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Новостной американский теле-
канал Cable News Network 

(CNN) прекращает вещание в ка-
бельных сетях России с 31 дека-
бря 2014 года. Об этом говорится 
в письме владельца CNN—Turner 
Broadcasting System Europe 
Limited—кабельным операторам. 

«Настоящим письмом уведомля-
ем вас о том, что Turner прекращает 
распространение телеканала CNN 
International на территории РФ с 
31 декабря 2014 года»,—говорится в 
письме телеканала, заявляет ТАСС.

Причины такого решения в 
письме не сообщаются. Генераль-
ный директор Turner Broadcasting 
System в СНГ Татьяна Калита от 
комментариев отказалась.

CNN в России распространяется 
по кабельным и спутниковым сетям 
операторов платного телевидения, 
таких как «Акадо», «Вымпелком», 
«НТВ+» и других. Факт получения 

такого письма в «Вымпелком» и 
«Акадо» подтверждают.

Официальные представители 
Роскомнадзора сообщили, что ве-
домство не имеет никакого отно-
шения к прекращению вещания 
новостного телеканала.

Американская компания Turner 
Broadcasting System сообщила: 
«Turner International изучает вари-
анты распространения телеканала 
CNN в России в свете недавних 
изменений в российском законода-
тельстве о СМИ. В ходе этого про-
цесса мы завершаем наши текущие 
договоренности о вещании. Мы 
надеемся вернуться на российский 
рынок и будем держать партнеров в 
курсе относительно наших планов. 
Деятельность московского бюро 
CNN затронута не будет».

В сентябре 2014 г. Госдума приня-
ла более жесткие поправки, которые 
ограничивают участие иностранного 

капитала в СМИ до 20%. Под этот 
закон попадает большая часть СМИ, 
работающих сейчас в России.
Наталья Балыкова

CNN уходит из России
Экономика Греции так и не вос-

становилась после кризиса. Фи-
нансовые вливания ЕС и МВФ не 
помогли. В стране остро стоят такие 
проблемы как низкий уровень жиз-
ни и безработица—24,6%. Власти 
предлагают учителям работать бес-
платно, для них есть 1100 вакансий. 
За неоплачиваемую работу начислят 
бонусные баллы, дающие преимуще-
ства в дальнейшем трудоустройстве. 

Законодательство Греции не 
разрешает замещать работников, 
вышедших в отставку новыми, 
что и привело к нехватке учите-
лей. Министр образования Греции 
Андреас Ловердос добавил: "Я не 

могу достичь цели по найму 1100 
учителей, потому что у меня нет 
средств." Также обсуждаются воз-
можности бесплатного трудоу-
стройства молодежи до 24 лет или 
поиска работы для них в других 
странах. Популярны у греков-
мигрантов англоязычные страны 
(США, Канада, Британия, Австра-
лия) и Германия. В Германию и 
Великобританию едут инженеры 
и медики. В 2010 году в Велико-
британии официально работали 282 
греческих врача, в 2011 году – 365.

Греческую миграцию в Велико-
британию и Германию спокойно 
можно назвать «утечкой мозгов». 

Работа за идею
Экономическая ситуация Греции, по-видимому, далека от 
восстановления. Власти Греции предлагают поработать 
бесплатно.
Анна Дубинина

11 ноября новый лоукостер 
«Аэрофлота» «Победа» по-

лучил лицензию на выполнение 
авиаперевозок и открыл продажу 
билетов на родном сайте.

«Победа» будет выполнять еже-
дневные полеты из Москвы в Волго-
град, Самару, Екатеринбург, Пермь, 
Тюмень и Белгород. Первый рейс 
состоится 1 декабря 2014 года. Ми-
нимальный тариф в одну сторону без 
учета такс и сбров составит 999 руб. 

«В парке новой авиакомпании 

будут задействованы новые само-
леты Boeing-737-800 NG, которые 
рассчитаны на перевозку 189 пасса-
жиров», – сообщается на сайте авиа-
компании. Со временем «количество 
рейсов по открытым направлениям 
будет увеличено, а география поле-
тов существенно расширена».

К 2018 году компания планиру-
ет перевозить около 10 млн человек 
в год по 45 внутренним и междуна-
родным направлениям. 
Арестова Полина

Вторая «дочка» «Аэрофлота»

Ку-клукс-клан имеет богатый 
послужной список террори-

стических актов и убийств. С этой 
организацией связывают появление 
понятия Суд Линча. 

Организация провела ряд ре-
форм и получила новое название 
– "Рыцари Скалистых гор" (Rocky 
Mountain Knights). Теперь «ультра-
правые» решили принимать в свои 
ряды не только белых американцев, 
но и чернокожих, латиноамерикан-
цев, евреев и геев, сообщает бри-
танское издание Мetro.

Часть афроамериканцев давно 
пыталась вступить в подобное со-
общество. Джон Абарр: «Превос-
ходство белой расы – это дело ста-
рого клана. А у нас новый клан». 

Главными требованиями для всту-
пления в организацию, является 
возраст—не моложе 18 лет, про-
живание на северо-востоке США 
и выполнение ритуалов, которые 
придумал глава организации. Не-
изменным остается внешний вид 
участников—белые балахоны и 
остроконечные колпаки.

Такая странная для ККК иници-
атива не нашла понимания у тради-
ционных последователей движения. 
Их представитель Брэдли Джен-
кинс считает, что "этот человек 
восстал против Конституции ККК, 
он пытается прикрыться организа-
цией, чтобы строить собственную 
политическую карьеру"- заявил 
Дженкинс.

В Ку-клукс-клане отказались 
от господства белой расы
Ку-клукс-клан объявила ребрендинг. Теперь в знаменитую ультраправую американскую организацию, 
отстаивавшую превосходство белых людей над остальными, будут принимать представителей всех рас и лиц 
с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Делается это, по словам основателя обновленного течения 
Джона Абарра, ради борьбы за «новую и сильную Америку». 
Екатерина Плясунова 

Депутаты предлагают запретить 
иностранные игрушки, нега-

тивно влияющие на психическое 
состояние ребенка. Речь, в первую 
очередь, идет об игрушках серии 
Monster High («Школа монстров»). 
«Гостей из загробного мира» про-
двигает компания Mattel—произво-
дитель Барби. В арсенале Monster 
High можно увидеть «гроб Драку-
лы»—это шкатулка для украшений 
в виде гроба. Или «директрису без 
головы Бладгуд»—куклу со съемной 
головой. Встречаются и различные 
наборы «Собери монстра»—куклу 
предлагается создать из игрушеч-
ных костей.

Депутат Госдумы, член комитета 

по вопросам семьи Константин Суб-
ботин обратился в правительство с 
просьбой провести психолого-педа-
гогическую экспертизу американских 
игрушек серии Monster High. После 
заключения профильных экспертов 
можно будет рассмотреть возмож-
ность запрета их продажи в России.

Субботин также отметил, что 
запретить распространение опас-
ных для психики игрушек крайне 
сложно, поскольку в каждом случае 
нужно доказать, что игрушка нано-
сит реальный вред ребенку. В связи 
с этим основная ответственность в 
этом вопросе по-прежнему возлага-
ется на родителей. 

Татьяна Заброденко 

Запретят ли 
американские игрушки?
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CNN – телеканал, созданный Тедом 
Тернером 1 июня 1980 года. Является 
подразделением компании Turner 
Broadcasting System, которой владеет 
Time Warner. Компания CNN первой 
в мире предложила концепцию 
24-часового вещания новостей. 
В России представительство CNN 
открылось в 1983 г. В начале 90-х гг. 
на протяжении нескольких лет CNN 
в России транслировался в эфире на 
«24 канале», который принадлежал 
спутниковому оператору «Космос 
ТВ». Сейчас на этой частоте вещает 
канал холдинга CTC Media «Перец». 
Бесплатное круглосуточное вещание в 
Москве прекратилось 1 января 1998 
г. После этого сигнал распространялся 
лишь через кабельные и спутниковые 
сети.
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Стабилизированный рубль
Из заявления Центробанка 
ведомства следует, что курс 
национальной валюты снижается 
в результате ажиотажного спроса 
на покупку иностранной валюты, 
падения цен на нефть и отчасти, 
в связи с введением санкций по 
отношению к России. Однако со 
временем, считают в финансовом 
ведомстве, новая курсовая 
политика адаптируется, и рубль 
укрепится. 
Павел Матвеев

В пятницу 07 ноября 2014 года, Централь-
ный банк Российской Федерации сделал 

заявление, в котором объяснил сложившуюся 
ситуацию на валютном рынке. «В последние 
месяцы динамика курса рубля и ее влияние 
на финансовый и реальный секторы эконо-
мики вызывают беспокойство общественно-
сти. Наблюдаемое ослабление рубля вызвано 
рядом фундаментальных факторов, в первую 
очередь, снижением цен на нефть и ограни-
ченным доступом к внешним рынкам капи-
тала»,—говорится в документе. В заявлении 
также указанно, что ажиотажный спрос на 
EUR/USD может создавать риски для финан-
совой стабильности РФ. Для предотвращения 
этого Банк России готов делать дополнитель-
ные валютные интервенции. «Изменения в 
курсовой политике направлены на скорейшее 
достижение курсом рубля равновесного зна-
чения, снижение избыточных темпов расходо-
вания резервов, предотвращение формирова-
ния устойчивых девальвационных ожиданий 
в условиях постоянного ослабления курса ру-
бля»,—поясняет ЦБ РФ в пресс-релизе.

Впрочем, положительной ситуации на ва-
лютном рынке стоит ожидать не сразу. Как 

говорится в заявлении, эффект от действий по 
адаптации новой курсовой политики произой-
дет по прошествии определенного времени, а 
до этого возможны различные колебания. 

Уже в понедельник, 10 ноября ЦБ вновь 
сделал заявление, где указал, что реализация 
принятого решения формирования курса 
рубля будет проходить под влиянием ры-
ночных факторов. Банк России с 10 ноября 
отменил коридор бивалютной корзины и ре-
гулярные интервенции на границах коридо-
ра, по сути, отправив российскую валюту в 
«свободное плавание».

Падение курса рубля по отношению к дол-
лару началось сразу после новогодних каникул 
2014 года. Тогда, глава Центробанка Эльви-
ра Набиуллина заявила, что такие колебания 
связаны с укреплением экономики мировых 
держав. В связи с падением мировых цен на 
нефть и введением санкций в отношении рос-
сийских предприятий произошло дальнейшее 
ослабление национальной валюты РФ. Если в 
начале года стоимость доллара США составля-
ла около 35 рублей, то на сегодняшний день, 
американская валюта вплотную приблизилась 
к цифре «50». 

Международный валютный фонд 
пояснил, как проблемы российской 
экономики влияют на страны 
Закавказья и Центральной Азии 
По прогнозам Международного валютного фонда, в ближайшие 
5 лет темпы экономического роста в странах Центральной Азии 
замедлятся. Причина—«негативные вторичные эффекты из России 
и более слабый внутренний спрос».
Петр Мищенков

10 ноября в Евразийской экономической 
комиссии (ЕАК) прошла презентация 

доклада Международного валютного фонда 
«Обзор региональной экономики» в отноше-
нии стран Закавказья (Азербайджан, Армени-
ия, Грузия) и Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызская республика, Таджикистан, Тур-
кменистан, Узбекистан).

В самом начале презентации докладчик 
Юха Кяхконен, заместитель директора Управ-
ления МВФ по странам Ближнего Востока и 
Центральной Азии, сетуя на непредсказуемость 
современной экономики, высказал пожелание 
скорректировать отчет и использовать сегод-
няшние данные: цены на нефть значительно 
снизились с момента подготовки доклада и 
имеются высокие риски изменения цен в обо-
их направлениях.

МВФ приводит ряд аргументов в пользу 
того, что экономический рост в регионе Кав-
каза и Центральной Азии (КЦА, далее ис-
пользуется терминология МВФ) замедляется 
вследствие негативных вторичных эффектов 
из России и более слабого внутреннего спро-
са, а риски смещены в сторону снижения 
темпов роста. 

Последствия сохранения текущего уровня 
цен на нефть неоднозначны: обвал сокращает 
расходы бюджетов стран—импортеров нефти 
(Армении, Грузии, Кыргызской Республики и 
Таджикистане), но отрицательно сказывается 
на странах—экспортерах нефти (Азербайджан, 
Казахстан, Туркменистан, Узбекистан). Эти 
страны особенно чувствительны к затяжно-
му периоду низких цен на нефть, дефицит их 
бюджетов без доходов от продажи нефти су-
щественно вырастет. Поэтому первостепенное 
значение имеет оптимизация государственных 
расходов на создание разнообразного и ди-
намичного, не связанного с нефтью, сектора 
внешнеторговых товаров. 

На сегодняшний день страны-экспортеры 
в меньшей степени зависят от российской 
экономической ситуации, так как защище-
ны от замедления экономического роста в 
России благодаря собственным экспортным 
рынкам и высоким ценам на нефть в послед-
ние годы, позволившим накопить бюджетные 
резервы. Наименьшему влиянию, по данным 
МВФ, подвержен Азербайджан, далее следу-
ет Узбекистан, cущественная доля экспорта и 
импорта которого приходится именно на тор-
говлю с Россией.

Юха Кяхконен обратил внимание на 
снижение уровня потребительского креди-
тования, повышенную осторожность инве-
сторов и увеличение геополитических ри-
сков, которые должны сказаться и на росте 
нефтяного сектора.

Совершенно иначе складывается ситуация 
в странах-импортерах нефти КЦА. До конца 
года уже прогнозируется экономический спад 
на один процент годового ВВП, поскольку эти 
страны имеют тесные связи с Россией при 
ограниченных бюджетных резервах. 
Среди макроэкономических проблем регио-
на названы: 
-коррупция;
-бюрократия;
-несовершенство банковского сектора;
-недостатки правового регулирования;
-высокий уровень инфляции;
-отсутствие структурных реформ, способствую-
щих созданию среды для экономического роста;
-высокая долларизация.

В методах борьбы с выявленными пробле-
мами указано на необходимость ужесточения 
денежно-кредитной политики, уменьшения 
долларизации за счет повышения емкости фи-
нансового сектора, снижение уровня целевого 
кредитования.

Презентация не могла не вызвать острых 
политических обсуждений. Одним из непред-
ставившихся участников круглого стола был 

поднят вопрос о непосредственном участии 
США в падении цен на нефть в целях «наказа-
ния» Ирана и Российской Федерации. 

Внимание привлек вопрос интеграции стран 
региона КЦА в свете последних событий. 

Специалисты МВФ считают положитель-
ным шагом для региона взаимодействие с 
мировым сообществом и международными 
организациями, в качестве примера названа 
Всемирная торговая организация (ВТО). А вот 
территориальные союзы существенного изме-
нения ситуации для стран КЦА не повлекут.

Представитель австрийского посольства 
заявил, что страны КЦА самостоятельно вы-
ступают на международной арене, активны во 
внешней политике. В случае необходимости 
ЕС имеет всю необходимую инфраструктуру 
и открыто для взаимодействия, поэтому нет 
смысла нести колоссальные затраты на новое 
международное образование.

ЕАК и ЕАЭС со своей стороны заинтере-
сованы в укреплении экономического партнер-
ства со странами КЦА, что вызвано повышен-
ное внимание к ближайшим соседям. В данном 
направлении достигнуты немалые успехи. Так 
вопрос о присоединении Армении к Евразий-
скому экономическому союзу (ЕАЭС) недавно 
обсуждался в рамках саммита СНГ в Минске 
и был подписан. В настоящее время вопрос 
ратификации Договора о присоединении Ар-
мении к ЕАЭС окончательно так и не нашел 
себе места в повестке дня Парламента Арме-
нии. По данным информационного агентства 
ARMENIA Today его обсуждение, по всей ве-
роятности, состоится 17-18 ноября. Президент 
Армении Серж Саргсян в интервью газете New 
York Times подчеркнул, что данное присоеди-
нение отвечает национальным, экономическим 
и геополитическим интересам страны. 

Четкого представления о конкретном пути 
интеграции Киргизии и Таджикистана на да-
ный момент нет. О намерении Киргизии при-
соединиться к Таможенному союзу и Евразий-
скому экономическому союзу в будущем году 
заявил заместитель руководителя Аппарата 
президента Кыргызской Республики Сапар 
Исаков в интервью аналитическому агентству 
«Внешняя политика». В Таджикистане, несмо-
тря на очевидные плюсы, присоединение к ТС 
и ЕАЭС воспринимают скептически—сообщает 
Deutche Welle (DW).

Вспоминая о наших ближайших соседях, 
следует упомянуть о недавнем заявлении 
первого вице-премьера Донецкой народной 
республики (ДНР) Андрея Пургина МИА 
«Россия сегодня» о намерении вхождения во 
все постсоветские блоки, в которые входит 
Россия, из-за отсутствия возможности прямо-
го присоединения.

В качестве примера критического осмысле-
ния деятельности ЕАЭС можно привести вы-
сказывание президента Узбекистана Ислама 
Керимова, назвавшего ЕАЭС своеобразной по-
пыткой воссоздания СССР. 

Результаты деятельности МВФ безусловно 
являются удачной платформой для обсужде-
ния насущных макроэкономических проблем 
и способствуют взаимодействию государств в 
условиях современных политических реалий. 
Поэтому концепция открытости для ведения 
переговоров и сотрудничества по всем вопро-
сам, тщательно реализуемая ЕАЭС в рамках 
своей деятельности, сулит благотворные пло-
ды в будущем.

В целом, как недавно заявил глава миссии 
МВФ в России, советник Европейского управ-
ления Антонио Спилимберго, воздействие эко-
номического спада в Российской Федерации 
на соседние страны останется ограниченным. 
Страны КЦА по-прежнему имеют позитивные 
перспективы экономического роста, но внеш-
ние риски усиливаются с каждым днем в свя-
зи с политическими событиями на Украине и 
Ближнем Востоке. 

Из милиции в творчество
10 ноября 2014г. в России отмечался День полиции—день работников 
правопорядка, которые должны заботиться о спокойствие на улицах всех 
городов нашей страны. Я проработала в органах около 5 лет. Поступая 
в 2002г. в Университет МВД России, я и представить себе не могла, что 
профессия блюстителя общественного порядка трудная и не романтичная. 
Татьяна Соломатина

Я всегда мечтала о серьезной юридиче-
ской профессии. Но даже в таком «се-

рьезном» вузе была возможность принимать 
участие в общественной жизни. Я писа-
ла различные статьи для университетской 
газеты,организовывала и принимала участие 
в праздниках и творческих конкурсах между 
факультетами.

Вы удивитесь, но курсанты Университе-
та МВД России принимают участие даже в 
конкурсе красоты. И я тоже попробовала. И 
после победы на конкурсе красоты между раз-
личными вузами ЮЗАО г.Москвы, я стала 
лицом университета и участие в обществен-
ной жизни стало для меня необходимым.

Внутри самой системы внутренних дел 
тоже происходят различные торжественные 
мероприятия и кто-то должен их организо-
вывать, например в праздновании 9 мая и 
Дня милиции. Так сложилось, что с нашего 
факультета постоянно выбирали девушек для 
участия в них, как я всегда говорила, для при-
внесения красоты в обыденность. Вместе с 
Рашидом Нургалиевым (в то время он был 
министром) я участвовала в награждении от-
личившихся сотрудников и даже в Съезде 
Министров Внутренних Дел СНГ. На этом 
съезде я учавствовала в организация и прове-
дении мероприятия. Согласитесь, что увидеть 
столько руководителей силовых ведомств раз-
личных стран—это удивительно.

Когда я еще была курсантом первого курса, 
мы выступали на сцене Кремлевского дворца 
вместе с Олегом Газмановым. Это был мой пер-
вый опыт участия в мероприятии такого мас-
штаба, где я увидела как работают профессио-
нальные артисты. Там же я впервые увидела в 
оочию нашего президента—Владимира Путина, 
который тогда только начинал свою президент-
скую карьеру. В последствии такие мероприя-
тия стали для меня уже более обыденными, но 
первое, думаю, не забудется никогда.

Университет я окончила с красным дипло-
мом и золотой медалью, а дальше карьеры в 

«органах» не сложилось. Получилось, что в 
университете профессия поворачивалась ко 
мне «нарядной» стороной, а будни требовали 
четкого и сухого следования распоряжением. 
Поля для реализации моих творческих стрем-
лений фактически не осталось. Попытка найти 
себя в отделе сотрудничества с зарубежными 
органами внутренних дел для меня так же ни 
увенчалась успехом. Вроде бы и работала я в 
престижном отделе, но и там работа сводилась 
лишь к переводу официальных двусторонних 
документов. А я то лжидала живого общения 
с зарубежными коллегами.

Возможно, есть люди, для которых кро-
потливый монотонный труд нетягостен, и я 
отдаю им дань уважения. Нужно понять,что 
у каждого сотрудника милиции есть будни, 
отчетность, а романтика оказывается далеко 
не на первом месте. Вот представьте себе как 
нелегко рядовому сотруднику полиции, у ко-
торого неиссякает поток обращения с их про-
блемами. А ведь сегодня в органах, насколько 
я знаю от своих бывших однокурскиков, про-
ходят серьезные сокращения, да и социальные 
льготы постоянно сокращаются.

Где можно было совместить мои юридиче-
ские знания и общественные навыки—задума-
лась я после нескольких лет работы в органах 
внутренних дел. Я уволилась из милиции, и 
мне предложили учавствовать в предвыбор-
ных кампаниях. Подготовка речей кандидатов, 
организация рекламной и агитационной дея-
тельности, необходимость незамедлительного 
реагирования на меняющуюся обстановку—все 
это пришлось мне по душе. А за этим пришло 
понимание необходимости получения допол-
нительных знаний, ведь практики без хорошей 
теории не бывает. Для меня, как ни странно, 
даже не стоял вопрос о выборе вуза, я всегда 
считала факультет журналистики МГУ чем-то 
особенным. Журфак—это не спонтанное реше-
ние. И тем немении не следует забывать, что 
первые шаги в сферу паблик рилейшнз я сде-
лала именно в Университете МВД России.



3ЖурналистВторник, 11 ноября 2014 КУЛьТУРА

Се
рг

ей
 Ф

ад
еи

че
в/

ТА
СС

Raindanceberlin.com

Быть русским — модно 
В Москве в выставочном центре «Манеж» 

проходит выставка-форум «Православ-
ная Русь. Моя история. Рюриковичи», при-
уроченная к 700-летию Преподобного Сергея 
Радонежского.

Наша молодежь сильно ориентирована на 
культуру Запада. Поколение «сникерс» все 
хуже ориентируется в истории собственной 
страны. «Народ, не имеющий национального 
самосознания—навоз, на котором произраста-
ют другие народы!»—говорил Петр Столыпин 
100 лет назад.

Сегодня ситуация меняется и на фоне 
развернувшихся событий на Украине, быть 
русским стало модно! Быть патриотом—ста-
ло актуально, хотя еще несколько лет назад 
это слово всплывало только в разговорах о 
Великой Отечественной. Улицы вновь стали 
полны девушками в национальных платках, 
жилетках и меховых шапках на традицион-
ный русский манер. 

Выставка, подготовленная Московской 
Патриархией и Правительством Москвы, 
воплотила масштабность замысла организа-
торов и создателей (выставка занимает пло-
щадь 4000 м2), вся история создания Руси, 
от родоначальника династии—Рюрика до по-
следнего ее представителя Федора Иоанно-
вича, изложена в залах выставки. 

Красной нитью проходит тема правосла-
вия как объединяющей и спасительной силы. 
Экспозиция представляет хронологический 
рассказ о правителях и главных событиях 
Руси на протяжении 7 веков, также собрание 
интересных фактов о жизни и бытоустрой-
стве славян. Вы узнаете что такое «шапоч-

ный» разбор, какой овощ называется покаян-
ным, и почему русские женщины так любят 
мех, а французских королей короновали на 
славянской Библии. Количество посетите-
лей превысило 60 тысяч человек—сообщает 
руководитель пресс-службы выставки Мария 
Коровина. В числе первых гостей выставки—
Президент РФ Владимир Путин и министр 
культуры РФ Владимир Мединский.

Экспозиция интерактивна и оснащена но-
вейшими мультимедийными технологиями—
огромный купол, напоминающий небесный 
свод, на котором беспрерывно проецируются 
изображения икон, книга, листы которой за-
полняются автоматически, электронно, при 
перелистывании ее страниц, кинозалы—все 
это вызывает огромный интерес и участие со 
стороны молодого поколения. Во всех залах 
группы посетителей сопровождают гиды—
студенты Сретенской духовной семинарии. 
«Благодаря новейшим технологиям, можно 
увидеть успехи и просчеты русских прави-
телей, проанализировать сложнейшие исто-
рические вехи. О популярности этой экспо-
зиции и интересе людей к истории говорят 
очереди, каких я не видел давно»,—заявил 
Владимир Мединский.

Гостям также предоставлена возможность 
преклониться перед иконой преподобного 
Сергия Радонежского, в этом году отмечается 
700-летие этого святого. «Заветы Сергия Ра-
донежского—это ключ к пониманию России, к 
познанию первооснов—ее исторических тради-
ций, единства и сплоченности. Именно в этом 
единстве, в правде и справедливости, в наших 
вековых ценностях—сила России, ее великое 

прошлое, настоящие и будущее»,—в этих сло-
вах Владимира Путина, можно сказать, рас-
шифровано главное послание всей выставки.

Трудно переоценить значение всех этих 
исторических событий для нашей страны. 
Изучение истории, своих корней и истоков 
является залогом здоровой нации. Особенно 
поражает размах, столь характерный для на-
шего народа. Удивляет манера подачи инфор-
мации.  Отправляясь на выставку ожидаешь 
сухих фактов. Даже самый искушенный посе-
титель будет удовлетворен, а посмотреть вы-
ставку будет интересно как дилетантам, так 
и специалистам в области истории отечества.

Это не первая попытка государства при-

влечь внимание людей к идее великого едино-
го народа. В прошлом году состоялась выстав-
ка «Романовы. Моя история», приуроченная к 
400-летию Дома. Ее посетили более 450 тысяч 
человек, будет ли повторен успех «Рюрико-
вичами» узнаем после двадцатого ноября. От-
метим, что обе выставки будут постоянными 
экспозициями на территории ВДНХ. Вход на 
мероприятие в Манеже бесплатный. 

Cемейная пара французов просит своих 
детей встать в позу а-ля русс, малыши рас-
плываются в улыбке, поправляют свежепри-
обретенные шапки-ушанки и позируют ро-
дителям для фото. 
Диана Джалалова

Поскорее Бы… Уснуть
Из 60 лет своей жизни более 20 человек проводит во сне. Этого уже достаточно 
для того, чтобы посетить курс лекций “История сна и сон в истории”.
Дарья Оссовская

10 ноября в гуманитарном центре «Пун-
ктум» состоялась восьмая лекция из 

цикла «История Сна» под названием «Сон 
как предупреждение». Курс состоит из 9-ти 
лекций, которые проходят каждый понедель-
ник c 15 сентября по 17 ноября, и дают уни-
кальную возможность проследить историю 
сна от древних цивилизаций до загадочных 
видений Жанны д’Арк. 

Лектор Лейонис Аанрис ван Хааске, исто-
рик, специалист по культуре Средневековой 
Европы, прекрасно говорящий на русском 
языке, рассказал, что на лекции приходят 
люди абсолютно разных возрастов, культур-
ных слоев и у всех абсолютно разные мотивы. 
Кому-то интересен сон как физиологический 
процесс, кого-то мучают кошмары, у кого-
то сон стал реальностью, а некоторые на-
столько увлеклись своими захватывающими 
cновидениями, что спит и видит как погру-
зиться в объятия Морфея.

Среди посетителей лекций очень много 
творческих людей. Ни для кого не секрет, 

что человек искусства ищет вдохновения 
повсюду. Особенно ярко это отразилось в 
творчестве художников сюрреалистов, соз-
давших множество гениальных произведе-
ний под впечатлениями от cнов. Это Сальва-
дор Дали, Магритт Рене, Миро Хуан, Поль 
Дельво и др.

Сюрреалисты призывали к освобождению 
человеческого духа от «оков» логики, раз-
ума, морали, традиционной эстетики, пони-
маемых ими как «уродливые» порождения 
буржуазной цивилизации, закрепостившей 
творческие возможности человека. Подлин-
ные истины бытия, по мнению сюрреалистов, 
скрыты в сфере бессознательного, а искусство 
призвано вывести их оттуда и выразить в сво-
их произведениях. «Прекрасно все, наруша-
ющее законы привычной логики, и прежде 
всего—чудо» (А. Бретон). 

Отсюда два главных принципа сюрреализ-
ма: автоматическое письмо и запись сновиде-
ний. Подобный способ творчества погружает 
художника «во внутреннюю феерию». 

Show US! 12 ноября в кинотеатре Формула Кино 
Горизонт открывается фестиваль до-

кументального кино из США. В этом году 
в программе предоставлено 5 лент: о поли-
тическом карикатуристе, проработавшем 55 
лет в газете The Washington Post; об улич-
ных фотографах, посвятивших свою жизнь 
созданию портрета города Нью-Йорк; об 
одном дне из жизни школ объединенного 
учебного округа Пасадены в Калифорнии; 
о молодых общественных защитниках, ко-
торые пытаются изменить порочную систе-
му правосудия на американском Юге, и о 
работе медика в приемном покое знамени-
той окружной больницы в Лос-Анджелесе. 
Посетить кинофествиваль можно абсолют-
но бесплатно, предварительно пройдя реги-
страцию на сайте.
Дмитрий Шалаев

Зимняя Москва 2014–2015
Предстоящий зимний сезон обещает быть насыщенным—по всей Москве 
открываются катки, лыжные трассы, горки, катание на снегоходах, ледовые городки, 
предновогодние и рождественские ярмарки, музыкальные концерты и зимние 
экскурсии, кафе с горячими напитками и закусками и другие зимние развлечения.
Дарья Скачкова 

Коньки
Cамым первым открывается каток в пар-
ке Горького под названием «#Ваукаток». 
Это произойдет 14 ноября. Его создатели 
вдохновлялись работами Роя Лихтенштей-
на, поэтому оформлен он будет в духе 
поп-арта. Также на ледовом пространстве 
площадью 18 тысяч квадратных метров по-
явится гигантский куб с 3D-проекциями, а 
на открытии выступит британская певица 
Charlie XCX. 

15 ноября на открытии катка в парке Со-
кольники пройдет ледовое шоу с участием 
известных фигуристов. В столице появится 
много новых катков—на Поклонной горе, 
на территории музея-усадьбы Люблино, в 
парках «Садовники», «Артема Боровика» 
и Дюссельдорфском парке. В концу меся-
ца, на радость всем любителям коньков, в 
общем будет работать около 30 площадок 
по всей Москве.

Сноуборд
Для всех любителей экстремального катания 
на сноуборде в ЦПКиО им. Горького появится 
полноценный парк со всеми рампами, гранями 
и крутыми спусками.

Лыжи
Всего в парках будет проложено около 66 
трасс с общей протяженностью более 120 км. 
Больше всего маршрутов будет в парке Со-
кольники—15 трасс длиной 45 км. Почти все 
трассы будут оборудованы специальным ис-
кусственным освещением.

Тюбинговые горки
Самой высокой и длинной горкой снова могут 
похвастаться Сокольники—при высоте в 14,5 ее 
длина будет составлять 200 метров. Новые спуски 
появятся на Поклонной горе, в парках Северное 
Тушино и Кузьминки, а в парке исскуств Музеон 
можно будет скатиться даже с крыши велокафе.

Презентация альбома группы Pompeya
14 ноября в клубе Red Club на Красном Октябре состоится презентация мини-альбома 

одной из самых неординарных московских групп новой волны-Pompeya.
Долгое время группа находилась в США и возвращается домой лишь ненадолго с презентаци-

ей нового альбома 'Liar', в который вошли треки с грядущего альбома. Помимо новых компози-
ций также будут исполнены старые хиты: ‘90’, ‘Power’, ’Slow’. Как говорят сами участники бэнда: 
“Наша музыка—это идеальный саундтрек для городских романтиков, любви, теплых вечеров и 
красивых закатов”. Билеты доступны в кассе клуба ежедневно с 12:00 до 21:00.
 Дмитрий Шалаев

Расклад сил в современной поп-музыке
Король эпатажа и рок-легенда Оззи Осборн 

был награжден премией EMA как «Всемир-
ная Икона», в то время как лучшим исполни-
телем стал Джастин Бибер, а триумфатором 
ежегодной премии по количеству побед—бри-
танский бойз-бенд One Direction.

В городе Глазго, столице Шотландии, в ночь 
с 9 на 10 ноября прошло вручение премии MTV 
Europe music awards 2014. Организаторы пре-
мии порадовали зрителей яркими нарядами ве-
дущей Никки Минаж, меняющиеся почти для 
каждого выхода на сцену. Между вручениями 
выступали приглашенные исполнители, такие 
как Боно, Алиша Кис и Слэш, заставляя зрите-
лей не отрывать взгляда от сцены на протяже-
нии всей церемонии.

Судя по победителям из разных музыкаль-
ных направлений, предпочтения европейской 
аудитории не отличаются однообразием, по-
мимо новых поп-исполнителей, европейцы 
с уважением относятся к рок-звездам из про-
шлого поколения. Помимо Озборна награду как 
лучший рок-исполнитель получила нью-метал 
группа Linkin Park, которая еще в прошлом 
десятилетии зиждилась на вершине всех хит-

парадов и забирала всевозможные премии.
Не преподнесла новинку для европейских 

любителей тяжелей музыки и номинация ис-
полнителей альтернативы. Обладателем этой 
премии стала группа Thirty Seconds To Mars ро-
дом из Лас Вегаса со своим известным фронт-
меном Джаредом Лето, уже получавшая эту пре-
мию в 2007 году как лучший рок исполнитель. 
Триумфаторы EMA 2014—англо-ирландский 
бойз-бэнд One Direction, составив конкуренцию 
поп-принцу Джастину Тимберлейку, собрал по-
бедные трофеи из четырех категорий: «Прорыв 
года», «Лучшее живое выступление», «Лучшая 
fan-поддержка и лучший поп-исполнитель».

В такой весомой номинации как «Новинка 
года» награда все же оказалась у австралийской 
поп-панк группы 5 second of summer, ставшей 
популярной благодаря видео-хостингу «Youtube.
com» в 2012 году. «Лучшая исполнительница»— 
Ариана Гранде, «Лучшая композиция с соци-
альным подтекстом»—Beyonce—Pretty hearts и 
«Лучший сингл» Ariana Grande—problem ft. Iggy 
Azalea—именно с этой песней фанаты встречали 
певицу на красной дорожке.
Мария Таран
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Борьба на равных

Несмотря на полемику вокруг частых 
пенальти в пользу ЦСКА в чемпио-

нате России и неоднозначных решениях 
арбитра Федотова, матч Динамо-ЦСКА во-
шел в историю как самый зрелищный матч 

между российских футбольных клубов.
В рамках 13-го тура российской Премьер-

лиги на подмосковной арене «Химки» про-
шла встреча между столичными командами. 
Победы с минимальным счетом добились 

динамовцы, благодаря голу, забитому на 53 
минуте матча капитаном бело-голубых Алек-
сандром Кокориным.

ЦСКА в этом «дружественном» противо-
стоянии имел претензии на победу, так как 
последняя победа над бело-голубыми была 
одержана в сентябре 2009 года. 10 матчей 
подряд красно-синим не удавалось выиграть 
у «динамовцев». Этот матч стал 11-м в дан-
ной серии.

Обе команды на минувшей неделе одер-
жали победы в Еврокубках. Но совершенно 
разные эмоции сопровождали эти две по-
беды. Победа Динамовцев доставила их бо-
лельщикам удовлетворение, победа «армей-
цев» подарила своим—надежду.

Стартовый состав армейцев предсказу-
емо не претерпел изменений в сравнении 
с тем, что вышел на газон стадиона «Эти-
хад» в Манчестере. Наставник «Динамо», 
в свою очередь, остался верен тактике 
ротации состава, к которой он прибегает 
от матча к матчу, и полностью обновил 
фланги атаки.

Несмотря на бросающуюся в глаза 
осторожность в действиях бело-голубых, 
армейцам, вскоре после стартового свист-
ка, удалось втянуть соперника в игру на 
встречных курсах. За что, впрочем, подо-
печные Леонида Слуцкого могли попла-
титься уже на 11 минуте, когда из едва 
различимого положения вне игры Кокорин 
отправил мяч мимо Акинфеева в сетку во-
рот красно-синих. Но на этом игра и не 
думала останавливаться. 

В результате одной из многочисленных 

атак в ворота ЦСКА был назначен не-
очевидный пенальти. Вопреки всем ожи-
даниям, в этот ответственный момент к 
одиннадцатиметровой отметке подошел 
штатный исполнитель всех стандартных 
положений команды «Динамо» Матье 
Вальбуэна и не сумел переиграть голкипе-
ра сборной России, не реализовав пеналь-
ти. На что тренер «Динамо» Станислав 
Черчесов ответил корреспонденту канала 
НТВ с невозмутимым спокойствием: «По-
думаешь, не забили. Жизнь на этом не за-
кончилась». 

Во время второго тайма, в ходе затяжной 
атаки, динамовцам удалось запереть армей-
цев в собственной штрафной и после целого 
ряда единоборств и рикошетов вывели сво-
его бомбардира на ударную позицию. Таким 
образом, Александр Кокорин забил свой ше-
стой гол в чемпионате и победный для «Ди-
намо» в этом матче.

Как сообщается в Газета.ru, после мат-
ча наставники обеих команд сошлись во 
мнениях: главный тренер ЦСКА Леонид 
Слуцкий после поражения прокомменти-
ровал ситуацию с пенальти, а также отме-
тил, что игра получилась трудная и равная, 
как и предполагалось. В матче все решили 
эпизоды, которые сложились не в пользу 
ЦСКА. Главный тренер «Динамо» Станис-
лав Черчесов на пресс-конференции после 
победы над ЦСКА рассказал о тактических 
изменениях, которые позволили добиться 
успеха и заявил, что когда на поле равные 
соперники—все решают нюансы.
Мария Таран
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Первый тайм мы уже проиграли…
9 ноября 2014 году Сборная России по хок-

кею заняла лишь третье место на одном 
из этапов Еврохоккейтура, Кубке Карьяла, в 
Хельсинки.

Проиграв две игры из трех, наши хоккеи-
сты все же вырвали победу у сборной Чехии 
со счетом 4 : 2. 

Еврохоккейтур (Euro Hockey Tour)—еже-
годный хоккейный турнир, который прово-
дится в рамках подготовки к чемпионатам 
мира и Олимпиадам и состоит из нескольких 
этапов. В Евротуре участвуют четыре наци-
ональные сборные России, Чехии, Финлян-
дии и Швеции.

Все определяют нюансы. Тут шайба со-
скочила с крюка, там уступили в скорости, а 
в результате множество моментов было упу-
щено из-за огрехов в технике. Очень сложно 

принимать такой результат национальной 
сборной после триумфа на чемпионате мира 
в мае этого года. 

- Да, пауза в пять месяцев без практики 
после чемпионата мира в Минске была тя-
желой,—сказал главный тренер националь-
ной сборной Олег Знарок журналистам на 
пресс-конференции, посвященной оконча-
нию Кубка.

Вячеслав Фетисов и Андрей Сафронов, 
комментируя игру нашей команды, оцени-
вают такой результат на турнире, как впол-
не предсказуемый и объяснимый. В состав 
сборной были включены совсем молодые и 
не имеющие практики на турнирах такого 
уровня игроки. Конечно, задача тренерско-
го штаба была посмотреть и опробовать 
молодые кадры. Результат получился не 

удовлетворительным. Данный этап турнира 
показал, что нашим тренерам есть над чем 
задуматься. Работы предстоит очень много. 
А вот как ее построить и спланировать с 
учетом того, что все игроки заняты в сво-
их основных клубах, ведь сейчас в разгаре 
сезон Континентальной Хоккейной Лиги, 
остается вопросом. Да, сейчас очень слож-
ная задача перед вторым этапом Еврохок-
кейтура, который пройдет в России, и будет 
называться Кубком Первого Канала. Вы-
ступать у себя дома, конечно, легче, но и 
намного ответственнее. Хочется надеяться, 
что тренерский штаб, игроки и все заинте-
ресованные лица учтут все ошибки, которые 
мы увидели в Хельсинки, и результат ока-
жется совершенно иным.
Татьяна Соломатина

МГУ, давай потанцуем
О спортивной жизни студен-

тов МГУ рассказала старший 
преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта биоло-
гического факультета—Нарышки-
на Наталья Александровна.

Сама Наталья Александровна 
ведет секцию спортивного тан-
ца, которая называется «Богема 
МГУ». Половина ее учеников—это 
первокурсники, которые пришли, 
не имея никакой предварительной 
подготовки. 

«Обучаю технике работы сто-
пы, бедер. Кому-то становится тя-
жело—уходят, но зато остаются те, 
кто умеет и привык работать»,—
говорит Наталья Александровна.

По ее мнению, занятия спор-

тивными танцами помогают сту-
дентам в учебе, стимулируют кон-
центрацию.

14 декабря 2014г. в Шувалов-
ском корпусе МГУ впервые прой-
дут соревнования по спортивным 
танцам—«Открытое Первенство 
МГУ» в рамках 76-й Спартакиады. 

Для подготовки к соревно-
ваниям Наталья Александров-
на проводит сборы на базе МГУ 
«Буревестник», в 80-ти киломе-
трах от Сочи.

В течение 14 дней студенты 
тренируются в достаточно жест-
ком режиме. 

К праздникам в коллективе 
«Богема МГУ» идет серьезная 
подготовка—Новый год, 8-е мар-

та—проводятся в виде конкурса 
спортивного танца.

«У нас коллектив дружный, 
часто ребята советуются со мной 
как им поступить в той или иной 
ситуации. Некоторые влюбляются 
в своих партнеров по танцам. За 
11 лет моей работы на кафедре 70 
свадеб сыграли»,—говорит, улыба-
ясь Наталья Александровна.

Конечно, студентов, занимаю-
щихся в спортивных секциях МГУ 
нельзя сравнивать с профессио-
нальными спортсменами, но раз-
вивать студенческий спорт в РФ 
очень важно. Сдача норм комплек-
са “Готов к труду и обороне” (ГТО) 
скоро вернется в нашу жизнь. 
Валерия Воейкова
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