, а потом не сдержал его, 
то твоя самооценка понижается на подсознательном уровне. 
Если твое слово ничего не стоит, то ты и сам ничего не сто-
ишь. Достаточно просто сравнить два состояния: если мы 
сделали то, что обещали, то наша уверенность в себе и вну-
треннее довольство собой повышается, и если мы не сдер-
жали данное слово, то мы чувствуем себя слабовольными и 
нечестными перед самим собой».
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Статус: положителен
В повседневной жизни мы практически не думаем о ВИЧ, воспринимая его 
как далекое, не касающееся нас, заболевание. Мы поговорили с испол-
нительным директором и консультантом Некоммерческого партнерства 
содействия повышению качества жизни женщин, затронутых эпидемиями 
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний НП «Е.В.А.» – ор-
ганизации, помогающей ВИЧ-положительным женщинам. Выяснилось, что 
все не совсем так, как мы думали. 
Варвара Тетерникова

Исполнительный директор Е.В.А Ирина Евдокимова: 
—Наша организация создавалась женщинами-активистками, 
которые сами затронуты социально значимыми заболева-
ниями. В принципе в России довольно много организаций, 
которые помогают людям, живущим с ВИЧ. Но таких, ко-
торые решают проблемы ВИЧ-положительных женщин не 
было. Например, проблемы с репродуктивным здоровьем, с 
получением помощи в том, чтобы, например, сделать ЭКО 
(экстракорпоральное оплодотворение—прим.), имея положи-
тельный статус. Из тех, кто стоял у основания организации, 
некоторые затронуты проблемой ВИЧ лично. Так и сейчас: 
основная часть наших членов (их сейчас 63)—это люди, так 
или иначе связанные темой ВИЧ. В их числе и те, кто жи-
вет с ВИЧ, и те, кто работает в этой сфере и консультирует 
людей с ВИЧ-инфекцией. 

Сама Ирина, клинический психолог по образованию, по-
сле выпуска работала с наркозависимыми в реабилитации. 
Присоединившись к Е.В.А. в 2013 году, применила свой на-
учный опыт в исследовании вопросов, связанных с виру-
сом иммунодефицита—была специалистом по мониторингу и 
оценке. Ситуацию с ВИЧ в России Ирина комментирует так:
—Официальная статистика за 2015 год показывает, что в 
России за все время наблюдений было зарегистрировано бо-
лее 1 000 000 ВИЧ-положительных людей, из них живы к 
настоящему моменту более 800 000. По некоторым данным, 
реальное число ВИЧ-инфицированных составляет около по-
лутора миллионов человек! Что самое неприятное—ежегод-
ный прирост составляет примерно 10%. Пока остановить 
рост новых случаев не получается, хотя в некоторых стра-
нах это удалось сделать.

Аббревиатура ВИЧ ассоциируется в обществе с опреде-
ленными группами людей, относящимися к так называемым 
группам риска. Такое мнение имеет право на существование 
и объясняется историей возникновения и распространения 
ВИЧ-инфекции. Но этот стереотип далеко не всегда имеет 
отношение к реальности. 
—Некоторые считают, что ВИЧ случается только с людьми 
из определенных групп, но это не совсем так. Если смотреть 
статистику новых случаев, то немного больше 50%—это дей-
ствительно инъекционный путь, то есть через употребление 
наркотиков. А вот другая часть—путь половой. И когда мы 

говорим про половой путь передачи, все сразу представля-
ют женщин, ходящих по клубам, имеющих много партнеров, 
а это в корне неверно. Если говорить о женщинах, живу-
щих с ВИЧ, то среди них много тех, кто получил ВИЧ-
инфекцию от своего постоянного партнера, мужа,—коммен-
тирует специалист.

Среди обратившихся в Е.В.А. немало тех, кто к группам 
риска не принадлежал, но получил положительный статус: 
—Сейчас к нам обращаются в основном женщины около 
сорока и старше, для которых получение ВИЧ оказалось 
полной неожиданностью. Среди них и женщины из бизне-
са, государственных и силовых структур. Случаи все очень 
разные. Есть, например, молодые девушки, у которых слу-
чилась, может, первая любовь, а партнер оказался ВИЧ-
положительным. Он мог не знать, она могла не знать о его 
статусе, и произошло инфицирование.

Отношение к ВИЧ-положительным в обществе в основ-
ном негативное. Но не стоит забывать, что эти люди тоже 
нуждаются в поддержке, лечении и помощи, в которой им 
часто от-казывают именно из-за такого отношения. Психо-
логически такие штампы общества, конечно, тоже пагубно 
влияют на больных ВИЧ. 
—Среди моих друзей есть люди, которые живут с ВИЧ-
инфекцией. Мне всегда было непонятно, почему можно на-
чать относиться к человеку как-то иначе, если у него хрони-
ческое заболевание,—удивляется Ирина.

Новости о ситуации с ВИЧ-инфекцией в Екатеринбурге 
шокировали общественность. Но люди, знакомые с темой на 
более глубоком уровне, вряд ли были удивлены: 
—Есть отдельные регионы, где проблема ВИЧ достаточно 
остро стоит. В таких регионах нужно повышать осведом-
ленность населения. Это не удивительно, ведь через эти ре-
гионы исторически проходил путь движения наркотрафика. 
За годы, когда все это происходило, накопилось некоторое 
количество людей с ВИЧ, которые, например, об этом не 
знают—и, соответственно, могут, сами того не подозревая, 
инфицировать своих половых партнеров.

Мифы о том, что инфекция передается через рукопожа-
тие или воздушно-капельным путем,—не более чем мифы. 
Существует три способа заражения ВИЧ-инфекцией: поло-
вым путем (незащищенный контакт), инъекции зараженной 
иглой (при совместном употреблении инъекционных нарко-
тиков), также возможна передача вируса от матери ребен-
ку (если беременная женщина не принимает специальные 
препараты). Причем при незащищенном половом контакте 
женщины имеют больше шансов заразиться от мужчины, 
чем наоборот. Даже люди, не относящиеся к группам ри-
ска, должны помнить об этой проблеме. Консультанты Е.В.А. 
оказывают людям с ВИЧ помощь по совершенно разным 
вопросам. Это и психологическая помощь, и юридическая, 
и, скажем так, «заступническая». Эффективность этой по-
мощи объясняется тем, что большинство сотрудников орга-
низации знакомы с проблемой ВИЧ не понаслышке. Основ-
ная программа организации—помощь равных консультантов. 

Уже почти 6 лет НП Е.В.А. помогает ВИЧ-положи-
тельным женщинам справляться с проблемами, 
связанными с их статусом. Главный офис Е.В.А. 
находится в Санкт-Петербурге, но работает ор-
ганизация в 23 регионах России. Конечно, это 
не первая и не единственная орга-низация, за-
нимающаяся вопросом социально значимых 
заболеваний. Но именно эту организацию мож-
но назвать одной из самых «инсайдерских». 
Исполнительный директор Е.В.А
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Это люди, которые сами живут с ВИЧ, прошедшие специ-
альное обучение. Человеку, у которого выявили ВИЧ, необ-
ходимо объяснить, что это вовсе не приговор. Прошли уже 
те времена, когда вирус иммунодефицита был смертельным 
заболеванием. Теперь с этим, ставшим просто хроническим, 
диагнозом можно вести совершенно нормальную, полноцен-
ную жизнь. Но одно дело, когда ошарашенному больному 
об этом говорит здоровый человек, и совершенно другое—
услышать это от человека, который на собственном опыте 
в этом убедился. 

Ярослава Медведева, менеджер проекта равных консуль-
тантов Е.В.А., является впечатляющим примером такого че-
ловека. «Приблизительно 20 лет своей жизни я употребля-
ла наркотики. В 34 года я решила изменить свою жизнь и 
легла в обыкновенную городскую наркологическую больни-
цу, прошла детоксикацию, реабилитацию, начала жить по-
новому. Потому что мне стало очень страшно, что я могу 
не дожить до 35. Около 6 лет я не употребляю наркотики, 
помогаю людям с ВИЧ и учусь в Институте психологии и 
социальной работы на специалиста по социальной работе»,—
рассказывает Ярослава. 

Несмотря на то, что все потенциальные консультанты 
сами прошли через проблемы, связанные с ВИЧ, их пред-
варительно обучали специалисты по социальной работе 
и психологи. «Мы знаем, когда и куда можно обратиться, 

что можно сделать если у ВИЧ-положительного появля-
ются какие-то сложности, объясняем правовые моменты, 
сопровождаем людей, испытывающих сложности. Потому 
что в нашей жизни такой опыт есть. Мы помогаем клиен-
там и учим их дальше жить полноценной жизнью.»,—объ-
ясняет Ярослава, которая на собственном опыте убедилась, 
что жизнь ВИЧ-положительного человека немногим отли-
чается от жизни здоровых людей. «Какие произошли из-
менения в моей жизни? Один раз в день я пью таблетки 
(строго по времени) и гораздо чаще здоровых людей хожу 
к доктору. Я гораздо бережнее отношусь к своему здо-
ровью. Не помню даже, когда я последний раз болела. У 
меня здоровый муж». В 38 лет Ярослава активно занима-
ется бегом, участвует во всевозможных марафонах и при-
знается, что бегает с неплохой для своего возраста скоро-
стью: «В жизни возможно все. На невозможное требуется 
немного больше времени.»,—подводит итог своего рассказа 
Ярослава Медведева. 

НП Е.В.А.—не благотворительный фонд. Организа-
ция собирает деньги лишь на организацию помощи рав-
ных консультантов ВИЧ-положительным людям в защите 
и отстаивании прав. На сайте организации evanetwork.ru 
можно ознакомиться с историями ее сотрудников, с про-
ектами, посмотреть видео, рассказывающие о правах ВИЧ-
положительных людей.

Ярослава Медведева, менеджер проекта 
равных консультантов Е.В.А.
«Приблизительно 20 лет своей жизни я употре-
бляла наркотики. В 34 года я решила изме-
нить свою жизнь и легла в обыкновенную го-
родскую наркологическую больницу, прошла 
де-токсикацию, реабилитацию, начала жить 
по-новому. Потому что мне стало очень страш-
но, что я могу не дожить до 35. Около 6 лет я не 
употребляю наркотики, помогаю людям с ВИЧ и 
учусь в Институте психологии и социальной ра-
боты на специалиста по социальной работе»
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В Москве вновь открыт зимний сезон – а это значит, что помимо морозного ветра 
и плохой погоды в столицу вернулись традиционные зимние развлечения.
Глеб Голубин, Дарья Скачкова

Лучший город зимы
В Москве полным ходом идет установка елок и декора-

тивных конструкций, которые будут украшать улицы 
столицы в период новогодних праздников. 

Собственно елок в городе будет 52. Самую главную ель 
установят на Соборной площади Московского Кремля 17 
декабря. По словам пресс-секретаря управления делами 
президента РФ Елены Крыловой, в этом году была выбра-
на тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ство-
ла 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров.

Главным мотивом оформления Москвы стали элементы 
итальянского орнамента. В его стилистике оформлена циф-
ра 2017, которая выполнена с использованием красного и 
белого цветов. Элементы орнамента представлены в белом 
цвете с красными и синими вставками. Авторы идеи объ-
яснили, что культуры Италии и России во многом близ-
ки, именно поэтому выбор пал на стиль этой страны. К 
тому же итальянцы сегодня являются лидерами в световом 
оформлении городских пространств.

Согласно заявлению московской мэрии, девизом празд-
ничной Москвы стал слоган : «Лучший город зимы!». Глав-

ным логотипом в этом году стала почтовая марка, ее изо-
бражение украшает различные рекламные плакаты, билеты 
в метро и витрины магазинов.

Праздничная иллюминация на улицах Москвы в этом 
году будет особенно яркой. Лучше всего подсвечены пеше-
ходные зоны: Тверская площадь, Столешников и Камергер-
ский переулки, улицы Никольская, Большая Дмитровка и 
Кузнецкий мост.

Также важную роль в праздничном оформлении города 
играют различные световые объемные инсталляции—фигу-
ры Деда Мороза, Снегурочки, летящих ангелов и больших 
елочных шаров, а также световые фонтаны, арки.

Екатерина Лысак

Где в этом году можно будет сделать интересные фотографии? 
На Кузнецком мосту появились технические конструкции «мельни-
цы» и «метрономы». На Никольской улице можно увидеть огромные 
цветы-оригами и причудливых птиц. Улица Рождественка в этом 
году и вовсе превратилась в тропический остров.
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Кто-то с горочки спустился
Каток
Излюбленное зимнее времяпровождение москвичей, тем 
более, что в этом году в столице будет функционировать 
огромное количество ледовых площадок, даже тематиче-
ских. В Парке Горького, например, темой сезона был вы-
бран стрит-арт—поэтому подо льдом сияют десятки раз-
ноцветных лампочек, павильоны украшены граффити и 
различными рисунками, а Аллея Искусств перед музеем 
«Гараж» превратилась в световой тоннель. На ВДНХ в этом 
году предпочли более традиционное оформление—самый 
большой каток страны будет декорирован в северной тема-
тике, поэтому гостей ожидают огромные снежинки, дикие 
звери Севера и «Звездное Небо»—установленная на высо-
те 4,5 метра гирлянда площадью более 500 квадратных ме-
тров. В Сокольниках в оформлении использованы мотивы 
рока, что подтвердит установленная в центре двухметровая 
гитара, а главный туристический каток страны—на Крас-
ной площади—будет оформлен в стиле русского авангарда. 

Санки и тюбинг
Каждый год в Сокольниках открывается самая длинная 
в Москве ледовая горка. Известная под названием «The 
Gorka», она предоставляет возможность кататься на тю-
бинге и санках без ограничения количества подъемов по-
сле покупки входного билета, который, в зависимости от 
времени, обойдется в 200-400 рублей. 

Сноуборд
Как только в Москве выпадает снег, все любители рас-
секать на досках спешно ищут, куда отправиться—по-
мимо всем известного круглогодичного крытого парка 
«Снеж.ком», в столице функционируют еще несколь-
ко баз. Около станции метро «Крылатское» находится 
горнолыжный клуб «Лата-Трек», который может похва-
статься тремя горками, а также ежегодным сноу-парком 
с различными фигурами и трамплинами. Помимо этого, 
около станции метро «Нагорная» существует современ-
ный спортивный комплекс «Московские Альпы», кото-
рый может похвастаться наличием 8 трасс протяженно-
стью от 80 до 300 метров.

Зимой в Москве очень насыщенная развлекательная 
программа—помимо всего вышеперечисленного, можно 
прогуливаться по красочным новогодним ярмаркам и ще-
дро украшенным бульварам, посетить усадьбу Деда Моро-
за в Кузьминском Лесу, принять участие в праздничном 
фестивале «Путешествие в Рождество» или даже отпра-
виться на новогоднее цирковое представление в конном 
парке «Русь».
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Что под елочкой лежит? 
Вы еще не придумали, что подарить друзьям и родным на Новый год? Или не можете найти что-
то необычное, что могло бы их удивить? В торговых центрах и интернет-магазинах представлен 
огромный ассортимент подарков, но среди всего разнообразия зачастую очень тяжело отыскать 
что-то стоящее, при этом еще и по доступной цене. В нашей подборке представлено 10  интерес-
ных и недорогих вариантов презентов, которые придутся по душе даже самым придирчивым.
Лиза Филатова

1.Грелка для рук
Идеальный подарок на Новый год—маленькая грелка для 
рук. Такой презент точно станет фаворитом, потому как 
легок в использовании. Нужно всего лишь опустить грел-
ку на 10 минут в воду—и пользуйся на здоровье. К тому 
же подарок наверняка запомнится надолго—в холодную 
погоду нет ничего лучше карманной грелочки, которая 
согреет вас в любое время. 
Примерная цена 550 руб.

2. Держатель для чайных пакетиков «Fisherman»
Держатель для чайных пакетиков «Fisherman» отличный 
подарок для коллеги. Маленькие фигурки китайских му-
дрецов будут держать чайные пакетики, пока он делает 
отчет или стоит в очереди к принтеру. Весьма милый и 
забавный подарок, который понравится любому. 
Примерная цена 1 550 руб.

3. Будильник «со звуками природы» 
Зимой так хочется отключить жужжащий будильник и 
поспать лишних 5 минуточек. Но он все шумит и шу-
мит, и приходится просыпаться, зачастую со скверным 
настроением. А от правильного пробуждения зависит то, 
как пройдет ваш день. Благодаря будильнику «со звука-
ми природы» пробуждение будет легким и радостным. За 
такой подарок вам точно скажут спасибо! 
Примерная цена 890 руб.

4. Набор для выращивания 
Самое сложное—найти хороший подарок человеку, у ко-
торого все есть. На помощь в этом непростом деле при-
ходят различные наборы. Одним из самых оригинальных 
можно смело назвать винтажный набор для выращивания. 
Он представляет из себя небольшие горшочки с готовым 
грунтом и семенами, для прорастания которых требуется 
всего от 5 до 20 дней. Вырастить можно все что угодно: 
розмарин, мяту, базилик и даже клубнику! 
Примерная цена 250 руб. (за один горшочек).

5. Набор для специй Winter & Summer
Есть люди, которые всегда чем-то недовольны: летом хо-
чется зимы, зимой хочется лета. Угодить им трудно. На-
бор для специй Winter & Summer сможет порадовать даже 
самого ворчливого брюзгу. В набор входят две емкости 
для специй: для соли—новогодняя елка, а для перца—боль-
шущий кактус. 
Примерная цена 1 150 руб.

6. Ручка и блок для записей Axe
Если ваш знакомый отращивает густую бороду и тайно 
мечтает уехать в Канаду, чтобы стать дровосеком, но при 
этом сидит в офисе и занимается бумажками, то у нас 
есть для него прекрасный подарок: ручка и блок для за-
писей в виде топора и сруба дерева. Каждый раз, когда 
нужно будет написать какую-нибудь записку или прикле-
ить стикер-напоминание, офисный «лесоруб» будет ору-
довать «топором». 
Примерная цена 995руб.

7. Набор Demeter
Мандаринов много не бывает! Парфюмированный набор 
Demeter со вкусом мандаринов продлит своему обладателю 
ощущение праздника надолго. Невероятный запах торже-
ства будет сопровождать повсюду. Собрать набор можно 
самостоятельно и в разный вариациях, например, гель для 
душа и парфюмированное масло, духи, масло для тела и 
аромат для дома или все вместе. 
Примерная цена от 850 руб. 

8. 3D-пазл Ugears—Силомер 
Необычный подарок для любителей показать себя. 3D-пазл 
Ugears—Силомер необходимо сначала собрать. Модель со-
стоит из 48 деталей, которые превращаются в миниатюрную 
мельницу. Если подуть на верхнюю шестеренку, она начнет 
двигаться, и в зависимости от силы ваших легких стрелоч-
ка укажет на пентаграмму, на которой изображено задание. 
Кейс может быть любым: от исполнения песни до пробеж-
ки с мячом на поле. 
Примерная цена 1 490 руб.

9. Скретч-карта «Попробуй мир на вкус»
У вас есть друг, который любит пробовать национальные 
блюда во время путешествий и всегда рассказывает вам об 
этом? Список наверняка стал настолько обширным, что все 
запомнить просто невозможно ни вам, ни ему. Лучшим по-
дарком для такого путешественника-гурмана будет скретч-
карта «Попробуй мир на вкус». Она работает по принципу 
лотерейных билетиков: нужно стереть верхний слой монет-
кой. Карта содержит более 40 национальных блюд. Остает-
ся только отметить на ней то, что уже попробовал.
Примерная цена 895 руб.

10. Карта неба Gagarin Map
Хочешь в новогоднюю ночь подарить любимой блестящие 
звезды, а в кармане осталось лишь 1 000 рублей? Не беда. 
Карта Gagarin Map сверкает в темноте, как настоящие ноч-
ные небеса. На ней обозначены все созвездия нашей галакти-
ки, а самые яркие звезды можно найти по таблице-навигато-
ру. Такой сюрприз будет не только приятен, но и полезен: во 
время  «прогулок» под звездным небом можно не только меч-
тать о космосе и далеких планетах, но и изучать астрономию. 
Примерная цена 695 руб.
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Новый год на сцене
В канун и во время Нового года планируется ряд 

праздничных мероприятий, которые мы не можем 
оставить без внимания. Речь идет о новогодних пред-
ставлениях, на которые приглашаются все любители 
театрального искусства. В них примут участие звезды 
российского театра и кино.

Так, Дмитрий Дюжев в течении шести дней с 3 по 
8 января в Большом зале Консерватории прочтет зна-
менитую сказку Андерсена «Снежная королева». Он 
выступит совместно с Симфоническим оркестром ра-
дио «Орфей», который сыграет музыку из всемирно 
известных балетов Петра Ильича Чайковского «Щел-
кунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». 

Это уже не первое подобное мероприятие, прово-
димое в стенах Московской консерватории. Традици-
онные новогодние чтения проводятся на протяжении 
нескольких лет, поэтому в течение зимних каникул у 
школьников и студентов есть возможность увидеть это 
музыкальное представление. 

Под классическое сопровождение Чайковского, на 
сцене будет показано современное лазерное шоу, кото-
рое визуально оживит образы героев и погрузит зри-
телей в сказочную атмосферу.

Гоша Куценко 19 декабря в первой половине дня 
примет участие в новогоднем утреннике в Научно-
практическом центре детской психоневрологии. Это 
мероприятие также традиционно проводится в рамках 
работы фонда «Шаг вместе», который Куценко учре-
дил в 2011 году для оказания помощи детям, больным 
ДЦП (детским церебральным параличом). 

Он также примет участие в спектакле «LADIES’ 
NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН», который состо-
ится 26 декабря в семь вечера. На сцене театра им. 
Моссовета эта постановка идет уже более 14 лет и сы-
грана была за эти годы более 700 раз. 

В Театре Российской Армии в канун нового года 
пройдет шоу-мюзикл «Пола Негри», в котором также 
задействован Гоша Куценко. «Пола Негри» является 
польским стереоскопическим мюзиклом на либрет-
то и слова Агаты Миклашевской и музыку Януша 
Стоклосы.

Сергей Маковецкий, народный артист Российской 
Федерации, занят в спектаклях в театре Вахтангова. 
28 декабря он сыграет главную роль в «Мнимом боль-
ном» в постановке Сильвиу Пуркарете по пьесе Мо-
льера, а уже после Нового Года, 10 января примет 
участие в постановке «Евгений Онегин» режиссера 
Римаса Туминаса. Этот спектакль является лауреатом 
и призером ряда престижных конкурсов. Среди них: 
Лауреат Первой театральной премии «Хрустальная 
Турандот» (За лучший спектакль сезона 2012-2013), 
Лауреат Театральной премии «МК» (За лучший спек-
такль сезона 2012-2013), Лауреат национальной теа-
тральной премии «Золотая маска», 2014, Обладатель 
специального приза фестиваля в Сполето (Италия), 
2016 и др. 

Художественный руководитель Государственно-
го театра наций Евгений Миронов примет участие в 
спектакле «Сказки Пушкина». В постановке он игра-
ет роль рассказчика. Спектакль пройдет 29, 30, 31 де-
кабря 2016 года, а уже в новом 2017 году 3, 4, 5, 6 
января. Режиссером выступает Роберт Уилсон, кото-
рый считается самым востребованным, титулованным 
и признанным театральным режиссером в мире. Он 
является одним из крупнейших представителей теа-
трального авангарда конца 20—начала 21 вв. 

В основу первого оригинального российского спек-
такля Уилсон вложил несколько сказок Пушкина: 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о Попе и работнике его Балде», «Сказка о зо-
лотом петушке», «Медведиха», а также отрывки из по-
эмы «Руслан и Людмила».

Музыку к постановке записал американский дуэт 
CocoRosie, играющий в стиле фрик-фолк.

В последние дни уходящего года актер театра и 
кино, народный артист России, Константин Хабенский 
примет участие в двух представлениях. 25 декабря в 
спектакле «Контрабас» в МХТ по пьесе Патрика Зю-
скинда и 26, 27 декабря на сцене театра Современник, 
где вместе с Юрием Башметом разыграет сценическую 
фантазию «Не покидай свою планету». Она строится 
на теме Маленького Принца, главного героя повести-
сказки французского писателя А. де Сент-Экзюпери. 
Это мероприятие пройдет в рамках проекта «Пред-
ставляем друзей» во Дворце на Яузе. 

Не упустите возможность хорошо провести с дру-
зьями и родственниками время в предстоящие ново-
годние праздники.  

Никита Воронченко
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Что посмотреть в наступающем году?
Изобилие громких кинопремьер, ожидаемых в 2017 году, поражает и интригует. 
Есть работы, которые точно нельзя пропустить. Давайте поговорим о них.
Алена Будович, Валерия Хардина

ТоП-5 ожиДаЕмых фильмоВ
Снеговик

Режиссер Томас Альфредсон известен 
в первую очередь по вампирскому 
ужастику «Впусти меня» и шпионско-
му детективу «Шпион, выйди вон!», в 
котором, кстати, засветились в эпизо-
дических ролях Светлана Ходченко-
ва и Константин Хабенский. «Снего-
вик»—это экранизация одноименного 
произведения норвежского писателя 
Ю. Несбе о приключениях детектива 
Харри Холе.

События разворачиваются в 2004 году в Норвегии. Глав-
ный герой считается одним из самых лучших и способ-
ных детективов в Осло. Ему приходится расследовать 
запутанное дело: в Осло убито несколько замужних жен-
щин с детьми. На местах всех преступлений не было 
найдено никаких улик, кроме снеговика. 

Фильм рекомендуется к просмотру не только из-за 
невероятно увлекательного сюжета, обещающего дер-
жать в напряжении зрителя до конца сеанса, но и бла-
годаря впечатляющему актерскому составу: Майклу 
Фассбендеру, Ребекку Фергюсон, Вэлу Килмеру, Хлои 
Севиньи, Дж.К. Симмонсу, Шарлотте Генсбур—всех этих 
талантливейших актеров вы сможете наблюдать 26 октя-
бря 2017 года на большом экране.

Темная Башня
Сюжет фэнтези-вестерна повествует об одиноком ски-
тальце по бескрайним пустыням. Роланд—последний 
представитель древнего братства стрелков, призванного 
охранять основы мироздания. Существующий мир бес-
поворотно катится в пропасть. Человечество превратило 
некогда зеленую планету в безжизненную территорию. 
Мир наполнился магией. Темные чары крепнут с каж-
дым днем, приближая закат эры людей. Странник хочет 
добраться до полумифической цели, которая, как он ве-
рит, еще может дать надежду на спасение. Он направля-
ется к Темной Башне.

Стивен Кинг, мастер мистического триллера, кото-
рый подарил нам «Побег из Шоушенка», «Зеленую 
милю», «Сияние», «Останься со мной» и недавний сери-
ал «11.22.63», рад, что его книгу о похождениях Роланда 
Дискейна наконец экранизируют в формате телесериа-
ла. Главную роль играет Идрис Эльба. Аккомпаниро-
вать Роланду будет «Человек в черном» в исполнении 
Мэттью МакКонахи. Постановщиком проекта был вы-
бран датчанин Николай Арсель, на счету которого «Ко-
ролевский роман» и шведская «Девушка с татуировкой 
дракона». Фильм выйдет будущим летом и по оценкам 
критиков обещает собрать неплохую кассу.

Юный водитель
Криминальный триллер рассказывает о молодом челове-
ке, угодившем в незавидное положение. Он решил зара-
ботать деньжат и не придумал ничего лучшего, как стать 
водителем у преступной банды. Он достаточно юн, но 
когда дело касается вождения автокара, он сумеет дать 
фору любому профессиональному гонщику. Особенно в 
экстремальной ситуации. Выполняя различные миссии 
для группировки, парень старается заглушить крики соб-

ственной совести громкой музыкой. Согласившись на 
очередное ограбление, которое в итоге пошло неудачно, 
герой оказался на распутье. Его или схватит полиция, 
или уберут свои.

Эдгар Райт успел зарекомендовать себя весьма не-
плохо в жанре комедии. Достаточно вспомнить его ра-
боты «Скотт Пилигрим против всех» и «Типа крутые 
легавые». «Юный водитель» обещает быть не похожим 
на предыдущие работы режиссера, тем интереснее ожи-
дание. 17 августа увидим.

Джонни Блю
Музыкальная драма рассказывает о дружбе двух юно-
шей. Парни принадлежат к разным классам в обществе, 
но благодаря увлечению музыкой ребята сумели подру-
житься. Джон хорошо поет и управляется с гитарой. Его 
сосед афроамериканец по имени Чарльзотлично играет 
на гитаре. Однажды на них сваливается беда: убивают 
одного из родителей Чарльза. Преступников не находят. 
Но парни, кажется, знают, кто виноват.

Фильм можно будет посмотреть на большом экране 
осенью.

Преисподняя
В ближайшем будущем, а именно 19 января, в прокат 
выйдет один из самых ожидаемых фильмов этой зимы—
«Преисподняя». Сюжет повествует о девушке по имени 
Лиз, которая пытается сбежать от своего темного про-
шлого и скрывается от преследования дьявольского про-
поведника.

Режиссер картины Мартин Кулховен, который уже 
успел снискать доверие многих продюсеров. Актерский 
состав фильма тоже впечатляет: здесь играют восходя-
щие звезды. Чего только стоит Кит Харингтон, тот са-
мый Джон Сноу из «Игры престолов», уверенно штур-
мующий голливудский олимп. Здесь и всеми любимая 
Дакота Фаннинг, которую еще в совсем юном возрасте 
заметил Стивен Спилберг и снял с самим Томом Кру-
зом в «Войне миров». Помимо молодых звезд в карти-
не можно увидеть и такого именитого актера, как Гай 
Пирс, известного по работам «Король говорит!» и «Пом-
ни». Фильм уже назвали одним из самых любопытных 
в этом году, нам остается только ждать и бежать ско-
рее смотреть!

ТоП-5 ожиДаЕмых СЕРиалоВ
Твин Пикс
Пожалуй, самый долгожданный про-
ект. Сюжет продолжается с момен-
та, которым закончился в 1991 году. 
Лора Палмер, главная героиня-мерт-
вец, обещала агенту Куперу, глав-
ному живому герою-детективу, вер-
нуться через 25 лет, и это произошло. 

Музыкальное сопровождение 
осталось за Анджело Бадаламен-
ти, режиссеры те же—Дэвид Линч и 
Марк Фрост. Сохранились и некото-
рые актеры: агент Купер, Одри Хорн 
и Шелли Джонсон будут выглядеть 
так же, как раньше, разве что чуть 
старше. Но основной актерский со-
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став обновлен: к команде присоединяется любимица 
Линча Лора Дерн и даже такие звезды, как Наоми 
Уоттс и Моника Белуччи.

Посмотрим, какие загадки на этот раз приготовил 
нам городок Твин Пикс. Что такое Черный и Белый 
Вигвамы и кто же, наконец, убил Лору Палмер?

мгла
Имя Стивена Кинга вновь на слуху. На этот раз ре-
жиссер Фрэнк Дарабонт экранизирует его повесть 
«Мгла», которая в сериале будет разделена на 10 эпи-
зодов в виде сериала.

По сюжету маленький городок, в котором живут 
главные герои, внезапно накрыл густой туман. Среди 
людей воцарилась паника, многие жители бросились 
бежать, что, впрочем, ни к чему хорошему не привело. 
Главным героям предстоит разрешить загадку, поче-
му вдруг на них обрушилась эта напасть.

Как водится, не обойдется без мистического и 
сверхъ-естественного!

острые предметы
На этот раз в сериал, стараниями Жан-Марка Валле, 
превратился детектив «Острые предметы» Гиллиан 
Флинн. Речь идет о журналистке Камилле Паркер, 
которая недавно выписалась из психиатрического 
диспансера, а теперь должна вновь приспособиться к 
жизни, найти общий язык со своей матерью, а глав-
ное—отправиться на место преступления в маленький 
городок, где произошли страшные события, и напи-
сать репортаж.

Двойка
Название берет свои истоки от сленгового обозначе-
ния 42-й улицы, расположенной в самом Нью-Йорке. 
Сериал максимально жесток: в ход пойдут гангстеры, 
кровавые бойни, жестокие сцены насилия.

Главные роли исполнили: Джеймс Франко и Мэг-
ги Джилленхол—известная по работам: «Донни Дар-
ко», «Темный рыцарь».

отбросы (русская версия)
Многим знаком британский сериал «Отбросы», в ко-
тором пять малолетних преступников попадают под 
удар молнии и оказываются наделенными суперспо-
собностями.

Русская версия британского сериала выйдет на ка-
нале СТС. Стоит отметить, что падение метеорита 
было на самом деле. Произошло это в Челябинске, 
поэтому и съемки сериала будут происходить имен-
но в этом городе.

мульТфильмы
Босс-молокосос
Кто здесь босс? Мальчик Тим думал, что босс он, 
единственный ребенок в семье. С рождением млад-
шего брата все изменилось—все внимание ему. Что 
заставит братьев помириться и направить свою энер-
гию в нужное русло?

Баба Яга
Почему баба Яга стала такой плохой? Режиссер Свя-
тослав Ушаков нашел на этот вопрос ответ. Оказы-
вается, раньше баба Яга злой не была, а наоборот, 
была милой девушкой Ядвигой, которая жила в лесу 
и знала волшебные заклинания. Что же с Ядвигой 
стало потом?

Смурфики. Затерянная деревня
Этот мультфильм—очередной эпизод из жизни ма-
леньких синих существ. Никто не знает, откуда они 
взялись на Земле, но уже не раз, несмотря на свои 
малые размеры, смурфики спасали планету от бед. 
Какие приключения ждут их на этот раз?

НоСТальГиЯ По ПРошлому
Джуманджи
Копаясь в запасах старого чердака, пара тинейджеров 
рассчитывала отыскать какой-нибудь прикольный ко-
стюм или пластинку. А в итоге они нашли запылен-
ную настольную игру. Кто не знает, что это за игра? 
Фантастические существа, приключения и ужасные 
опасности становятся реальностью, город превраща-
ется в джунгли, игра—в жизнь. Всем известный сю-
жет будет усовершенствован техническими средства-
ми XXI века и в декабре будет готов к просмотру.

оно
В маленьком городке Дерри в штате Мэн семеро де-
тей, известных как «Клуб неудачников», сталкивают-
ся с чудовищем, способным принимать форму клоу-
на по имени Пеннивайз… Все помнят эту недетскую 
сказку!

Роман «Оно» Стивена Кинга был экранизирован 
уже несколько раз. Чем нас удивит экранизация 2017?
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XYZT – моя эмоция
Зачем люди ходят в музеи? Вы скажете, это самообра-

зование, или просто мейнстрим, вот и ходят, пытают-
ся произвести впечатление на других людей в каком-ни-
будь инстаграм. Да нет, люди всегда ходили в музей—за 
впечатлениями, за ощущением причастности, за какими-
то ассоциациями, иногда—за пониманием мира, в котором 
живут. На выставке XYZT мои эмоции (как, мне кажет-
ся, и многих)—абсолютный восторг и ощущение какого-то 
волшебства. 

Когда поднимаешься по лестнице к первым инсталляци-
ям, еще ничего не понятно. Знаешь только то, что здесь надо 
все подряд щупать—то стену, то дисплеи, по чему-то про-
бегать—по светящейся траве, которая как будто мнется под 
ногами, а во-что-то вдыхать—«вдыхать жизнь» в стеклянные 
коробки с проекциями летающих букв. Сначала чувствуешь 
какое-то смущение, ведь приходится коммуницировать то 
со стеной, то с какими-то стеклянными коробками. Но про-
ходит буквально пара минут и хочется уже попробовать аб-
солютно все—даже фильм в отдельной комнате хочется по-
смотреть от начала и до конца. 

Раскрывать все секреты выставки будет не совсем пра-
вильно, поэтому здесь отмечу только парочку. Для осталь-
ного в зале постоянно присутствует гид—он расскажет вам 
обо всем самом важном, раскроет каждую инсталляцию с 
новой стороны, посвятит во все авторские идеи.

Но для начала стоит расшифровать название выставки 
XYZT—это измерения: x—горизонталь, y—вертикаль, z—глубина, 
t—время. Фактически, это чистая математика, эти 4 измерения 
позволяют определить положение точки (в нашем случае—тела) 
в пространстве. Но выставка позволяет прикоснуться к мате-
матике, попробовать ее не только понять, но и прочувствовать. 

Так, например, одна из инсталляций позволяет ощутить 
себя единым целым и в то же время одним из тысяч. Я го-
ворю об «Облачном беге», который изначально представля-
ет из себя массу мелких пикселей, хаотично движущихся по 
полотну. Но стоит встать в зону видимости датчиков, как 
на полотне появляется силуэт тебя самого. Вроде как это 
ты—совершенно конкретное существо, а с другой стороны 
ты—это масса пикселей. Ты один объект и, одновременно, 
каждый, ведь ты состоишь из тысяч мелких частиц. 

А на другой инсталляции можно попробовать себя в ка-
честве атланта, держащего на себе массу букв. «Внезапное 
столкновение» предлагает познать силу гравитации, по-
пробовав поиграться с материальными-нематериальными 
буквами на огромном экране. 

Но как же это все работает? Ну, не магия же это, в кон-
це концов! Да, не магия—всего лишь сложнейший код, про-
грамма, которая делает даже самую фантастическую идею 
вполне реальной. 

В зале кроме сенсорных экранов, которые работают точ-
но так же, как и смартфон, стоят самые обыкновенные 
проекторы и «кинекты». Если вы когда-нибудь играли в 
Xbox с камерой Kinect, то вероятно знаете, как она рабо-
тает (или же вы и это воспринимали как волшебство). В 
камере стоят датчики глубины, которые определяют точ-
ное положение тела в пространстве. Дальше действительно 
почти магическое действие—все преобразовывается в мно-
гоуровневый код, который писали сами авторы выставки. 
Этот код преобразовывает любое ваше действие и делает 
его дополнением к инсталляции, которую мы видим благо-
даря простым проекторам. Это не новая технология—точ-
но так же работает и множество других выставок и тот же 
Xbox, ради которого камера и была изначально создана. И 
именно из-за того, что технология уже давно изучена и 
отлично работает, все происходит за доли секунды. Вот и 
получается ощущение волшебства. 

Выставка продлится до 18 декабря в B.E.R.E.G. 
DISTRICT. Не посетить ее—значит лишить себя необ-
ходимой доли чего-то почти необъяснимого в предно-
вогодние дни. 

Астхине Довлатян
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Кино не для всех
Многие японские фильмы ввиду осо-

бенностей эстетики известны и по-
нятны лишь узкому кругу зрителей—часто 
это те, кто увлекается японской культурой 
или изучает японский язык. Поэтому япон-
ское кино не очень подходит для проката, 
куда если и попадают некоторые фильмы, 
то только такие, которые понятны челове-
ку с европейским мышлением. Знаменитых 
японских режиссеров можно пересчитать 
по пальцам. Российскому зрителю могут 
быть известны разве что имена всемирно 
известных Акира Куросава, Такеши Кита-
но и Хидео Наката. Можно даже сделать 
смелое заявление, что из японского кино в 
России хорошо знают в основном фильмы 
ужасов—«J-Horror», например, «Звонок» 
вышеупомянутого Наката. 

Изобразительный ряд японского кино 
часто неспешен и созерцателен, так как во 
многом на кинематограф повлиял традици-
онный театр Кабуки. Театрализованность 
постепенно ушла из видеоряда, но в каче-
стве ее отголосков остались неспешность 

и немногословность. Это тяжело воспри-
нимать российскому зрителю, привыкше-
му к активным действиям и частой смене 
«картинки». В японских фильмах все ла-
конично и просто, сцены сменяются плав-
но. Это кино не столько действия и слов, 
сколько образов. Бывает даже такое, что 
весь фильм актеры молчат. Также в япон-
ских фильмах редко кричат, зато активно 
используется преувеличенное выражение 
эмоций особой мимикой и голосом, что 
делает их достаточно непривычными для 
российского зрителя.

Японцы сосредотачиваются на отражении 
мельчайших деталей, для них важно все: на-
чиная от внутреннего состояния человека и 
заканчивая тем, чем он перекусывает в обе-
денный перерыв. При этом используется 
минимум визуальных эффектов, исключая 
разве что экшен. Японцы прорабатывают не 
внешнюю сторону фильма, а внутреннюю. 

Японское кино замкнуто в себе, хра-
ня свою национальную культуру и само-
бытность, которые являются источником 
вдохновения и сюжетов, а если что-то и 
заимствуется у запада, то обязательно об-

рабатывается и подается через призму мест-
ных обычаев и традиций. 

По мнению японского режиссера Ко 
Мори, сейчас мировой кинорынок ждет от 
японского кино только чего-то стереотип-
ного, например, фильмы о самураях, филь-
мы ужасов, аниме, но японским режиссерам 
уже пора выходить за эти жанровые рамки, 
им нужно пробовать добиваться признания 
за рубежом и в других жанрах. 

Советуем посмотреть по-зимнему атмос-
ферную драму «Железнодорожник» (ориги-
нальное название «Popoya»). 

Железнодорожник на службе на даль-
нем перегоне. Заканчивается дорога, рабо-
та, жизнь. Каждый день похож на другой. А 
ведь у него когда-то была семья...

 Несколько лет назад Отомацу Сато поте-
рял единственную дочь и любимую супругу, 
поэтому работа для него теперь единствен-
ное спасение и утешение. Но вскоре Отома-
цу узнает, что станцию закроют. И в один из 
снежных вечеров на вокзале появляется уди-
вительная юная гостья, которая проявляет нео-
бычайный интерес к железнодорожному делу...

Анжелика Кавалерова, Ксения Тояма
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
возвращается в Россию в 2017 году

Россия стала хозяйкой проведения 19-ого Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов 2017. Остается 

совсем немного до момента, когда Россия откроет две-
ри для молодых людей со всего мира. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов про-
водится с разной периодичностью в разных странах. 
Последний фестиваль состоялся в 2013 году в Эква-
доре под лозунгом «Молодежь объединилась против 
империализма, за мир во всем мире, солидарность и 
социальные перемены». СССР принимал фестиваль 
дважды—в 1957 и 1985 годах. На проведение XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов заявку в 
адрес Всемирной федерации демократической моло-
дежи направило Федеральное агентство по делам мо-
лодежи совместно с молодежными организациями по 
поручению Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина 29 октября 2015 г. 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
будет проходить в России в 2017 году. Такое решение 
было принято в феврале Генсоветом Всемирной феде-
рации демократической молодежи на международном 
совещании. А уже в июне 2016 года состоялась Первая 
Международная подготовительная встреча Фестиваля 
в столице Венесуэлы—городе Каракас, на которой были 
утверждены даты и место проведения такого масштаб-
ного события, как молодежный фестиваль, а также ут-
вердились логотип и лозунг. Фестиваль состоится в 
городе Сочи в октябре 2017 года. Такое решение было 
принято единогласно на заседании Первого Междуна-
родного подготовительного комитета Фестиваля.    

Целью мероприятия является консолидация моло-
дежного мирового сообщества, укрепление междуна-
родных связей, развитие межнационального и меж-
культурного взаимодействия, проведение Фестиваля в 
России станет перезагрузкой для мирового междуна-
родного молодежного сотрудничества и позволит от-
крыть Россию и российское молодежное движение для 
всего мира, он должен отражать мнение большинства 
молодежи мира и представлять многообразие созида-
тельных молодежных организаций мира: различия в 
идеологических и политических убеждениях и взгля-
дах не являются преградой для укрепления и активиза-
ции сотрудничества молодежных организаций, в основе 
которых лежит принцип уважения, равноправия и не-
вмешательства. Сейчас известно, что в рамках Фести-

валя состоится праздничный парад с участием руково-
дителей иностранных делегаций Фестиваля в Москве 
и субъектах Российской Федерации.

Для проведения Фестиваля были созданы Нацио-
нальные подготовительные комитеты и региональные 
подготовительные комитеты. Министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров на 71-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН отметил необходимость поставить 
«надежный заслон на пути неонацизма и реваншизма, 
укрепить межнациональное и межкультурное согласие, 
консолидировать молодое поколение вокруг идей спра-
ведливости и равенства» и пригласил всех желающих 
принять участие в XIX Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов. 

Предполагается, что участниками Фестиваля станут 
более 20 000 человек и примерно 150 стран мира. Рос-
сию будут представлять предположительно 10 000 мо-
лодых людей из 85 субъектов Федерации. На фестивале 
организованы площадки для общения людей совер-
шенно разных интересов: встретятся лидеры молодеж-
ных НКО, молодые журналисты, творческая молодежь 
(музыканты, писатели, художники, режиссеры и др.), 
спортивная молодежь (лидеры студенческих спортив-
ных клубов, профессиональные спортсмены), молодые 
IT-специалисты, лидеры студенческого самоуправления, 
лидеры молодежных организаций политических партий, 
молодые преподаватели вузов, молодые ученые (обще-
ственные и гуманитарные, естественные, технические 
науки), рабочая молодежь, иностранцы, изучающие 
русский язык, интересующиеся российской культурой. 

На Фестивале будет работать Волонтерский корпус, 
к работе в котором планируется привлечь 7 000 волон-
теров—граждан России и иностранных граждан. Имен-
но силами Волонтерского корпуса Фестиваля и будет 
осуществляться сопровождение участников. Операто-
ром Волонтерской программы определена Ассоциация 
волонтерских центров, объединяющая крупнейшие до-
бровольческие организации. Уже определены 13 функ-
циональных направлений работы волонтеров Фести-
валя: транспортная логистика; церемонии; волонтеры 
парада в Москве; обслуживание мероприятий; меди-
цинское сопровождение; прибытия и отъезды; обеспе-
чение работы СМИ; сопровождение делегаций; ад-
министративная деятельность; организация питания; 
размещение; лингвистические услуги и т.д. 

В сентябре-октябре 2016 года был проведен конкурс 
на право стать Центром привлечения и подготовки во-
лонтеров Фестиваля, итоги которого были подведены 
на Всероссийском форуме добровольцев, который про-
ходил в Санкт-Петербурге с 24 октября по 27 октя-
бря 2016 года. Победителями конкурса признаны 20 
волонтерских центров, представляющих все федераль-
ные округа России. В рамках Всероссийского форума 
добровольцев была презентована Программа привле-
чения и подготовки волонтеров Фестиваля, отдельное 
внимание в которой уделяется участию волонтеров в 
работе Волонтерского корпуса Фестиваля. 

Активно ведется работа популяризации идей фе-
стиваля. 12 октября в «Согласие HALL» на Проспек-
те Мира в Москве прошла первая встреча обществен-
ных послов XIX Всемирного Фестиваля молодежи и 
студентов 2017 года. Общественными послами Фести-
валя—2017 года стали известные спортсмены, актеры, 
режиссеры и звезды эстрады, общественные деятели, 

Фотографии предоставлены Управлением пресс-службой и информацией «Всемирного фестиваля молодежи и студентов»
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которые будут продвигать идеи фестивального движе-
ния, сообщая своей аудитории основные мероприятия 
и идеи фестиваля. А для создания позитивного об-
щественного мнения разработана стратегия ведения и 
продвижения аккаунтов фестиваля в основных соци-
альных сетях. Создан открытый Telegram-канал фести-
валя, нацеленный на вовлечение широкой аудитории. 
В ежедневном режиме ведется наполнение социаль-
ных сетей фестиваля, отработка и информационное со-
провождение текущей повестки. В ежедневном режиме 
производится рассылка пресс-релизов о наиболее зна-
чимых мероприятиях. 

Ведутся переговоры об информационном партнер-
стве с телеканалом Russia Today, Информационным 
агентством ТАСС, цифровым телесемейством Первого 
канала. Разработан проект медиа-плана, включающий 
основные мероприятия для оперативного освещения. 

В Москве стартовал обратный отсчет до Всемирного 
фестиваля молодежи 2017 года. На смотровой площад-
ке Воробьевых гор официально запустили часы, кото-
рые будут отмерять время до начала фестиваля. «Сту-
денты вузов Москвы и Московской области дали старт 
обратному отсчету. Более 3000 человек приняли уча-

стие. На смотровой площадке Воробьевых гор ребята 
запустили часы обратного отсчета до старта фестива-
ля»—14 октября написали РИА Новости. Различные 
организации России тоже приняли участие в акции 
«Год до Фестиваля». В сети появился видеоролик от 
Ассоциации волонтерских центров. Международным 
флэш-мобом отметил #ДВФУ год до Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в Крыму, несмотря на 
дождливую осеннюю погоду студенты провели яркий 
флэш-моб. Фестивальная ромашка расцвела перед Ака-
демией биоресурсов и природопользования Крымско-
го федерального университета имени В.И. Вернадского.

Наша молодежь может презентовать Россию как 
дружную и мирную державу. Молодежь всего мира, 
ка мы надеемся, присоединится к этому масштабно-
му событию. VI всемирный фестиваль 1957 года, про-
шедший в Москве, стал самым массовым за всю исто-
рию фестивального движения. В нем участвовало 34 
тысячи человек. Они представляли 131 страну мира, 
что в то время стало рекордом. Фестиваль 2017 года 
обещает быть грандиозным мировым событием моло-
дежи и студентов. 

Луиза Галушка

Бакалавру на заметку
Последние десять лет в России все большую попу-

лярность приобретает получение степени магистра 
в европейских вузах. Магистратура—это ступень выс-
шего профессионального образования, позволяющая 
углубить специализацию по определенному профес-
сиональному направлению. В России и большинстве 
североамериканских высших учебных заведений маги-
стратура длится 2 года, в то время как в Европе лег-
ко преодалеть данную ступень за год-полтора. Многие 
новоиспеченные бакалавры в принципе не видят смыс-
ла заканчивать магистратуру, другие, напротив, счита-
ют это необходимым. Получение данной ступени дает 
право дальше заниматься наукой в выбранной ранее 
области. А многие еще видят другой, не менее важный, 
плюс в получении степени магистра: возможность сме-

нить специализацию. В отличие от программы профес-
сиональной переподготовки, студент-выпускник маги-
стратуры все равно будет считаться бакалавром в одной 
сфере и магистром в другой. 

В России в магистратуру обязательно сдавать экза-
мен по специальности. В Европе, если получить сте-
пень бакалавра в сфере международных отношений, не 
надо будет сдавать специальные экзамены для посту-
пления, к примеру, в магистратуру факультета журна-
листики. Но для получения европейской корочки надо 
знать язык (чаще всего—английский) и подтвердить 
это документально, написать действительно хорошее, 
оригинальное мотивационное письмо и иметь достой-
ное резюме с оценками. 

Анастасия Крезова
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Путешествие российских клубов в европейских турнирах
Для большинства людей осень—это проливные дожди, се-

рые дни и бесконечная череда нескончаемых дел. По-
этому наиболее подверженные хандре люди мечтают, что-
бы этот хмурый сезон года поскорее прошел. Но любители 
спорта, особенно футбольные болельщики, относятся к осе-
ни с трепетом, а зачастую даже ждут ее наступления. А все 
потому, что с середины сентября начинается групповой этап 
европейских футбольных турниров. Само по себе это собы-
тие масштабное, но интерес к нему особенно возрастает, если 
участие в столь престижных турнирах принимают команды 
из твоей страны. От России в этом сезоне путевку в Лигу 
чемпионов и Лигу Европы заработали четыре клуба: ЦСКА, 
«Ростов», «Зенит» и «Краснодар». Сегодня завершатся по-
следние матчи группового этапа Лиги Европы—самое время 
подводить итоги. 

ЛИГА ЕВРОПы
«Зенит»
«Зенит», обычно выступающий в Лиге чемпионов, по стечению 
обстоятельств впервые за долгое время оказался в Лиге Евро-
пы. Но от этого внимание к питерскому клубу не уменьшилось. 
Наоборот, многие заговорили о том, что уж в Лиге Европы 
команда, которая выступала обычно в турнире уровнем выше, 
должна добиваться больших результатов. А после жеребьевки 
группового этапа лиги Европы эти разговоры обострились еще 
больше. Оно и понятно. «Зениту» предстояло играть в группе, 
где самым сильным соперником была команда из Голландии, 
занявшая в своем чемпионате 4-е место. 

На этот российский клуб возлагали большие надежды. И 
в групповом этапе они не подвели. Пять побед из пяти игр 
(шестая встреча: ответный матч «АЗ Алкмар» состоится се-
годня вечером)—это отличный результат. Однако дался им 
этот счет не по щелчку пальца. Скажу больше: на 70 минуте 
в первой же игре против израильского «Маккаби» все мысли 
о счастливом будущем «Зенита» в ЛЕ развеялись если не у 
всех, то у большинства зрителей этого матча. Все-таки счет 
3:0 к концу игры—это достаточный повод для переживаний. 
Но за 15 минут до конца встречи началось нечто удивитель-
ное. «Зенит» стал один за другим отправлять мячи в сетку 
ворот соперника. А на добавленных минутах, забив четвер-
тый гол, оставил «Маккаби» вовсе без очков. Наверное, тре-
тий пропущенный гол разбудил игроков «Зенита», и лишь в 
тот момент они осознали, что происходит вокруг. Как гово-
рится, спасибо, что проснулись, одни из фаворитов турнира. 
По поводу следующего матча претензий ни у кого возникнуть 
не должно. Играли действительно хорошо. Это был тот слу-
чай, когда игра на поле соответствовала результату. Жулиано 
блистал, Кокорин не разочаровывал—как итог, пять голов в 
сетке «АЗ Алкмар». После такой уверенной победы мало кто 
волновался, думая о предстоящем матче в Ирландии. Ну что 
мог показать питерцам «Дандолк», если даже самый сильный 
соперник в группе их никак не удивил? Ох и ошибались мы... 
Не тот соперник оказался самым сильным, не тот… «Дандолк», 
пожалуй, доставил «Зениту» больше хлопот, чем две осталь-
ные команды вместе взятые. Возможно, подопечные Луче-
ску не подозревали, с каким характером, с какой мотивацией 
встретят их ирландские футболисты. Оттого-то как игра на 

выезде, так и домашняя встреча закончились с небольшим от-
рывом. Да, победили. Да, оба раза. Но запомнились-то больше 
скромные по своим возможностям, но дерзкие и агрессивные 
игроки «Дандолка», не так ли? Ну ладно, наш бразилец Жу-
лиано тоже был неплох. 

Четыре победы уже говорили о том, что у «Зенита» есть 
все возможности пройти дальше. Однако для большей уверен-
ности питерцы обыграли второй раз израильский «Маккаби». 
Домашняя встреча оказалась наиболее спокойной. И эта спо-
койность отразилась на всем: не было тех эмоций, не было той 
игры и, как итог, не было того счета. 

В независимости от того, как сложится последний тур, «Зе-
нит» уже в стадии плей-офф. И если сине-бело-голубые на-
мерены еще побороться в последующих этапах, то им необхо-
димо будет осознать, что дальше соперники будут еще более 
дерзкими, агрессивными, мотивированными и теперь уже даже 
еще более опытными. Камбеки—это всегда зрелищно и инте-
ресно. Но будет ли возможность отыгрываться теперь?—вот 
в чем вопрос…

«Краснодар»
У «Краснодара» группа в Лиге Европы оказалась интерес-
ней и сложней, чем у «Зенита». Южанам предстояло прове-
сти встречи с клубами из топовых чемпионатов: Германии, 
Франции и Австрии. Оттого и количество побед у «Крас-
нодара» не пять, а всего лишь две и одна ничья. И лишь в 
одном матче было забито больше одного гола. Но не в ко-
личестве забитых мячей счастье, а в качестве игры. Этим 
похвастаться, по крайнем мере на групповом этапе, вряд 
ли смогли игроки «Краснодара». Даже в матче с француз-
ской «Ниццой», который завершился со счетом 5:2 в поль-
зу «быков», было много не совсем осмысленных действий 
со стороны хозяев. Действий, которые в итоге приводили 
к определенным последствиям. Стоило краснодарцам за-
бить гол и увеличить отрыв до двух мячей, так тут же они 
расслаблялись, теряли инициативу и получали ответный 
мяч в свои ворота. Потом приходилось снова идти в отрыв, 
что не всегда и не так скоро получалось осуществить. А 
еще краснодарцы в отличие от своих товарищей из Санкт-
Петербурга имели отрицательный опыт. Дважды немецкий 
«Шальке-04» оставил их без очков. И дело тут не в том, 
что один клуб сильнее другого. Хотя, согласитесь, в играх 
с немецким клубом южане были совсем на себя не похожи. 
Мало владели мячом, мало наносили ударов, но и это не 
самое обидное и странное. Когда мяч по доброй воле игро-
ков «Шальке» оказывался у краснодарцев, то они не знали, 
что с ним делать. Поэтому мяч как приходил неожиданно 
к «быкам», так же неожиданно от них уходил. Но несмотря 
на все ранее сказанное, южане смогли пробиться в следую-
щий этап Лиги Европы, смогли выйти из тяжелой группы, 
что, несомненно, заслуживает похвалы. Но дальше будет 
еще сложнее. И если «Краснодар» продолжит также тускло 
и потеряно играть в стадии плей-офф, то он недолго про-
держится в этом турнире.

Лига чемпионов и Лига Европы—престижные футбольные 
турниры, участие в которых принимают лучшие клубы Ев-
ропы. Те команды, которые не проходят в Лигу чемпионов 
отправляются в Лигу Европы, в следующий по статусно-
сти турнир. Перед тем, как попасть в групповой этап, ко-
манды проходят квалификационные раунды. Они стар-
туют обычно в конце июня-начале июля, а уже в августе 
становятся известны названия команд, которые продол-
жат выступления в турнирах. 
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ЦСКа
Из четырех российских команд, выступающих в европейских 
турнирах, больше всего разочаровал ЦСКА. Последнее место 
в группе, ни одной победы из шести игр. Не такого результа-
та мы ждали от команды, которая на протяжении многих лет 
выступает в Лиге чемпионов. 

ЦСКА—один из самых опытных российских клубов в Ев-
ропе. В добавок к этому у подопечных Слуцкого была не са-
мая сильная группа. «Тоттенхем», «Байер», «Монако»—это вы-
сококвалифицированые команды. Однако это не суперклубы 
в отличие от тех же соперников «Ростова». Но даже в такой 
ситуации ЦСКА не удалось ровным счетом ничего. И един-
ственное, чем запомнился московский клуб в Лиге чемпионов, 
так это антирекордом Акинфеева. Команда во главе со своим 
тренером выглядела поникшей, измученной и, что хуже всего, 
возникало ощущение, что игроки выходили на поле совсем без 
мотивации. Куда делась эта мотивация? Почему она покинула 
их в самый ответственный момент? Вопросы, ответы на кото-
рые мы вряд ли сможем найти. Но и это не все. «Армейцы» 
теперь еще остались и без тренера. Игра с «Тоттенхемом» ока-
залась последней для Слуцкого в должности тренера. Интерес-
ная, богатая на трофеи и событии история ЦСКА со Слуцким, 
к сожалению, закончилась не «хэппи эндом».

«Ростов»
Если кто-то и смог доказать себе, другим, всем, что способен 
на многое, так это футбольный клуб «Ростов». От этой ко-
манды не требовали выхода из группового этапа. Все в один 

голос утверждали, что в этом дебютном году команда долж-
на познакомиться с европейским турниром, набраться опы-
та. Ведь одно только участие в Лиге чемпионов было уже 
большим достижением для клуба. 

Но были нетребовательны к «Ростову» не от того, что 
не верили в него, а от того, что понимали, что новичкам 
будет непросто. Лига чемпионов—это космический уровень 
игры и команды здесь, в большинстве своем, космические. 
Кстати, о них. Уже в групповом этапе ростовчане имели 
возможность познакомиться с такими грандами мирово-
го футбола, как «Бавария» и «Атлетико Мадрид». И, на 
удивление, команда не только не сломилась под авторите-
том таких именитых клубов, но и продемонстрировала не-
плохую, а моментами и очень хорошую игру. Ростовчане, 
которые проиграли на выезде со счетом 0:5, смогли дома 
реабилитироваться после крупного поражения. Благодаря 
слаженным действиям в обороне и резким, скоростным вы-
ходом в штрафную соперника, им удалось завершить матч 
с тремя очками. Решающую точку в этой встрече поставил 
Кристиан Нобоа. Спортсмены «Атлетико М» испытали на 
себе нрав южной российской команды. В ответном матче 
в Испании ростовчане упустили матч на последней, 94-й 
минуте. Если бы им удалось свести матч в ничью, то си-
туация для «Ростова» могла сложиться совсем иным обра-
зом. Да, не прошли в следующий этап. Зато, отстояв матч 
на «сухарь» с голландским ПСВ, попали в Лигу Европы! 
С полной уверенностью можно говорить, что первый опыт 
«Ростова» в Лиге чемпионов оказался удачным.

Белла Гаургашвили

Студенческий хоккей в России: миф или реальность?
Студенческий хоккей в России после 

развала Советского Союза и эконо-
мического кризиса 1990-х годов на пе-
риферии веков столкнулся с серьезными 
проблемами, система почти развалилась. 
Только в 2010 году студенты МИЭТ и 
МАТИ решили: пора его возрождать! Мо-
лодые люди пошли на риск и запустили 
новый проект—Московскую студенческую 
хоккейную лигу. МСХЛ стала первой пол-
ноценной студенческой хоккейной лигой в 
России, в чемпионатах которой принима-
ют участие студенты вузов Москвы. 

Взяв за девиз слова древнеримского 
философа Сенеки: «через тернии к звез-
дам», энергичные студенты принялись 
пробивать дорогу будущим звездам сту-
денческого хоккея, заряжая энтузиазмом 
все больше и больше людей. В 2016 году 
лига может с гордостью рассказать о трех 
дивизионах, которые носят символичные 
названия «Абитуриент», «Бакалавр» и 
«Магистр», и о том, что среди партнеров 
команд числятся такие именитые органи-
зации, как «Газпром-Экспорт», «Компози-
ты России» и другие. 
Трус не играет в хоккей, или как сделать 
первый шаг
Почти все команды, составляющие сейчас 
элиту московского студенческого хоккея, 
начинали по сути с нуля: первыми прихо-
дили люди, которым просто нравился хок-
кей. Тренировки зачастую проводились 
по принципу «кто во что горазд»: были 
сами себе и организаторами, и тренера-
ми, и игроками. Однако всегда было важ-

но верить в то, что это только начало, что 
дальше—лучше, а в каких-то случаях—не-
обходимо было учитывать прежние ошиб-
ки, чтобы вернуть былое величие.
Дмитрий Кабаев, менеджер ХК МГТУ 
имени Н.Э. Баумана: «В 2010 году Ни-
кита Никонов собрал ребят, которые от-
кликнулись на его предложение «встать 
на коньки»: они играли в Кузьминках, на 
полуоткрытом катке, одеты были кто во 
что мог. По сути, тогда команда была чи-
сто студенческая, любительская, пытались 
что-то по кирпичикам собрать, как-то тре-
нироваться. На первых порах не особо по-
лучалось. В сезоне 2011-12 уже появилась 
форма, в лиге в то время было 10 команд, 
пытались что-то разыграть. Однако ре-
бята по-прежнему приходили преимуще-
ственно удовольствие получить. В 2012-
13, когда в МСХЛ начали зарождаться 
дивизионы, у нас толком ни тренировок, 
ни тренера не было, отец капитана что-то 
объяснял ребятам. В 2013-14 гг. набирали 
ребят, уже окончивших спортшколы, толь-
ко поступивших в университет. Было вид-
но, что уровень уже совсем другой, хотя 
по-прежнему зачастую игры вытягивали 
за счет ключевых игроков». 
михаил Гаршин, основатель ХК РГУНГ 
имени И.М. Губкина: «Начало коман-
ды было положено так: через социаль-
ные сети стал искать людей по увлече-
ниям. Отправил порядка трехсот писем с 
предложением создать сборную универ-
ситета за несколько ночных часов. От-
кликнулись пятеро, собрались, поговори-

ли. Потихоньку собрали команду и уже на 
кафедре физвоспитания себя идентифици-
ровали. Всех первокурсников, которые вы-
бирали направление «хоккей», отправля-
ли ко мне. Процесс становления команды 
проходил методично, шаг за шагом. Знали, 
что сразу не получится, надо потерпеть. 
Нам хотелось играть с командами, кото-
рые мощнее. Хочешь стать сильнее—играй 
с сильными!» 
андрей Долкарт, менеджер ХК МГУ име-
ни М.В. Ломоносова: «Так как мы созда-
вали команду не с нуля и знали большин-
ство подводных камней, мы понимали, 
что сразу рассчитывать на весомую под-
держку со стороны администрации наше-
го университета не стоит. Главное—это 
желание ребят. В сезоне 2015-2016 к нам 
присоединилось немало первокурсни-
ков, если быть точным—шестеро. Причем, 
каждый из них с полной ответственно-
стью относился к тренировочному процес-
су. Мы написали два письма в ректорат 
с просьбой оплатить участие в чемпиона-
те МСХЛ и материально нас поддержать, 
чтобы мы могли проводить тренировки. 
И наконец, мы дождались подтверждения 
официального взноса».

У ХК МГУ имени М.В. Ломоносова 
своя история: команда пропустила целый 
сезон (2014-15 гг.). Возвращаясь на лед, 
они уже знали, в каком направлении дви-
гаться и были мотивированы: они хотели 
не только показать красивую игру, но и 
доказать, что поддержка была оправдана.

Анна Канайлова



Журналист  16  

2016 год в лицах


