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Запретный плод ещё слаще. Стр. 2
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Конец «санкционной войны» близок?
30 октября в Брюсселе состоится встреча 
постоянных представителей 28 стран Евросоюза. 
На повестке дня– оценка выполнения 
соглашения о прекращении огня на Украине. 
По итогам заседания Еврокомиссия и 
внешнеполитическая служба ЕС, как ожидается, 
внесут свои предложения по изменению 
действующих «антироссийских» санкций.
Мария Кобозева

Несмотря на то, что ранее 
пресс-секретарь верховного 

представителя ЕС по иностран-
ным делам и политике безопас-
ности Кэтрин Эштон заявил, что 
отмена санкций не является глав-
ной темой встречи, аналитики 
возлагают большие надежды на 
результаты переговоров. 

«До конца месяца будет прове-
ден полный анализ выполнения 
мирного плана. В случае соблю-
дения перемирия ограничитель-
ные меры в отношении Москвы 
могут быть изменены, приоста-
новлены или отменены полно-
стью или частично»—заявил на-
кануне встречи Президент ЕС 
Херман Ван Ромпей. Однако для 
окончательного изменения санк-
ционной политики необходимо 

единогласное одобрение предста-
вителей всех 28 стран Евросоюза. 
На данный момент договорен-
ности между ними нет. В част-
ности, канцлер Германии Ангела 
Меркель заявила, что не считает 
действия России по деэскалации 
конфликта на Украине достаточ-
ными. Евросоюз еще очень далек 
от отмены действующих ограни-
чений, считает она. 

Эксперты полагают, что ос-
новные дискуссии по поводу 
смягчения «антироссийских» 
санкций пройдут в октябре-
ноябре нынешнего года, после 
окончательной стабилизации 
ситуации на Украине. Единов-
ременная отмена всех существу-
ющих политических и экономи-
ческих ограничений, по мнению 

аналитиков, невозможна. Девять 
пакетов санкций, принятых Ев-
росоюзом с середины марта, 
должны пересматриваться по-
следовательно и поэтапно, ут-
верждают представители ЕС. 

Особенного внимания заслужи-
вают ограничения, введенные 
после референдума в Крыму 17 
марта и последующего присо-
единения полуострова к терри-
тории России. 

Вопреки заявлению посла ЕС 
в США Жоао Алмейда о частич-
ной отмене санкций уже к кон-
цу сентября, в ближайшее время 
значительных перемен в полити-
ке Евросоюза ожидать не стоит.

Саммит в Астрахани укрепил 
отношения прикаспийских государств
29 сентября в Астрахани состоялcя саммит прикаспийских государств. 
Переговоры прошли успешно и привели к сближению позиций пяти 
стран – России, Ирана, Казахстана, Туркмении и Азербайджана.
Элина Самородова

Главы пяти каспийских стран приняли 
политическое заявление, в котором 

утвердили права сторон на добычу био-
ресурсов в пределах 25 морских миль. 
Море объявлено «зоной мира». На Ка-
спийском море расположены только 
вооруженные силы этих сторон, а стро-
ительство новых  военных баз будет про-
изводиться с учетом интересов и обеспе-
чения равной безопасности каждой из 
сторон. Президент Ирана Хасан Роухани 
заявил, что Россия и Иран имеют схо-
жие позиции по многим региональным 
вопросам, а также отметил достигнутый 
прогресс в отношениях стран.

Владимир Путин считает итоги встре-
чи успешными, а принятые решения—
разумными и отвечающими интересам 
всех стран. Президент рассчитывает, что 

конвенция о правовом статусе Каспий-
ского моря будет принята на следующем 
саммите, который состоится в Казахста-
не в 2016 году.

«Я полностью присоединяюсь к сво-
им коллегам, которые считают этот 
саммит прорывным. Это так и есть, по-
скольку мы договорились о принципах 
взаимодействия, о принципах решения 
основных вопросов взаимодействия на 
Каспии и закрепили их в соответствую-
щем заявлении. Это действительно про-
рыв, над этим много и долго работали 
наши эксперты, большое им спасибо»,—
сказал Владимир Путин.

В заключение саммита главы стран 
нажали символическую голубую кноп-
ку, и остроносые осетры из бассейна 
уплыли в Волгу. 

Многие факторы оказывают давление на 
рубль, наиболее значимыми из них яв-

ляются снижение цен на нефть и геополити-
ческая ситуация.

Центральный Банк начнет безлимитные 
продажи валюты на отметке 44,4 рубля для 
стабилизации курса. При каждом накопле-
нии интервенций в сумме 350 миллионов 
долларов регулятор будет сдвигать рамки 
плавающего коридора для бивалютной кор-
зины на 5 копеек вверх.

«Я просил бы еще раз к этому вопросу 
вернуться, проанализировать. Знаю, 

что этот вопрос рассматривался, тем не ме-
нее многие иностранцы, да и вообще тури-
сты, говорят о том, что все-таки такого рода 
налоговые льготы стимулируют торговлю»,—
сообщил Медведев.

Заместитель министра финансов Сергей 
Шаталов убежден, что данная мера скорее 
приведет к потерям в бюджете страны, неже-
ли будет стимулировать экономический рост.

В 2013 году первый вице-премьер Игорь 

Шувалов поручил Министерству финансов 
продумать механизм tax free, который дей-
ствует в 41 государстве. 

Но в июле 2014 года Министерство эко-
номического развития России ответило на 
предложение отказом, объяснив это тем, что 
не видит в данной льготе выгоды.

Введение системы может привести к 
изменению статьи 3 Налогового кодекса 
России, которая не допускает установле-
ния дифференцированных ставок налогов 
и сборов.

Печальный рост
29 сентября доллар обновил исторический максимум, достигнув рекордных 39,53 руб. 
В свою очередь курс евро вырос до 50,18 руб. Выше 50-рублевой отметки валюта 
не поднималась с 16 сентября. Бивалютная корзина составила 44,37 руб.
Элина Самородова

Медведев предложил 
ввести в России tax free
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил 
Министерству финансов вернуться к вопросу о возврате 
налога на добавленную стоимость иностранным туристам, 
совершающим покупки в России.
Элина Самородова
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Хочешь «колу»? Готовь паспорт!
Лицам до 14 лет начнут отказывать в продаже сладких 
газированных напитков, а производителей обяжут на 
бутылках писать предупреждение о тяжелых последствиях для 
здоровья при постоянном и чрезмерном употреблении данной 
продукции. Это было предложено заместителем секретаря 
Общественной палаты Владиславом Грибом. 
Елена татаркина, Анастасия Супиченко

Члены общественной палаты уже на-
правили соответствующее письмо 

в правительство с целью добиться огра-
ничения продажи сладкой газированной 
воды в школах, больницах и других дет-
ских учреждениях. Более того, предста-
вители общественной палаты намерены 
выступить с еще одной инициативой—за-
претить детям до 14 лет самостоятельно 
покупать сладкую газированную воду. 

По заявлению Общественной палаты, 
в популярной среди подростков сладкой 
воде содержится огромное количество са-
хара, аллергенов, тонизирующих средств, 
химических заменителей и добавок, кото-
рые пагубно влияют на состояние расту-
щего организма и могут повлечь за собой 
такие заболевания, как сахарный диабет, 
ожирение, кариес, а также психологи-
ческое привыкание и перевозбуждение 
нервной системы. 

По мнению Гриба, дети и подростки, 
доверяясь активной рекламе, покупают 
газировку с целью утолить жажду и ис-
пытать удовольствие от уже полюбив-
шегося вкуса, однако не осознают, какой 
вред причиняют организму. 

«Для здоровья это плохо, но ведь дети 
могут довести родителей и вынудить их 
купить им любимую кока-колу».

Андрей, 36 лет

«Чем больше запрещают, тем больше 
хочется: запретный плод сладок!»

Марина, 20 лет

Общественная палата намерена не 
только добиться ограничения продажи и 
рекламы сладкогазированных напитков 
несовершеннолетним, но и ввести пред-
упреждающие надписи на этикетках, 
гласящие, что чрезмерное употребление 
подобных напитков ведет к ожирению, 
сахарному диабету и другим заболевани-
ям. Заместитель секретаря Общественной 
палаты убежден, что подобные ограниче-
ния способны снизить риск развития бо-
лезней, связанных с чрезмерным употре-
блением сахара.

Комитет Госдумы по охране здоровья 
положительно отреагировал на инициа-
тиву общественников и согласился при-
нять участие в разработке плана приня-
тия мер. 

Инцидент 
у мечети
Пятничная служба в Московской 
исторической мечети на 
Большой Татарской улице 
26 сентября закончилась 
столкновением между сотнями 
прихожан и немногочисленными 
сотрудниками ОМОНа. В 
результате прихожане захватили 
штурмом автобус ОМОНа и 
освободили находившегося 
там задержанного единоверца. 
Происшествие было заснято на 
видео одним из прихожан. 
Маша Шер

Причиной инцидента стало задержание сило-
виками посетителя мечети. По словам одно-

го из омоновцев, прихожанин сбил возле мечети 
сотрудника полиции. Недовольство остальных 
прихожан возникло вследствие того, что при 
задержании мусульманина полицейские якобы 
вытащили его за шею из машины, а затем, уже 
доставив в автобус, избили. 

После задержания сотни прихожан стали 
стекаться к автобусу. Вначале они задавали 
охраняющим автобус сотрудникам ОМОНа во-
просы об участи своего единоверца вроде «Где 
протокол задержания?» и «Куда его везут?». За-
тем дверь автобуса приоткрылась, показался за-
держанный, подтвердивший стоявшим снаружи 
посетителям мечети информацию о своем изби-
ении. После этих слов градус агрессии в толпе 
резко повысился, стали раздаваться требования 
немедленно отпустить мусульманина. 

Довольно быстро толпа перешла от слов к 
действиям. Несколько человек силой пробили 
себе дорогу к автобусу и ворвались в него. На 
видео видны толчки, пинки и удары, наносимые 
ворвавшимися прихожанами омоновцам. Стоит 
отметить, что на протяжении всего инцидента 
последние оказывали крайне слабое сопротив-
ление нападавшим, а перед захватом автобуса и 
вовсе попытались скрыться внутри него. 

Ворвавшись в автобус, прихожане освободи-
ли задержанного единоверца и вывели его на-
ружу. В течение нескольких секунд мужчина 
скрылся, даже не сняв наручники. По его ос-
вобождении толпа стала стремительно расхо-
диться под победные крики «Аллах Акбар!» и 
«Революция!», «Это была революция!».

Как сообщает РИА Новости, все участники 
конфликта были задержаны. В отношении двух 
человек возбуждено уголовное дело по статье 
«Применение насилия в отношении представи-
теля власти». Однако, по словам автора видео-
записи, непосредственные захватчики автобуса 
и лица, освобождавшие задержанного, успели 
скрыться с места событий, и вместо них были 
задержаны совсем другие люди.

День планеты Интернет
Когда-нибудь в мире не останется ни одного человека, не 

имеющего выхода в Сеть. Сегодня Россия отмечает День 
Интернета. За 45 лет Всемирная паутина широко распростра-
нилась, и сейчас каждый второй человек имеет выход в Сеть. 
Однако сам праздник в нашей стране появился не так давно.

В 1988 году компания IT Infoart Stars отправила разным фир-
мам и организациям сообщение с предложением назначить 30 
сентября «Днем Интернета» и ежегодно его отмечать. также она 
рекомендовала провести «перепись населения русскоязычного 
интернета». 

В этом же году всемирный день Интернета был санкциониро-
ван папой Иоанном Павлом II, а в 2003 г. временное покрови-
тельство Глобальной сети оказывал Исидор Севильский. Имен-
но поэтому в некоторых странах праздник отмечается 4 апреля, 
в день рождения святого.

В наше время сложно представить свою жизнь без Всемир-
ной паутины. Это царство безграничных возможностей, где ин-
формация передается мгновенно, где каждый знает друг о дру-
ге многое, где можно заблудиться в бесконечном потоке чужих 
мыслей. Интернет необходим каждому и, в особенности, студен-
там. Первокурсница журфака МГУ Дарья Полякова поделилась 
своими мыслями с нашей газетой: 

«Интернет для меня—особая «планета». В ее далеких космиче-
ских просторах можно уединиться и совершить бездну открытий. 
Здесь постоянно захватывает дух от возможности добыть инфор-
мацию даже на самую секретную и редкую тему. Именно в Интер-
нете можно пообщаться с людьми, невзирая на государственные 
и социальные границы. Конечно, я зачастую подвергаюсь много-

часовой «невесомости» и Интернет-притяжению в манящих усло-
виях Wi-Fi. Да и «межгалактический мусор» в виде спама нередко 
дает о себе знать. Но я люблю эту планету и рада ежедневно от-
правляться в высокоскоростные просторы ее орбиты».
Виктория Федорова

Трагедия народов
27 сентября 2014 года общественным 
движением «Матери России» была проведена 
акция «Донецк: невинно убиенные». Место 
проведения акции, Поклонная гора, было 
выбрано неслучайно: цветы в память о 
пострадавших на Донбассе возложили к 
памятнику «Трагедия народов». 
Марина Филиппова 

На мероприятие пришло в шесть раз больше заявленного количества лю-
дей: около 17 тысяч человек. Георгиевские ленты, гвоздики и выложенное 
свечами слово «Донбасс». Кто-то плачет, кто-то вспоминает безвинно по-
гибших, кто-то спешит домой, «отстояв» положенное время. 

Несмотря на то, что количество участников акции было превышено, 
власти Москвы решили не штрафовать организаторов: люди пришли вы-
разить поддержку пострадавшим на Украине, а также почтить память по-
гибших—это был не зрелищный митинг, а выражение сострадания. 

23 сентября на территории шахты «Коммунар» в Донецкой области 
нашли массовые захоронения людей в гражданской одежде, со связанны-
ми руками и следами насилия. Подобные братские могилы находят все 
больше и больше. Но, тем не менее, война на Украине еще не закончилась, 
и люди все гибнут...

Одним из многочисленных участников акции скорби стала Кристи-
на (19 лет), студентка II курса факультета журналистики МГУ имени 
М.В.Ломоносова.
—Почему ты пришла на акцию?
—Я просто не могла остаться в стороне. Мои родители выросли на Дон-
бассе, я родилась под Донецком. С Украиной связано очень много теплых 
и светлых воспоминаний. там живут практически все мои родственники, 
и каждый из них сейчас находится в опасности. Просыпаться каждое утро 
с мыслью, что может что-то случиться,—пытка. С тех пор, как началась 
война на Украине, много слез было пролито мной и моей семьей. Я по-
считала своим долгом почтить память невинных жертв этой войны.
—Что ты можешь сказать о составе присутствующих на акции?
—Могу сказать одно: людей было очень много. Да, возможно, не обошлось 
без административного ресурса, но просто неравнодушных людей было 
намного больше".
—Каким ты видишь будущее Донбасса?
—Я всего лишь хочу, чтобы в моей родной стране наступил мир. Чтобы за-
кончились обстрелы мирных кварталов, чтобы люди могли вернуться домой 
и мои родные могли жить спокойно, не боясь выходить на улицы. Можно 
сколько угодно искать виноватых в этой войне, но пользы от этого никакой. 

Интерфакс

Мы провели опрос на улице об отношении людей к данной законода-
тельной инициативе, не претендуя на социологическую достоверность. 
Результаты представлены в диаграмме.
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1/10, 20:00
Tricky
Известия Холл

Эдриан тоус, он же «Tricky»—британский трип-хоп му-
зыкант, ставший одним из основоположников данного на-
правления. Его оригинальный вокальный стиль отличают 
полушепот и совмещение вокальных партий с речитативом. 
Записав в 2010 году девятый по счету альбом «Mixed Race», 
трики создает в Лондоне собственный домашний рекорд-
лейбл False Idols, задача которого в первую очередь состоит 
в сохранении оставшихся андеграундных, независимых ис-
полнителей. Свои последние два альбома «Adrian Thaws» и 
«False Idols» музыкант записал именно на этом лейбле. По 
мнению самого трики, «Adrian Thaws», в отличие от пре-
дыдущего «False Idols», получился более клубным и хип-
хоповым. треки все больше испытывают на себе экспери-
ментальное танцевальное влияние. 1 октября он презентует 
сразу две данные пластинки.

2/10, 20:00
Guf
ГлавClub

Записывая треки с конца 90-х, имя себе Гуф сделал лишь в 
2007 году, когда в свет вышли его дебютный альбом «Город 
дорог» и пластинка «Качели», созданная в составе группы 
Centr. Последнюю Гуф вскоре покинул, посвятив себя при 
этом не только сольной карьере, но и продюсерской деятель-
ности: он основал и возглавляет лейбл «ZM Nation». В этом 
году Гуф готов представить собственную новую пластинку 
«420», которая была создана при участии рэпера Ригос. Мо-
сковская презентация релиза пройдет 2 октября на сцене 
Главклуба.

03/10, 21:00
ВИА «Татьяна»
Клуб 16 Тонн

ВИА «татьяна»—это семь девушек, выпускниц столич-
ных музыкальных и театральных вузов, исполняющих 
песни из прошлого. Актриса Мириам Сехон, ставшая 
лицом группы, сделала ставку на находящийся на пике 
моды стиль ретро. Репертуар коллектива—музыка сере-
дины прошлого столетия. Девушки исполняют компо-
зиции Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Изабел-
лы Юрьевой, Анны Герман и многих других. В этом 
году ВИА «татьяна» исполняется 8 лет. 3 октября в 
клубе 16 тонн коллектив даст свой первый концерт в 
этом сезоне. 

04/10, 21:00
Sophie Ellis-Bextor
Ray Just Arena

Софи начала свою музыкальную карьеру в 1997 году со-
вместно с группой «theaudience», где она была ведущей 
вокалисткой. Однако настоящий успех пришел к ней лишь 
в конце 2000 года, когда она согласилась принять участие 
в записи вокальной партии для трека «Groovejet» итальян-
ского диджея и продюсера Кристиано Спиллера. После 
был снят клип, в котором певица также выступила в глав-
ной роли. Совместная работа Кристиано и Софи достигла 
большой популярности, не только звуча во всех клубах, 
но и занимая верхние строчки мировых чартов. С тех са-
мых пор малоизвестная британка стала ярчайшим олице-
творением музыкального направления электро-поп. На 
концерте 4 октября Софи представит свой новый альбом 
«Wanderlust».

05/10, 20:00
Петля Пристрастия
Клуб 16 Тонн

На сегодняшний день белорусская группа Петля 
Пристрастия родом из Минска прочно закрепила за собой статус 
одной из наиболее интересных и независимых команд на постсо-
ветском пространстве. Они по праву считаются достойными пред-
ставителями русскоязычного пост-панка. На счету Петли Пристра-
стия уже три альбома. Новый релиз музыкантов получил название 
«Фобос» и лидировал в топе русских альбомов 2013 года. 5 октя-
бря Петля Пристрастия даст большой сольный концерт в клубе 16 
тонн, на котором будет презентован новый сингл «Автоматизм».

07/10, 20:00
Алексей Айги и Ансамбль 4'33"
Клуб 16 Тонн

Алексей Айги известен не только как сын известного поэта Ген-
надия Айги, но и как один из самых востребованных скрипачей 
и кинокомпозиторов России. Известность пришла к нему после 
создания саундтреков к культовому фильму Валерия тодоровского 
«Страна глухих». Позже появилась музыка к фильмам «Любовник», 
«Гибель империи», «Достоевский», «Бесы» и «Дикое поле». Алексей 
руководит ансамблем «4’33’’», организованным им же в 1994 году. 
Название было позаимствовано у композиции Джона Кейджа, начи-
нающейся с длящейся ровно 4 минуты 33 секунды тишины. Музы-
канты коллектива исполняют как сочинения самого Алексея, так и 
музыку терри Райли, Стива Райха и многих других авторов. Мане-
ра исполнения сочетает в себе акустические и электроинструменты, 
элементы рок-музыки и джаза, современные аранжировки и приемы 
из классической музыки. 7 октября Алексей Айги и Ансамбль 4’33’’ 
дадут свой первый клубный концерт в новом сезоне. 
Наталья Савельева

Что может быть лучше прохладной осенней 
ночи, проведенной в приятной компании? 

Правильно! «Ночь Музыки», проведенная со сво-
ими родными и близкими!

4 октября в Москве пройдет масштабное 
музыкальное событие «Ночь Музыки». С 12:00 
до самой поздней ночи в концертных залах, 
школах искусств, театрах, торговых центрах и 
библиотеках будет звучать музыка практиче-
ски всех направлений. А главное, все это со-
вершенно бесплатно! 

Для любителей бессмертной классики:
Экспромт-шоу на классической гитаре от Артема 
Дервоеда (Музей-заповедник “Царицыно”, 19:00). 
Концерт квартета им. Глинки (ДМШ им. Козлов-
ского, 20:00).
Концерт квартета им. Чайковского (ДМШ им. 
А.Н. Скрябина, 20:00).
Дуэт виолончелиста Александра Рамма и пиа-
нистки Анны Одинцовой (ДМШ им. С.И. тане-
ева, 20:00).
Программа «Медленная ночная Музыка» от пиани-
стов Полины Осетинской и Антона Батагова (Мо-
сковский Международный Дом Музыки, 21:00).
Концерт камерного оркестра «Гнесинские Вирту-
озы» с пианистом Эдуардом Кунцем (ДМШ им 
й. Гайдна, 22:00). 
Концерт Александра Маноцкого и Courage-
Qvartet (ДМШ им. В.И. Мурадели, 22:00).
Концерт Московского государственного акаде-

мического камерного хора под руководством 
Владимира Минина (Культурный Центр Зеле-
ноград, 22:00).
Концерт Большого симфонического оркестра и 
Алины Баевой (Большой зал консерватории, 23:00). 

Для тех, кто предпочитает 
современную музыку: 
Соул и фанк в исполнени Александры Магеровой 
(ДМШ им.А.т.Гречанинова, 18:00). 
Концерт лидера джазовой музыки проекта Jazz 
Parking—Полины Зизак (ДК "Капотня", 20:00). 
Концерт Jazz Dance Orchestra (ДШИ им. И.Ф. 
Стравинского, 20:00). 
Выступление ms.Sounday (Кинотеатр «тула», 22:00). 
Концерт группы Gayana (Кинотеатр Сатурн, 22:00). 
Фольклорная русская музыка в сочетании с 
джазом, трансом, электроникой и прогреессив-
роком в исполнении Инны Желанной (ДШИ 
¹11, 22:00). 
«Стрит-бит а капелла» от группы Jukebox Trio 
(ДМШ им. М.А. Балакирева, 22:00). 
Концерт хора «Сопрано турецкого» (Кинотеатр 
«Космос», 22:00).
Выступление группы Guru Groove Foundation (на 
платформе Флакон Loft, 23:00). 
Эти и многие другие концерты Вы можете попро-
бовать посетить за одну ночь! 
Полная программа «Ночи Музыки» на сайте про-
екта: http://moscowmusicnight.ru/raspisanie/
Юлия Левина

5 октября в 14.00 в «Еврейском музее и центре 
толерантности» пройдет экскурсия-лекция 

«Марк Шагал. Парижские приключения и бала-
ган русской революции». Организаторы меропри-
ятия обращаются к одному из наиболее ярких 
периодов в творчестве и биографии художника—
революционной эпохе 1911–1918 гг. Слушатели 
лекции смогут подробнее узнать о первом, «фран-
цузском», периоде творчества художника, его па-
рижских друзьях и соседях: Гийоме Аполлинере, 
Блезе Сандраре и Хаимае Сутине. События «кро-
вавых лет» нашли свое отражение в творчестве 
художника.

Для того, чтобы посетить экскурсию-лекцию, 
необходимо зарегистрироваться на сайте музея и 
заранее приобрести билет. В качестве экскурсо-
вода выступит Мария Березанская—культуролог, 
специалист по истории западноевропейского ис-
кусства рубежа XIX-XX вв.

С 22 по 26 октября на выставочной пло-
щадке тВК «тишинка» состоится VII 

международная выставка-продажа «Атмос-
фера творчества». На выставке будут пред-
ставлены дизайнерская одежда и аксессуары, 
натуральная косметика, предметы интерьера 
и игрушки ручной работы, а также фурни-
тура для рукоделия. В рамках мероприятия 
будут проводиться мастер-классы, в которых 
сможет принять участие любой желающий. 
Под руководством опытных мастеров гости 
выставки смогут с нуля обучиться искусству 
создания витражей, валянию из шерсти, из-
готовлению открыток и игрушек и многому 
другому. Ожидают их и выступления твор-
ческих коллективов, конкурсы, розыгрыши, 
бесплатные мастер-шоу, которые придутся 
по душе людям всех возрастов. Выставка от-
крыта с 11.00 до 20.00.
Яна Смирнова

Джон Браун 
«Семь элементов, которые изменили мир»
Джон Браун, английский инженер, исто-
рик и член Лондонского королевского 
общества по развитию знаний о природе, 
предлагает читателю окунуться в загадоч-
ный и непредсказуемый мир химических 
элементов. Обращаясь к политическому, 
экономическому и культурному опыту че-
ловечества, Браун пытается ответить, веро-
ятно, на один из самых животрепещущих 
вопросов: «Что же ждет нас впереди?» 
Среди хаоса имен, цифр, фактов, тону-
щих в бурном потоке истории, рождается 
стройная и весьма убедительная теория. 
Автор выбирает из таблицы Менделеева 
семь элементов, способных влиять на про-
гресс, процветание или, наоборот, разру-
шение природы и социума. Именно число 
«семь» красной нитью проходит через всю 
книгу, связывая воедино прошлое и буду-
щее, частное и общественное, созидание и 
уничтожение. Яркие примеры и истории из 
личного опыта Брауна не дадут читателю 
заскучать, а богатый научный материал и 
увлекательные рассуждения наверняка по-
кажутся любопытными человеку думающе-
му и анализирующему.
Руслана Кузина

Александр Григоренко 
«Ильгет. Три имени судьбы»
«Ильгет. три имени судьбы»—роман фи-
налиста «Большой книги» Александра 
Григоренко, еще недавно никому не из-
вестного прозаика и журналиста из Крас-
ноярска. Переименовав Енисей в йонесси, 
автор рассказывает свою версию того, что 
происходило в тайге, необитаемой в куль-
турном русском сознании, более, чем ты-
сячу лет назад. Опутанные дебрями лесов 
и сказаний, герои романа живут в своем 
причудливом мире с неведомыми закона-
ми, отличными от привычных нам катего-
рий и понятий, с верой в «бесплотных» и 
убежденностью в общем, высшем смысле 
всего происходящего. Это история оди-
нокого и потерянного человека, который 
прошел путь от пустоты и неприкаянности 
до познания и обретения себя, от несча-
стья к счастью. 

Ценность романа не только в его сти-
листике, но и в этом особенном взгляде на 
культуру и быт северных кочевых народов, 
о которых нам известно очень мало, в этом 
прекрасном и уникальном художественном 
мире, с которым мечтающему человеку не 
захочется расставаться.
Арина Суворова

Сколько бы лет ни прошло и что бы ни 
творилось в мире, Вуди Аллен не те-

ряет энтузиазма и продолжает чуть ли не 
каждый год выпускать новые, нетривиаль-
ные картины. На этот раз он порадовал нас 
трогательной комедийной мелодрамой. 

Сюжет прост и традиционно построен на 
контрасте. В центре его—противостояние 
обаятельного скептицизма в облике Коли-
на Ферта, по сюжету—профессионального 
иллюзиониста, и открытой веры в паранор-
мальное (в роли эксцентричного медиу-
ма—Айли Эткинс). Никакой изощренности 
или пафоса, все детали хоть и просты, но 
гармонично дополняют друг друга: куколь-
но-цветущий пейзаж, героиня с волосами 
цвета закатного солнца и закоренелый 
циник как альтер-эго самого Вуди—вот и 
весь рецепт удачной киноленты. Все эти 
компоненты ведут к разрешению насущ-

ного вопроса, а точнее, риторического вос-
клицания, которое является лейтмотивом 
практически всех его фильмов: «Обмануть 
меня не трудно... Я сам обманываться рад». 
Когда все закручено на иллюзии, потерять-
ся не то что не трудно—необходимо. По-
скольку именно такая затерянность дает 
ощущение счастья и легкости не только в 
течение сеанса, но и в жизни. таким обра-
зом, Аллен, самый добродушный скептик 
в мире кино, встает на защиту романти-
ков и мечтателей, у которых сначала идет 
собственный взгляд и сумасшедшая вера в 
прекрасное, а уже затем—окружающая их 
действительность. 

В широкий прокат лента вышла 25 сен-
тября. Поспешите уловить последние те-
плые лучи и соленые брызги, уж если не в 
жизни, то с экрана.
Елена Холодова

Музыка на любой вкус

Кино
Непрекращающиеся чудеса от Вуди Аллена

Выставки и мастер-классы
«Парижские приключения 
и балаган русской революции» 
Марка Шагала «Атмосфера творчества»

Книги: новинки осени
Для думающих Для мечтающих
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Когда в топке нет искры,
репортаж с матча Локомотив – Амкар

Стадион «Локомотив», по-
фанатски Черкизово, замер в 

гробовой тишине. трибуны силь-
но поредели, потускнели. А как же 
слово, данное Ольгой Смородской, 
президентом футбольного клуба 
«Локомотив», что она заполнит 
трибуны до отказа уже через три 
года после пришествия на трон. 
Увы. теперь даже Южная трибу-
на, некогда могучая, беспрерывно 
поддерживающая своей искрой 
огонь в сердце паровоза, погрузи-
лась в тишину. 

В пресс-центре задаются во-
просом: «А есть ли у игры подо-
плека?» В ответ то же молчание. 
Все безмолвно приготовились к 
скучной игре двух немощных, 
будто отдающих последние капли 
крови команд. 

С Южной трибуны понесся 
бешеный, лишенный разумно-
го болельщицкого начала распев: 
«Увольняйте бабу из клуба». Затем 
еще и об оскорбительная хоровая 
композиция в адрес «олигархов на 
лавке», самых дорогих игроков ко-
манды, один из которых, Мбарак 
Буссуфа, получил шанс покрасо-

ваться своим 11-ым. Но первое же 
его касание мяча сопровождал обе-
скураживающий гул собственных 
болельщиков из-за спины.

Игра начала потихоньку раска-
тываться и набирать обороты. «Ам-
кар» старался строго обороняться 
под тихий вой верной, малочислен-
ной красно-черной группы своих 
фанатов в тылу, но уже на шестой 
минуте только чудо спасло ворота 
Романа Геруса после удара Марке-
са Майкона с угла вратарской: мяч 
пулей пролетел мимо. 

Начало казаться, что возрожде-
ние «Локомотива» уже возможно: 
безэмоциональный, но усердно вка-
лывающий Фернандеш накручивал 
одного пермяка за другим, было 
дело, и троих за раз, Н’Дойе рвал 
сетку ударами снаружи, а затем 
пытался проломить руки стража 
ворот. Однако футбол не закан-
чивается на поле: большая часть 
души игрового процесса царит на 
трибунах. А до оживляющей искры 
было далеко… только редкие подъ-
емы семейного сектора воодушев-
ляли матч, и маленький мальчик 
из местной футбольной Академии, 
весь в красно-зеленом одеянии, без 
устали сажавший свой детский го-
лосок выкриками: «Вперед, Локо!». 
Но мяч застрял в центре поля, так 
и не превращаясь в конкретные 
угрозы у каких-либо из ворот. 

Второй тайм начался с замены 
в составе «Локомотива», ушел не-
везучий Н’Дойе, вышел воинствен-
но настроенный Бай Умар Ниасс, 
чей пыл был виден и ощутим даже 
с трибун. Матч продолжал вязнуть 

в середине поля. Бравые солдаты 
Южной трибуны немного хило, 
но весьма задорно приветствовали 
бывшего игрока команды, а ныне 
Старшего тренера пермяков Сергея 
Гуренко, прикрывавшего на ска-
мейке место дисквалифицирован-
ной лысины Славолюба Муслина, 
некогда тренировавшего его в том 
же самом Локомотиве. 

66-ая минута, угловой, пада-
ет Буссуфа, естественно, трибуны 
сходят с ума от визжащего свиста, 
который мгновенно превратился 
в бурю неистового исступленного 
восторга: мяч забил Ведран Чор-
лука! Как оказалось потом, судья 
Безбородов безвовзратно упустил 
нарушение правил: хорват испол-
нил трюк великого аргентинца—
переправил мяч в сетку локтем. 
И благодаря этому голу, по сути 
забитому против правил стадион 
наконец-то спустя ЦЕЛый час 
ожил. Через 88 секунд, когда игрок 
сборной России в красно-зеленой 
форме, Александр Самедов испол-
нил скрытый пас точно в ноги Ни-
ассу, а тот запустил снаряд в ниж-
ний угол ворот Геруса, душа уже 
была готова запеть, а «паровоз» же-
лал ринуться вперед… Увы, на имя 
фамилия игрока, забившего мяч, 
собственные фанаты снова выдали 
негативные речевки.

Железнодорожники не бросили 
играть, невзирая на полное отсут-
ствие столь привычной и нужной, 
как воздух, искры поддержки. Ата-
ка шла одна за другой. Но, как это 
часто бывает в футболе забил со-
перник. Гости ринулись в контрата-

ку на 74-ой минуте. Ничего страш-
ного не предвещавший удар издали 
в ближний угол—Гол!!! Вполне воз-
можно, что атмосфера духовного 
мрака усыпила внимание голкипе-
ра хозяев Ильи Абаева, откровенно 
прозевавшего удар и пустившего 
мяч прямо под рукой. Бранко йо-
вичич расплылся в широкой улыб-
ке, а маленький пермский сектор 
настоящих болельщиков обрел но-
вые силы, чтобы гнать своих куми-
ров вперед. Жаль, что сила их за-
пала не могла сломить волю сердец 
красно-зеленых, ведомых страстью 
Ниасса, расчетливой эффектностью 
финтов Фернандеша и неуступчи-
востью Чорлуки, пускай и без под-
держки болельщиков. Локомотив 
ринулся забивать. 

Вездесущий португалец, вновь 
обыгрывая своих оппонентов, зара-
ботал штрафной. Исполнить стан-
дарт вышел главный специалист 
данного дела Александр Самедов. 
77-ая минута. Мягкий заброс. И 
снова Ведран, и снова Чорлука, и 
снова первый на мяче, ослепляя 
спиной визави томаса Фибела, 
проталкивает круглого в сетку—3:1.

Последние десять минут поедин-
ка останутся навсегда в памяти как 
феерия упущенных моментов Ниас-
са. Он упустил два сто процентных 
момента, оба раза очень неточно 
сыграв головой, после чего бился 
в истерике, словно ребенок. На су-
дейском табло заблестела зеленая 
тройка. Сенегалец вновь упустил 
момент и прыгал в возмущении, что 
удача отвернулась от него. «Амкар» 
устроил гордую вылазку. Безрезуль-
татно—Абаев забрал мяч намертво.

Безмолвная драка раненых 
коллективов завершилась побе-
дой красно-зеленых. На пресс-
конференции старший тренер 
«Амкара» Сергей Гуренко сетовал 
на непростые времена в клубе, а 
на вопрос о первом забитом про-
тив правил мяче в ворота Романа 
Геруса он ответил резко: «А что 
это изменит?». И.О. главного тре-
нера Игорь Черевченко избегал 
красочных комментариев, весьма 
монотонно и тоскливо рассказав 
о проделанной работе. Хочется ве-
рить, что паровоз тронулся, хоть и 
с убийственным скрипом под свист 
болельщиков.

Зима приближается...
Новый биатлонный сезон по 

традиции откроет швед-
ский Эстерсунд. После Олим-
пийских игр в Сочи в составе 
многих сборных произошли из-
менения. Чем же занята биат-
лонная элита за два месяца до 
начала соревнований?

Франция
На предстоящий сезон у главной 
звезды французского биатлона 
Мартена Фуркада были гранди-
озные планы. Он собирался при-
нять участие в чемпионате мира 
по лыжным гонкам, а заодно вы-
играть кубок мира по биатлону, 
плюс увезти несколько медалей 
с чемпионата в финском Конти-
олахти. Но сейчас главной по-
мехой для спортсмена является 
мононуклеоз (острое вирусное 
заболевание,—прим. автора), в 
течение многих недель мучавший 
Мартена во время тренировок. 
Несмотря на болезнь, Фуркад 
сохраняет оптимизм, вспоминая, 
как известный швейцарский тен-
нисист Роджер Федерер спра-
вился с подобным недугом, а за-
тем обрел свою лучшую форму. 
Но, как говорится, человек пред-
полагает, а Бог располагает. Нам 
остается только пожелать здоро-
вья именитому французу, ведь 
без него биатлон—не биатлон.

Германия
Если мужская часть команды яв-

ляется твердым середняком, то 
у женщин все не столь радуж-
но. Андреа Хенкель, заслужен-
ный ветеран сборной, завершила 
спортивную карьеру. Многолет-
ний лидер команды своим ухо-
дом подвела итог целой эпохи,  
когда Германия правила биат-
лоном. Еще и у Мириам Гесс-
нер, показывавшей достойные 
результаты в прошлых сезонах, 
ничего не складывается из-за по-
стоянно преследующих ее травм. 
Не успев оправиться от преды-
дущего увечья, Мири вновь упа-
ла на соревнованиях и получила 
сотрясение мозга. Злой рок явно 
преследует спортсменку. Сейчас 
абсолютно каждый понимает, что 
сборной понадобится несколько 
лет, чтобы вернуться на прежний 
уровень. Уве Мюссигганг заявил 
о необходимости привыкнуть 
к тому, что у Германии нет по-
бедного наследия, поэтому при-
влекают к основе перспективную 
молодежь. 

Норвегия
Уход туры Бергер хоть и не стал 
неожиданностью, но обернулся 
глубоким потрясениям для всех 
поклонников норвежской сбор-
ной. Но в отличие от женской 
сборной Германии у норвеж-
цев есть кому сменить лидеров. 
Юная звездочка тириль Экхофф 
всего за один сезон сумела втор-
гнуться в десятку общего зачета, 

в итоге заняв седьмое место в 
кубке. Сюнневе Сулемдал, Фан-
ни Велле-Стран Хурн и Хильде 
Фенне также очень достойно 
показали себя. У мужчин после 
болезненного поражения в эста-
фете на Олимпиаде все начало 
налаживаться. Король мирового 
биатлона, несмотря на свой воз-
раст, не собирается заканчивать 
карьеру, и, как он заявил в своем 
последнем интервью, его не пуга-
ют поражения, которые, возмож-
но, могут быть в дальнейшем. 
У Свендсена, страдавшего из-за 
отсутствия мотивации, подобная 
появилась. А тарьей Бе, по его 
словам, преодолел все свои бо-
лезни и вновь готов сражаться за 
первую строчку в кубке. А моло-
дежь в лице йоханнеса Бе, Ветле 
Кристиансена составляет достой-
ную конкуренцию. 

Россия
В женской сборной России по-
сле «Зимней. Жаркой. твоей.» 
последовал целый ряд измене-
ний. Фраза Губерниева «Чемо-
дан. Вокзал. Рупольлдинг.» стала 
роковой для Пихлера, трени-
ровавшего россиянок в течение 
трех последних лет. На смену 
пришел Владимир Королькевич, 
некогда являвшийся личным 
тренером Екатерины Юрьевой 
и в прошлом сезоне тренировав-
ший женскую сборную Украины. 
Украинки неоднократно заявля-

ли о том, что приход Король-
кевича сыграл большую роль 
в успехах команды. Даже на 
данном этапе видны различия 
в подходах. Если раньше за не-
которыми спортсменками было 
закреплено место в команде, то 
сейчас все иначе. Для того что-
бы попасть в основную команду, 
нужно проявлять себя во всем 
подготовительном периоде, а не 
в отдельно взятой гонке. И толь-
ко во время последних снежных 
тренировок будет объявлен со-
став на новый сезон. 

тренер мужской команды Ни-
колай Лопухов сложил полно-
мочия после той же Олимпиады, 
заявив о том, что, как тренер-
максималист, не может быть до-
волен результатами сочинских 
игр, так как спортсмены могли 
выступить намного лучше. Но-
вым тренером практически еди-
ногласно был выбран Александр 
Касперович, ранее тренировав-
ший юниоров. Именно он был 
инициатором нового отбора в 
сборную, который, по мнению 
многих экспертов биатлона, яв-
ляется наиболее оптимальным и 
честным для команд.

Остается дождаться сезона, 
который покажет, насколько 
подготовлены российские спор-
тсмены к биатлонным баталиям 
и оправданы ли изменения в 
подходах к тренировкам. 
Мария Захаренко

Спорт на Моховой
Первенство МГУ по настольному теннису 
среди первокурсниц 
1. Маслакова Анна—мехмат
2. Мун Юлия—философский факультет
3. Емельянова Анастасия—факультет журна-
листики

ОПК VII (Открытый Чемпионат по футболу МГУ)
Дивизион 2А
1 тур
Кронос—Dream Team 1:1

Дивизион 2Д
1 тур
Журфак—Турбос 2:1 
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В это сезоне 
«Локомотив» уехал в 
сторону так, что дальше 
нельзя: перед началом 
матча шестая строчка 
с конца турнирной 
таблицы. В гости к ним 
пожаловал израненный 
пермский зверь Амкар.
Ярослав Моисеев


