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По сведениям СМИ, 19 октября российский оппозиционер Леонид 
Развозжаев, находясь в Киеве, решил обратиться в международные 

инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Однако 
на выходе из здания Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев Развозжаев был похищен неизвестными. В скором времени оп-
позиционер был доставлен в Россию. 

Представитель МВД Украины Владимир Полищук подтвердил, что 
Леонид Развозжаев был похищен в Киеве российскими спецслужбами, 
однако по его словам, уголовное дело не будет возбуждено, так как Развоз-
жаева похитили не преступники, а иностранные спецслужбы. «Если это 
действия правоохранителей другого государства, то я не думаю, что спец-
службы должны делиться с милицией своими планами относительно этих 
действий»,—сказал Полищук, поясняя позицию Украины по этому вопро-
су. Он подчеркнул, что МВД Украины не имеет никакого отношения к за-
держанию и вывозу Развозжаева на территорию России.

Леонид Развозжаев, помощник депутата Госдумы РФ Ильи Пономаре-
ва и активист движения «Левый фронт», обвиняется в подготовке массо-
вых беспорядков на территории РФ. Уголовное дело было заведено после 
выхода на телеканале НТВ фильма «Анатомия протеста—2», в котором 
утверждалось, что Развозжаев, Удальцов и активисты «Левого фронта» 
Константин Лебедев и Юрий Аймалетдинов планировали добиться на-
сильственной смены власти в России на средства грузинских политиков, 
спецслужб и российских предпринимателей, проживающих за рубежом. 
Фильм привлек внимание Следственного комитета России. После допро-
са главного фигуранта дела, Сергея Удальцова, официальный представи-
тель СК Владимир Маркин сообщил, что против Удальцова, Развозжаева 
и Лебедева возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 212 УК РФ (при-
готовление к организации массовых беспорядков). 18 октября Развозжаев 
был объявлен в федеральный розыск.

21 октября 2012 года на закрытом заседании суда в Москве Развозжаев 
был арестован на два месяца. В СК заявили, что Развозжаев сам накануне 
обратился в Главное следственное управление СК России и «сообщил о 
своем желании заявить явку с повинной». Никаких «жалоб на состояние 
здоровья» он не высказывал, а допрос проходил в присутствии адвоката. 
Развозжаев, по данным официального представителя СК, признал, что го-
товил массовые беспорядки вместе с Удальцовым и Лебедевым, а также 
заявил о причастности этих лиц к беспорядкам, произошедшим 6 мая 2012 
года на Болотной площади в Москве в ходе оппозиционного митинга.

Правозащитники считают, что Развозжаева заставили оговорить лиде-
ров протестного движения. По словам Развозжаева, ему грозили сделать 
укол «сыворотки правды», после которой он мог бы стать инвалидом, а 
также угрожали убить его родных.

США обратились к властям Российской Федерации с просьбой про-
верить заявления оппозиционера о том, что его пытали, выбивая из него 
показания на лидера организации Сергея Удальцова. По словам пресс-
секретаря посольства США в РФ Джозефа Крузича, в течение последних 
дней появились «вполне заслуживающие доверия» сообщения о Леониде 
Развозжаеве, в том числе заявления Управления Верховного комиссара по 
делам беженцев (УВКБ) ООН и правозащитников, которые посетили его 
в тюрьме.

 «Мы глубоко обеспокоены этими сообщениями и внимательно следим 
за развитием ситуации. Сегодня мы выразили свою обеспокоенность пра-
вительству России и попросили тщательно расследовать этот вопрос»,- 
сказал пресс-секретарь посольства США.

Необыкновенная история 
Леонида Развозжаева

МВД Украины признало, что Леонид Развозжаев, 
обвиняемый в подготовке массовых беспорядков на 
территории России, был похищен в Киеве российски-
ми силовиками.
Ирина Линева

В начале этой недели кандидаты на пост 
президента США провели третий и 

последний тур теледебатов: действующий 
президент Барак Обама противостоял кан-
дидату от республиканской партии Митту 
Ромни. К последнему раунду дебатов оппо-
ненты подошли с ничьей: Ромни взял верх 
на старте, когда речь шла о внутренней по-
литике США, однако Обама выиграл у Ром-
ни во втором раунде, прошедшем в формате 
ответов на вопросы аудитории. 

В целом Обама в ходе третьего тура деба-
тов выглядел куда более уверенно, задавая 
тон дискуссии, шутил, а на резкую критику 
отвечал контрвыпадами. В частности, он 
обвинил Ромни в устаревших взглядах на 
мир; показательными стали реплики канди-
датов касательно вооружения США. «Наш 
военный флот сейчас меньше, чем когда-
либо, начиная с 1917 года!»,—заявил Ромни. 
«Знаете, губернатор, помимо этого, у нас 
еще меньше штыков и лошадей, потому что 

в корне изменилась вся суть наших воору-
женных сил»,—с улыбкой парировал Обама.

Главной темой тура стала внешняя по-
литика США. Ромни упрекал демократов в 
слабой позиции на международной арене: 
недостаточная жесткость в отношении гео-
политических врагов привела, по его мне-
нию, к росту внешней угрозы со стороны 
Ирана и Аль-Каиды. В своей дискуссии кан-
дидаты не обошли стороной и Россию: Ром-
ни в очередной раз назвал Россию врагом 
США номер один, тогда как Обама продол-
жает настаивать на перезагрузке отношений. 
При этом Ромни пришлось оправдываться 
за прошлые свои высказывания: «Не трак-
туйте мои слова неверно, не передергивайте 
их. Когда я говорил о России, я имел в виду, 
что она является лишь геополитическим 
врагом, в то время как Иран и "Аль-Каида"—
это враги с точки зрения национальной без-
опасности США».

Продолжение на стр.2

Финишная прямая. Обама или Ромни?
Неизвестный преступник 24 октября от-

крыл стрельбу в часовне крупной про-
тестантской церкви в штате Джорджия. В 
ходе перестрелки тяжелые ранения получил 
служитель церкви, позднее скончавшийся от 
ран в больнице.

Как сообщает местная полиция, нападавший 
вошел в здание церкви и открыл огонь по при-
хожанам. По предварительной информации пре-
ступником был темнокожий мужчина лет 30-40, 
который скрылся с места происшествия. Ника-
ких других подробностей данного инцидента 
не сообщается. На данный момент идут поиски 
стрелявшего.

Церковь «Меняющих мир» (World Changers 
Church), в которой произошло преступление,—
одна из самых больших в США. Ее возглавляет 
преподобный Крефло Доллар, который во время 
стрельбы не пострадал.
Марьям Алиева 

Неизвестный 
обстрелял прихожан 
американской церкви

В Казани и Новосибирске готовились теракты 
к мусульманскому празднику Курбан-Байрам. 

Казанские террористы уничтожены; бомба, 
заложенная в строящейся мечети в Новоси-
бирске, обезврежена. 

Израильские военные и палестинские бое-
вики заключили соглашение о прекращении 
огня в секторе Газа и на его границах. Переми-
рие вступило в силу 25 октября. 

В Египте убит подозреваемый в нападении на 
консульство США в Ливии.

Дело о ДТП с участием игумена Тимофея за-
крыто за отсутствием состава административ-
ного правонарушения.

Выборный комитет оппозиции обвиняют в на-
рушении закона о персональных данных.

Чиновников Минобороны подозревают в ма-
хинациях с недвижимостью, проводятся обы-
ски в ОАО «Оборонсервис».

Власти Москвы отказываются согласовывать 
«Русский марш».

Госдума опровергла появившиеся в СМИ слухи 
об изменении Конституции РФ.

На московском телеканале ТВ Центр сменился 
гендиректор: им стала пришедшая из ВГТРК 
Юлия Быстрицкая.  Евгений Ревенко сменит 
ее на посту директора информационных про-
грамм телеканала «Россия 1»

В Волгограде оштрафовали журналистов НТВ, 
принесших на интервью живого поросенка. 

Международной космической станции угро-
жает облако мусора, образовавшееся после 
взрыва разгонного блока «Бриз-М».

Британский профессор нашел ранее неизвест-
ное произведение Бетховена.

Самыми благоустроенными городами России 
названы Саранск, Ульяновск, Томск, Махачка-
ла, Барнаул и Белгород. 

2 ноября на факультете журналистики МГУ 
пройдет восьмая донорская акция. 

В эти выходные в Москве ожидается резкое 
похолодание, снегопад и падение атмосфер-
ного давления.
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Впрочем, тема России не стала централь-
ной в ходе дискуссии: больше внимания 

политики уделили ситуации на Ближнем 
Востоке и торговым отношениям с Кита-
ем. Изменение геополитической ситуации в 
мире значительно снизило интерес США к 
России: намного важнее сегодня Китай и 
Ближний Восток. В частности, Ромни заявил, 
что в случае атаки на Израиль США поддер-
жат его как дипломатическими мерами, так и 
военной мощью. Такой подход к делу может 
отпугнуть от него избирателей, ведь он наме-
рен применить силу против Ирана, а прези-
дента Ахмадинежада предать суду за геноцид. 
Отметим, что вопросы внешней политики 
эксперты считают ахиллесовой пятой Ромни, 
который подчас придерживается ультракон-
сервативных взглядов: его риторика скорее 

соответствует периоду холодной войны, чем 
«перезагрузки». 

А для России итоги теледебатов неутеши-
тельны. Несмотря на то, что нынешний пре-
зидент США ратует за дружеские отношения с 
Россией, мы так же далеки от них, как и четыре 
года назад. В полемике обоих кандидатов наша 
страна, пускай с некоторыми оговорками, но 
все же стоит в списке врагов наряду с Ираном 
и Аль-Каидой.

Хотя последний тур был посвящен вопро-
сам внешней политики, оппоненты неизбежно 
отвлекались на внутренние проблемы страны. 
Рядового избирателя не так интересует дале-
кая и холодная Россия, как собственная маши-
на и налоги. 

В дискуссиях такого рода преимущество 
традиционно на стороне нового кандидата, ко-
торый может больше обещать и ссылаться на 

неудачи нынешней власти. Все из реализуемых 
сегодня программ Ромни обещает преобразо-
вать или вовсе ликвидировать, гарантируя при 
этом сбалансировать бюджет в ближайшие 8-10 
лет. Под «раздачу», например, попадет рефор-
ма здравоохранения, оказавшаяся, по мнению 
республиканцев, нерентабельной. Впрочем, 
подобные обещания вызывают у избирателей 
эффект дежавю: каждый новый кандидат в 
президенты всегда ставит своей целью прове-
сти реформы в области социальной политики. 
Далеко не всегда эти намерения соответствуют 
реальным возможностям бюджета страны. По-
верят ли новому кандидату в этот раз?..

Итак, победа в третьем туре досталась Оба-
ме, который по итогам всех дебатов оказался 
сильней оппонента в двух случаях из трех. 
Эксперты признают силу Ромни как бизнес-
мена, способного решить внутренние пробле-
мы страны за счет новых реформ. Обама же 
представляется политиком, более опытным в 
вопросах внешней политики. Говорить уверен-
но, кто именно победит 6 ноября, не решается 
пока никто, однако эксперты отдают предпо-
чтение действующему президенту, предрекая 
его победу с минимальным преимуществом. 
Традиционная интрига, забытая российским 
избирателем.

Общий итог дебатов таков: Обама одержал 
победу в дискуссиях, добавив себе избирате-
лей, а значит, он теперь может сконцентриро-
ваться на тех штатах, в которых мнение элек-
тората по-прежнему колеблется. Ромни же 
указал на реальные проблемы внутренней по-
литики США: внешний долг, безработица, де-
фицит бюджета и другие,—пообещав при этом 
решить большинство из них. Насколько убеди-
тельными были эти обещания, станет известно 
на следующий день после выборов, а пока экс-
перты прогнозируют победу Обамы с незначи-
тельным перевесом в 3-4%.
Даниил Сотников

Финишная прямая:
Обама или Ромни?

В середине недели состоялась встреча глав 
государств России и Южной Осетии, на 

которой Владимир Путин прокомментировал 
сложившуюся ситуацию на Кавказе и выразил 
надежду, что России удастся наладить отно-
шения со всеми соседними странами вышеу-
помянутого региона.

«Сейчас ситуация в регионе несколько ме-
няется. Надеюсь, что она будет меняться к 
лучшему и нам удастся выстроить добрые от-
ношения со всеми соседями»—заявил Влади-
мир Путин на встрече с Леонидом Тибиловым, 
президентом Южной Осетии. Ситуация на Се-
верном Кавказе действительно несколько от-
личается от той, что была еще два месяца назад. 

В августе 2012 г. между двумя главами се-
верокавказских республик, Чечни и Ингуше-
тии, произошел серьезный конфликт, поводом 
для которого послужил взрыв в частном доме 
ингушского с. Галашки, где погибли двое бое-
виков, занимавшие высокие посты в иерархии 
чеченского подполья. Конфликт был улажен, 
но существующее напряжение между двумя 
республиками демонстрирует весь спектр про-
блем чечено-ингушских отношений, включая 
различные подходы к борьбе с экстремизмом.

Временное состояние спокойствия, сло-
жившееся в Дагестане, тоже пошатнулось 
этим летом. Республика вновь оказалась на по-
роге гражданской войны. Теракт 28 июня 2012 
года в мечети с. Карамахи Буйнакского района 
и убийство террористкой-смертницей видней-
шего шейха накшбандийского и шазилийского 
тарикатов Саида Афанди Чиркейского, слу-
чившееся 28 августа 2012 года, вновь обнажи-
ли острие гражданского противостояния.

Дагестанские боевики, боясь, что «комис-
сия по адаптации» может привести к положи-
тельным для России результатам, поставили 
для себя целью сорвать мирный процесс в ре-
спублике. 

В любом случае, временное затишье на Се-
верном Кавказе сложно назвать «ветром пере-
мен». Это всего лишь вопрос времени, когда 
вновь вспыхнет пламя, чего не скажешь о Юж-
ной Осетии: в ходе переговоров главы госу-
дарств намерены обсудить реализацию совмест-
ных проектов, в том числе в бюджетной сфере.

Напоминаем, что дипломатические отно-
шения на Кавказе Россия не имеет только с 
Грузией, которая разорвала их после призна-
ния Кремлем независимости Абхазии и Юж-
ной Осетии.
Вероника Галайда

Чем это повеяло?

В минувшую среду в столице Татарстана 
Казани в жилом массиве в ходе контртер-

рористической операции сотрудниками сило-
вых структур Татарстана были ликвидирова-
ны три террориста, которые были замешаны 
в покушении на духовного лидера Татарстана 
Ильдуса Файзова и убийстве его заместителя, 
совершенного 19 июля этого года. В спецопе-
рации принимали участие силовые структуры 
УФСБ, МВД и МЧС. По последним данным, в 
ходе операции погиб сотрудник УФСБ. Жертв 
среди мирного населения нет. 

Как стало известно позднее, во время опера-
ции один из боевиков привел в действие СВУ, 
и в результате последовавшего взрыва был 
смертельно ранен сотрудник полиции и убит 
сам преступник.

Позже нейтрализованные преступники 
были опознаны. Оказалось, что эти террористы 
находились в федеральном и уголовном розы-
ске. Также есть сведения о том, что преступни-
ки готовили новые террористические акты во 
время священного мусульманского праздника 
Курбан-Байрам.
Марьям Алиева

«Нефти, я хочу много неф-
ти...»—отечественная груп-

па «Градусы» словно предвидела 
самую крупную экономическую 
сделку России за 2012 год. Вот уже 
4 дня все печатные и непечатные 
СМИ говорят об одном и том же—
«Роснефть» купила «ТНК-БП», 
«Роснефть» завладела 50% акции 
«ТНК-БП», акции «Роснефти» 
дорожают за счет поглощения 
«ТНК-БП». А что происходит на 
самом деле? 

Давайте разберемся, что из чего 
состоит. Роснефть—российская не-
фтяная госкомпания, в прошлом 
бывшая Министерством нефтя-
ной и газовой промышленности 
СССР, ставшая в 91-ом году го-
скомпанией «Роснефтегаз», а в 93-
ем—госпредприятием «Роснефть». 
«ТНК-ВР»—одна из крупнейших 
российских частных нефтяных 
компаний, созданная в 2003 году 
на паритетных началах британской 
BP и российской «Тюменской не-
фтяной компанией» (ТНК). 

А уже сегодня у «ТНК-ВР» 
могут смениться оба акционера, 
чьи доли независимо друг от дру-
га собирается купить «Роснефть». 
22 октября было заявлено о до-
стижении договоренности между 
сторонами. Британская сторона 
за свой пакет запросила 17,1 млрд 
долл. и 12,84% акций «Роснефти», 
являющихся в настоящее время 
казначейскими. По итогу сделки 
ВР хочет владеть 19,75% акций 
«Роснефти». Эта доля владения 
даст право ВР назначить двух из 
девяти членов в Cовет директоров 
«Роснефти». Что касается рус-
ской стороны, другого акционера 
«ТНК-ВР»—ААР, то им удалось 
договориться о более значитель-
ной сумме за долю, однако без 
каких-либо прав на акции «Рос-
нефти»—28 млрд долларов.

Почему так активно расцвечи-
вают сделку с британской сторо-
ной, и, будто между прочим, упо-
минают о российской? Не потому 
ли, что со второй было давно все 

известно, а нынешняя ситуация—
дань официозу? Все иностранцы 
поражаются российскому бизне-
су, и разъединение «ТНК-ВР»—
яркий тому пример. Он доказыва-
ет, что наш бизнесмен всегда тянет 
одеяло на себя, пытаясь выбрать 
самый знатный кусок. Но по-
звольте, речь идет о госкомпании, 
преследующей нацинтересы, рас-
поряжающейся нацбогатством—
«народной нефтью». СМИ хором 
вопрошают: «Как пойдет сделка, 
какие перемены ждут нефтепро-
мышленность, как скажется со-
трудничество на стоимости това-
ра?» Однако никто не спросил, а 
что получит российский народ? 
Какова его доля? 

Есть много разных мнений по 
поводу развития нефтегазового 
рынка. Одни аналитики считают 
приватизацию нефти государ-
ством—крахом экономики, дру-
гие говорят, что это позитивная 
тенденция, приводя в пример 
Норвегию, Саудовскую Аравию и 
Китай, где операции с нефтью—
госмонополия. Только вот в этих 
странах каждый житель получает 
госотчисления за счет продажи 
«национального богатства», а в 
нашей стране за этот счет очеред-
ной чиновник строит очередной 
дворец. Поэтому все нефтегазо-
вые страны год от года богатеют, 
поднимая свой уровень жизни, и 
только Россия никак не справится 
с жадностью власти. 
Анна Подлинова

Народное богатство: кто кого купил? 

Темой нынешнего заседания 
клуба, в котором приняли 

участие около 100 ведущих эко-
номистов и политологов 19 стран 
мира, стали сценарии и тенденции 
экономического развития России, 
его основные проблемы и вызо-
вы, как на национальном, так и на 
международном уровнях.

Так, одной из главных проблем 
российской экономики сегодня 
эксперты считают отсутствие ком-
плекса мер по предотвращению 
вывода капитала в офшорные 
зоны. Интересно отметить, что 
главным участником «карусели», 
при которой заработанные в Рос-
сии деньги вывозятся за рубеж, а 
затем возвращаются в страну, но 
уже в минимальных количествах, 
участники форума называют госу-
дарство, которое «само не работает 
как субъект развития, и не дает ра-
ботать другим». Основной мерой 
по преодолению ситуации экспер-
ты считают создание благодатной 

почвы для привлечения в эконо-
мику внутренних инвестиций.

Обсуждались в рамках фору-
ма и вопросы внешней политики 
России, в частности, ее взаимоот-
ношения со странами Еврозоны 
и США. Приглашенный эксперт 
заседания, глава международного 
комитета Госдумы РФ Алексей 
Пушков отметил, что, в целом, от-
ношения между Россией и США 
нельзя назвать плохими: "Безу-
словно, между нами есть противо-
речия по различным вопросам, но 
в целом повестка дня наших отно-
шений позитивна",—прокоммен-
тировал он ситуацию.

Дискуссионный клуб «Вал-
дай» был создан в 2004 году. На 
протяжении уже 9 лет десятки 
российских и иностранных экс-
пертов собираются на различных 
площадках, как в России, так и за 
рубежом, с целью научного анали-
за экономико-политической си-
туации в России и мире.

«Валдай»: 
   офшорным «каруселям»—нет
Завершилось IХ заседание Международного дискуссионного клуба 
"Валдай", проходившего с 21 по 25 октября в Санкт-Петербурге. 
Финальный аккорд экономико-политического форума стала 
встреча членов клуба с Владимиром Путиным. На ней президенту 
был представлен подготовленный участниками форума итоговый 
доклад, содержащий набор основных рекомендаций по осущест-
влению экономической политики государства в соответствии с его 
возможностями и целями.
Ирина Большакова

Найдены и ликвидированы 
организаторы покушения на 
муфтия Татарстана
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Во вторник 23 октября на сайте Минобрна-
уки был размещен указ Президента РФ, 

согласно которому ежегодно с 2013 по 2015 
год на обучение россиян за рубежом будет на-
правляться 1,5 миллиарда рублей.

Зачем? В проекте указа поясняется, что 
цель программы—«обеспечение устойчивого 
экономического роста Российской Федерации, 
повышение конкурентоспособности россий-
ской экономики». Фактически за мудреными 
словами документа скрывается уникальная 
возможность для студентов российских вузов. 
Теперь они смогут продолжить свое образова-
ние в престижных иностранных университетах 
за счет государственного бюджета. 

Раньше бесплатное образование за грани-
цей россиянин мог получить только благо-
даря инициативам самих зарубежных вузов, 
предлагающих программы и гранды для ино-
странных студентов. Чаще всего, согласно 
условиям этих программ, студент был обязан 
какое-то время работать в той стране, где по-
лучил образование. В большинстве случаев, 
благодаря хитрой системе обязанностей и 
привилегий, российские дарования остава-
лись там надолго.

Где? Но теперь власти твердо решили изме-
нить создавшуюся ситуацию. В мае 2012 года 
Правительством РФ был утвержден список 
зарубежных вузов, чьи дипломы признаются 
действительными на территории России. В 
него вошли свыше 200 иностранных заведе-
ний из 25 стран мира, среди которых США, 

Великобритания, ФРГ, Швейцария, Дания, 
Финляндия, ЮАР, Южная Корея и Япония. 
Перечень участвующих в программе зарубеж-
ных вузов тоже внушительный: Оксфордский, 
Кембриджский университеты, Лондонский 
королевский колледж, Болонский, Йельский, 
Принстонский, Страсбургский, Женевский, 
Стокгольмский, Токийский и многие другие 
престижнейшие университеты мира.

Как? Для того, чтобы стать участником 
программы, студент должен:

1) получить высшее образование в России 
2) самостоятельно поступить в зарубеж-

ный вуз 
В дальнейшем отбор претендентов будет 

осуществлять специально установленная ко-
миссия. По какому принципу будет проис-
ходить этот «естественный отбор», источник 
умалчивает. Будем надеяться, благое начина-
ние властей не застрянет в цепких лапах рос-
сийской коррупции.

В чем подвох? Впрочем, заманчивое пред-
ложение государства имеет некоторые ого-
ворки. На обучение одного студента в рамках 
программы может быть потрачено не более 1,5 
миллионов рублей, так что учиться вечно не 
получится. А также по окончании вуза участ-
ник программы обязан вернуться на работу в 
Россию, иначе ему придется возместить госу-
дарству стоимость своего обучения. Кажется, 
Россия наконец-то всерьез занялась пробле-
мой «утечки мозгов». Похвально, лишь бы 
сработало.

Утечка мозгов отменяется
Более двух тысяч российских студентов смогут бесплатно закончить ведущие мировые 
университеты в рамках программы «Глобальное образование». На эти цели из феде-
рального бюджета будет выделено не менее 4,5 миллиардов рублей.
Ирина Порубова

В скором времени портал Россий-
ского совета олимпиад школь-

ников «Мир Олимпиад» будет об-
новлен и обзаведется несколькими 
нововведениями. Так, будет создана 
система «Олимпиады – антиплаги-
ат», а все олимпиадные задания бу-
дут внесены в единую базу данных. 
Решено также создать базу паспор-
тов профессиональных достижений 
участников олимпиад. Более того, 
будет создана возможность просма-
тривать онлайн-трансляцию всех 
очных туров олимпиад РСОШ. 

Участники и организаторы смогут 
общаться на специальном форуме.

В этом году собираются уделить 
особое внимание и к качеству самих 
олимпиад, и в Перечень попадут 
только те, которые удостоились оце-
нок «хорошо» и «отлично». Принято 
решение проследить за олимпиадами 
на Дальнем Востоке и Сибири. Силь-
ным вузам предложено объединяться 
в консорциумы для методического 
оформления и распространения стан-
дартов качества. 
Артем Костромин

Традиционно 25 октября счи-
тается Международным днем 

борьбы женщин за мир. Мероприя-
тие проходит в рамках Недели дей-
ствий за разоружение. 

Данная дата выделилась в кален-
даре как особая в 1980 году по реше-
нию Международной демократиче-
ской федерации женщин, которая, 
в свою очередь, объединяет пред-
ставительниц прекрасной половины 
человечества «независимо от расы, 
национальности, религиозных и по-
литических взглядов для совместной 
борьбы во имя защиты и завоевания 
своих прав гражданок, матерей, тру-
дящихся, во имя охраны детей, во 
имя обеспечения мира, демократии 
и независимости народов». 

Организация была создана в мае 
1945 года в Париже на Междуна-
родном женском конгрессе. К 1974 
году в МДФЖ уже входили 112 
национальных женских организа-
ций из 97 стран мира. Российянок 
представлял Комитет советских 
женщин, который позже, в авгу-
сте 1991 года, был переименован в 
Союз женщин России.
 Олеся Туранова

Борьба за мир

Олимпиады без плагиата

Стало известно, в каких колониях 
будут отбывать срок участницы 

группы Pussy Riot Надежда Толокон-
никова и Мария Алехина: Толоконни-
кову этапируют в мордовскую коло-
нию ИК-14, где сидит Евгения Хасис, 
осужденная за соучастие в убийстве 
адвоката Станислава Маркелова и 
журналистки Анастасии Бабуровой, а 
Алехину—в ИК-32 в Пермский край.

В ИК-14 есть швейная фабрика по 
пошиву спецодежды и кондитерский 
цех, который был открыт в прошлом 
году. На одном из этих производств и 
будет трудиться Толоконникова. От-
бывающие наказание в этой колонии 
говорят, что режим там весьма стро-
гий. Обе колонии предназначены для 
женщин, попавших в тюрьму впервые. 

В ИК № 32 в Перми женщины 

также работают на швейном произ-
водстве по изготовлению спецодеж-
ды. Кроме того, в учреждении открыт 
класс для желающих обучиться соз-
данию мультипликационных филь-
мов, где осужденных учат рисовать 
под руководством опытных мастеров. 
Эта зона в крае считается одной из 
лучших, здесь находится около ты-
сячи человек, которые сидят в основ-
ном за наркотики.

Напомним, что Надежда Толокон-
никова и Мария Алехина были приго-
ворены к двум годам лишения свободы 
за панк-молебен «Богородица, Путина 
прогони!», который они исполнили в 
Храме Христа Спасителя. Еще одной 
участнице группы Pussy Riot Екате-
рине Самуцевич реальное наказание 
заменили условным сроком. 

«Пора всем выйти из сумра-
ка!»—такими словами от-

крылась пресс-конференция, по-
священная пропаганде светского 
образа жизни, прошедшая 24 октя-
бря в Независимом Пресс-центре. 
В конференции приняли участие 
активисты атеистического движе-
ния России: председатель Атеи-
стического общества России Алек-
сандр Никонов, его заместитель 
Александр Щев, президент обще-
ственного фонда «Здравомыслие» 
Артем Журавский, а также пред-
седатель оргкомитета партии «Рос-
сия без мракобесия» Кирилл Ганин. 
Главным поводом для возмущения 
атеистов стал законопроект «О пу-
бличном оскорблении религиоз-
ных чувств верующих», который 
был предложен в Госдуму 26 сен-
тября 2012 года.

Журавский отметил, что глав-
ной целью деятельности фонда 
«Здравомыслие» является от-
стаивание интересов секулярного 
и светского государства, консти-
туционное право человека не ис-
поведовать никакой религии, т. е. 
быть атеистом. Напомним, что это 
право российскому гражданину 
гарантирует 14 статья Консти-
туции РФ. Общественный фонд 
«Здравомыслие» готов сотруд-
ничать с любыми политическими 
партиями России, будь то КПРФ 
или ЛДПР, если они будут пропа-
гандировать атеизм.

Кирилл Ганин назвал главной 

проблемой современной России 
«клеризацию» общества—для 
борьбы с ней и была создана глав-
ная атеистическая партия России 
«Россия без мракобесия». «Любая 
религиозная организация—это 
секта! Гундяев и его приспешники 
видят своей миссией повсеместное 
навязывание христианства. Если 
РПЦ придет к власти, то это грозит 
полным подчинением российского 
образования канонам христиан-
ства. 14-я статья Конституции РФ 
бессовестно нарушается!»—скан-
дировал Ганин. Также Ганин вы-
сказал довольно радикальный и 
спорный тезис, что Церковь—осно-
ва современного фашизма.

Участники конференции ак-
тивно осуждали решение ректора 
МИФИ Михаила Стриханова о 

создании в институте кафедры тео-
логии и призывали к немедленной 
его отставке. По мнению Ганина и 
Никонова, студент естественнона-
учного вуза приходит туда изучать 
физику и химию, а не «слушать рас-
сказы священников о том, что Ева 
родилась из ребра Адама». Также 
было отмечено с сожалением, что 
российские ученые, в частности, 
члены РАН, занимают довольно 
пассивную позицию по отношению 
к религиозной ситуации в России.

P.S. 2 ноября у главного здания 
МИФИ состоится митинг в под-
держку отставки ректора и про-
тив законопроекта «О публичном 
оскорблении религиозных чувств 
верующих».
Анастасия Старостенкова

Нужна ли МИФИ теология? Pussy Riot отправили в колонии
Активисток Pussy Riot отправили отбывать наказание в образцово-
показательные колонии Пермского края и Мордовии.
Илона Щербакова

На очередной грандиозной пре-
зентации Apple показала миру 

новый гаджет, первый в своем роде 
выпущенный без участия Стива 
Джобса. Новинку презентовал стар-
ший вице-президент по маркетин-
гу Филлип Шиллер. Технические 
характеристики нового девайса не 
могут не радовать: во-первых, сто-
ит отметить 7, 9-дюймовый экран 
с разрешением 1024х768 пикселей, 
во-вторых, iPad mini имеет толщину 
7,2 мм и вес 308 граммов, что замет-
но отличает его от старшего брата, 
полноразмерного третьего iPad’а, 
вес которого составляет 652 грамма, 
а толщина 9,4 мм. В-третьих, Фил-
лип Шиллер обещал автономную ра-
боту до 10 часов. Кроме того, Apple 

решила оборудовать гаджет двухъя-
дерным процессором А5, несмотря 
на то, что в арсенале компании есть 
и более продвинутая версия А6, ко-
торая установлена в iPhone 5. Такой 
выбор обусловлен меньшими затра-
тами на производство менее мощно-
го процессора, что позволит прода-
вать девайс по более доступной цене. 

Что касается стоимости планше-
та, то она выше, чем у конкурирую-
щих Google Nexus и Kindle Fire HD. 
Зато iPad mini легче и тоньше, да и 
ко всему прочему, «Яблоко» анон-
сировало версию устройства с сото-
вым модулем, который отсутствует 
у устройств от Google и Amazon. И, 
конечно, основная надежда среди по-
купателей для Apple—это учащиеся: 

школьники и студенты. Легкий и 
практичный гаджет будет хорошим 
помощником при его невысокой цене 
(относительно обычного iPad’а). 

iPad mini доступен в двух цветах: 
белом и черном. 

Наряду с iPad mini компания 
представила ряд обновленных ком-
пьютеров, ноутбуков и планшетов: 
Mac Mini, iMac, MacBook Pro с зна-
менитым дисплеем Retina и iPad чет-
вертого поколения.
Михаил Магай

Компания Apple представила новый планшет iPad mini
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SoKo—удивительная певица. На-
чав свою музыкальную карье-

ру в шестнадцать лет в 2002 году и 
став весьма известной личностью во 
Франции, она не потеряла ни кап-
ли своего тинейджерского обаяния 
и так и осталась такой же малень-
кой хулиганкой, которой предстала 
в начале своего творческого пути. 
И даже в новом французском арт-
хаусном фильме “Августина” она 
играет страдающую тяжелым пси-
хическим расстройством девятнад-
цатилетнюю девушку, хотя певице в 
прошлом году исполнилось 26. Этот 
фильм SoKo приехала презентовать 
в Москву на международном кино-
фестивале «2 в 1», который прохо-
дил с 19 по 22 октября в кинотеатре 
35 мм. Когда я увидел ее в бывшем 
кафе “Чернышевский” (на время 
фестиваля это помещение получило 
название doc.trine hall) я не дал ей 
больше восемнадцати лет. Милую 
девочку с горящими глазами, одетую 

как мальчик-подросток, трудно при-
нять за зрелую девушку. 

Концерт в Москве—это тоже 
своеобразная детская шалость, ху-
лиганская непосредственность и 
спонтанность: обычно музыканты до-
говариваются о месте и времени вы-
ступления за несколько месяцев до 
него, но только не SoKo. Как сказала 
Лида, гид француженки по Москве, 
певица была готова сыграть даже в 
пешеходном переходе, лишь бы пода-
рить людям немножко музыки.

«Я хочу, чтобы это было что-то 
интимное, личное, будто бы я играю 
людям у себя дома, на кухне… Мне 
совершенно не нужно, чтобы было 
много народу. Я могу играть и одна, 
для себя, как я часто и делаю. И я 
буду счастлива, если моей музыкой 
будет тронут хотя бы один чело-
век»,—сказала SoKo организаторам 
фестиваля «2 в 1», решившимся по-
мочь ей устроить небольшой концерт 
в этом “волшебном городе”, как его 
назвала сама певица.

Слава богу, место нашлось (му-
зыкантов приютило Blur café), на-
шлись и инструменты, и у москвичей 

появилась уникальная возможность 
побывать на концерте французской 
звезды, которая, к сожалению, мало-
известна в России. К сожалению—по-
тому что музыка действительно хо-
рошая, а сама SoKo—по-настоящему 
талантливый исполнитель. Ее стиль 
можно охарактеризовать как соче-
тание инди-попа, кантри и фолка, а 
проникновенный голос заворажива-
ет своим полушепотом, полуразго-
вором, срываясь на крик и сильное, 
звонкое, воздушное пение.

Как SoKo и хотела, атмосфера созда-
лась интимная и по-дружески нежная. 
Одну песню с помощью зрителей фран-
цуженка перевела на русский, а под ко-
нец концерта все зрители, не зная слов, 
подпевали, ведь во многих песнях SoKo 
в припеве переходит на вокализ—на чи-
стую музыку, от которой не отвлекает 
незнание английского языка.

После выступления SoKo была 
счастлива как ребенок: лично благо-
дарила каждого слушателя, присут-
ствовавшего на концерте, а каждый 
слушатель благодарил ее за прекрас-
ную музыку, прекрасный голос и пре-
красный, незабываемый вечер. 

Известная французская пе-
вица Soko дала бесплатный 
уютный концерт в Blur cafe. 
Денис Любич

Музыкальный подарок от Soko

«Страшно не то, что умрешь от любви, 
а проживешь долго-долго просто так…»

«Богиня: как я полюбила»

«Я не хочу, чтобы мое безумие было лимитирова-
но»—однажды призналась Рената Литвинова в 

интервью. «Последняя сказка Риты»—своего рода во-
площение жанровой сверхзадачи, поставленной Литви-
новой в творчестве: это и мистическая сказка, и драма, и 
мелодрама с комедийными элементами.

Что умеет Рената Литвинова, так это создавать в сво-
их фильмах фантастический мир, неповторимый по сво-
ей цветовой гамме и звуковому наполнению. С этой точ-
ки зрения второй ее фильм, созданный на ее собственные 
деньги в творческом тандеме с Земфирой, выглядит чуть 
менее изящным в сравнении с «Богиней…», где букваль-
но каждый кадр завораживает. 

Главная героиня Маргарита Готье (Ольга Кузина) 
лежит в разваливающейся больнице, в которой работает 
ее близкая подруга Надя (Татьяна Друбич). Все в жизни 
Риты Готье хорошо, она влюблена и любима. Ее подруга 
Надя—наоборот, потерянная, спивающаяся и бессиль-
ная. Рите суждено встретить неизбежность смерти на 

пике своего счастья. «Так надо, дочка… Пора…»—звучат 
слова матери Риты во сне. А Надя продолжает жить, но 
можно ли назвать это жизнью?

Сама Литвинова играет Смерть в человеческом во-
площении или «охотницу за красивыми душами»—назы-
вайте как угодно. Таинственная незнакомка, получившая 
задание сопровождать Риту в мир иной, отправляется в 
больницу под видом медсестры Тани Неубивко. В мире 
людей Смерть старается вести себя естественно—много 
курит и пьет, и как водится, ходит на свидания; правда, 
порой все же ведет себя довольно странно: то и дело 
оживляет чучело хорька и принимает сигналы с того 
света с помощью радиоприемника. Манерно заламывая 
руки, Смерть жалуется на то, что все красивые здания 
сносят, и остается одно убожество. И ее тривиальная на 
первый взгляд фраза «Все такое уродливое…» становится 
лейтмотивом картины. 

В реальности, в объективной реальности Риты Готье, 
все обречены. Мир старых, уродливых зданий, окутан-
ных сигаретным дымом, мир убожества и грязных боль-
ничных стен, мир белых халатов врачей и равнодушных 
женщин с ярко-накрашенными губами—от него невоз-
можно скрыться, можно только умереть. Ну, а смерть… 
Смерть, в общем-то, не так страшна, ведь она может при-
йти в желтом платье и с бокалом шампанского. 
Валерия Родионова

Сегодня исполняется 123 года глав-
ной достопримечательности Па-

рижа. 25 октября 1889 года состоялось 
открытие Эйфелевой башни. Два года, 
восемь месяцев, 28 дней, 300 рабочих, 
2,5 миллиона заклепок, более 18 тысяч 
деталей, 7,8 миллионов франков—и 
«железная дама», как ее с любовью на-
зывают некоторые парижане, предста-
ла во всей красе перед глазами горо-
жан. А краса была действительно еще 
та! Высочайшее в мире на тот момент 
сооружение в 324 метра освещали де-
сять тысяч газовых фонарей, два про-
жектора и маяк на верхушке.

Однако отойдем от цифр и вспом-
ним немного о ее истории. Символ Па-
рижа—детище конструктора Гюстава 
Эйфеля, в честь которого он и назван. 
Башня изначально была заказана в ка-
честве временной входной арки на тер-
риторию Всемирной выставки, приуро-
ченную к столетию взятия Бастилии. 
Через 20 лет Эйфелеву башню должны 
были снести, но она принесла пользу. 
Сначала ее оставили для военных це-
лей: с нее осуществлялся сеанс теле-
графной связи, а затем она пригодилась 
в радиовещании и телевидении: на ней 
были установлены десятки антенн.

Надо отметить, что не все были 
рады тому факту, что башня продол-
жила свое существование. Творческая 
интеллигенция яро пыталась остано-
вить строительство «ненавистной ко-
лонны из железа и винтов». Писатели, 
художники и композиторы считали 
ее вычурной, абсолютно не вписы-
вающейся в атмосферу романтичного 

города, называли даже «гигантской 
фабричной дымовой трубой». Ги де 
Мопассан, например, обедал исклю-
чительно на первом уровне башни, 
потому что «это единственное место 
во всем огромном Париже, откуда ее 
не видно».

Однако, несмотря на протест твор-
ческих личностей, у простого народа 
«железная дама» вызывала только 
восхищение. И по сей день она яв-
ляется самой посещаемой и самой 
фотографируемой достопримечатель-
ностью мира. Она символ Парижа, не-
отъемлемая его часть, у нее даже есть 
собственный характер. Так, например, 
во время нацистской оккупации был 
поврежден лифт, восстановить кото-
рый к приезду Гитлера было невоз-
можно. Так что фюрер так и не попал 
на Эйфелеву башню. Ему также не 
удалось ее уничтожить: генерал фон 
Хольтиц, которому был отдан этот 
приказ, отказался его исполнять. Го-
ворили, что Гитлер завоевал Париж, 
но не Эйфелеву башню. Кстати, спу-
стя несколько часов после освобожде-
ния Парижа лифт заработал.

Возможно, «железная леди» и 
правда обладает притягательной, ма-
гической силой, о которой говорит 
столько людей. Каждый должен сам 
решить, что для него значит Эйфелева 
башня: для кого-то—это символ Фран-
ции, для кого-то—радиостанция, для 
кого-то—всего лишь железная грома-
дина, а для кого-то—дождливый вечер 
и ночные огни Парижа.
Валерия Завьялова

Долгожданное возвращение Середина октября—лучшая пора 
для ценителей качественных се-
риалов. Это время, когда на экраны 
выходят новые телепроекты и воз-
вращаются любимые герои старых. 
Не пропустите самые горячие пре-
мьеры этого сезона!
Валерия Кульчихина

 «Американская История Ужасов» 
(American Horror Story)
Хотя трудно представить, что соз-
датели такого сериала, как «Хор», 
способны снять успешный триллер, 
творение Райана Мерфи и Бреда 
Фэльчака без труда завоевало серд-
ца зрителей. А сами авторы нашли 
идеальный вариант для того, чтобы 
реализовать самые разнообразные 
идеи. Сегодня в эфир уже выхо-
дит вторая серия нового сезона, 
посвященного устройству психиа-
трической лечебницы 60-х годов. 
Приятным сюрпризом послужит 
и появление обладательницы двух 
Оскаров Джессики Лэнг и солиста 
«Maroon 5» Адама Левина.

«Отбросы» (Misfits)
Великобритания в очередной раз до-
казала, что более реалистичных мо-
лодежных сериалов, кроме нее, сни-
мать никто не умеет, даже если сюжет 
строится вокруг молнии, удар кото-
рой дарит сверхспособности. Премье-
ра четвертого сезона намечена на 28 
октября. Из оригинального состава в 
сериале остался лишь один персонаж, 
а зрители сомневаются, что сценари-
сты сумеют поразить их чем-то боль-
шим, чем путешествия во времени и 
общение с потусторонним миром.

«Ходячие Мертвецы» 
(The Walking Dead)
Если вы думаете, что сериал о по-
следствиях зомби-апокалипсиса не 
стоит вашего времени, то, возмож-
но, стоит передумать. Особенно, 
если его главная цель—показать, как 
раскрываются характеры людей в 
экстремальных ситуациях. Премье-
ра третьего сезона «Ходячих мерт-
вецов», состоявшаяся на прошлой 
неделе, установила исторический 
рекорд для кабельного телевидения 
не только как самая рейтинговая се-
рия, но и как самый просматривае-
мый сериал в целом. Остается наде-
яться, что сериал планку не опустит: 
проверить это можно будет уже 28 
октября, когда в эфир выйдет третья 
серия нового сезона. 

Смерть ей к лицу

Эйфелевой башне исполнилось
123 года
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