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«А вас, Онищенко, я попрошу остаться». Стр. 2. 

Новый проект бюджета под 
обстрелом критики
25 октября Госдума рассматривает проект 
бюджета на 2014—2016 гг., и, по словам ру-
ководителя фракции «Единая Россия» Вла-
димира Васильева, фракция планирует под-
держать проект в первом же чтении. 

Однако, судя по всему, «Единая Рос-
сия» одинока в выражении одобрения ново-
го проекта. Так, фракции КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия» открыто заявили, 
что не поддержат проект. А лидер КПРФ, 
Геннадий Зюганов, еще 8 октября выдвинул 
предложения, по которым госбюджет может 
быть увеличен в два раза. В то же время ли-
дер коммунистов заявляет, что существую-
щее правительство не справится с выводом 
страны из кризиса—и его онлайн-петиция об 
объявлении вотума недоверия кабинету ми-
нистров уже набрала больше 100 тыс. под-
писей—по крайней мере, так утверждает сам 
Зюганов.
Лиана Козлова 

Замминистра финансов Котю-
ков станет «казначеем» РАН
Руководителем Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО), которое будет управлять 
имуществом и институтами РАН, назначен зам-
министра финансов РФ Михаил Котюков.

Как сообщила пресс-секретарь председателя 
правительства Наталья Тимакова (РИА ново-
сти), Медведев подписал распоряжение о на-
значении Михаила Котюкова, освободив его от 
занимаемой должности заместителя министра 
финансов. 

Федеральное агентство научных органи-
заций, созданное в ходе реформы Академии 
Наук возьмет на себя функции управления 
всех научных организаций, в том числе и РАН. 
Принятие документа сопровождалось мас-
штабными акциями протеста. Позже, 26 сентя-
бря, ученые передали в Приемную Президен-
та России в Москве обращение с просьбой не 
принимать закон о реформе РАН. Однако на 
следующий день, 27 сентября, Президент Рос-
сии подписал законопроект РАН.
Элина Рожкова

Захват заложников в 
Германии 
Вечером в четверг мировые СМИ сообщали о 
том, что 36-летний курд захватил 12 заложни-
ков в закусочной в немецком городе Фрайбург. 
Изначально предполагалось, что злоумышлен-
ник вооружен, но позже в полиции уточнили, 
что все люди, вместе с которыми мужчина на-
ходился в закусочной,—это его родственники и 
друзья. Они могли там находиться добровольно.

«Это был не захват заложников, а потен-
циально опасная ситуация. Мужчина, курд по 
национальности, вел себя очень эмоциональ-
но. Мы не исключали, что он вооружен и что 
он может представлять реальную угрозу для 
окружающих»,—сказал собеседник немецкого 
агентства. 

Переговоры с 36-летним курдом продолжались 
всю ночь. В итоге около 7.00 по местному времени 
мужчина сдался полиции. По данным полиции, у 
него были проблемы с законом и раньше. 
Алина Казакова

Состоялась V конференция 
«Медиаконтент: взгляд 
молодого исследователя»
24 октября в РГГУ состоялась V совместная 
научно-практическая конференция МГУ и 
РГГУ «Медиаконтент: взгляд молодого ис-
следователя». В ней приняли участие более 
20 студентов и аспирантов из двух вузов. 
Работа подразделялась на несколько секций: 
«Медиаконтент как стратегия», «Печатный 
контент», «Киберконтент» и «Эфирный кон-
тент». Это была очень хорошая возможность 
апробировать свои идеи на научной площад-
ке. В конце работы в каждой секции выбра-
ли лучший доклад. 
Алина Казакова

В среду, 23 октября, в немецком журнале 
Spiegel появилось сообщение о прослуш-

ке мобильного телефона бундесканцлера Гер-
мании Ангелы Меркель американским Агент-
ством национальной безопасности. Материал 
основан на документах, переданных бывшим 
сотрудником американских спецслужб Эдвар-
дом Сноуденом. Это уже не первое рассле-
дование Spiegel на основе данных Сноудена. 
Днем позднее в Германии на экстренном засе-
дании специальная парламентская контроль-
ная комиссия (PKG) бундестага обсудила 
информацию о возможной прослушке спец-
службами США телефонных переговоров Ан-
гелы Меркель. 

Как передает корреспондент BBC в Берли-
не Стив Эванс, сам факт обнародования за-
явления сразу после телефонного разговора 
Меркель с Обамой указывает на то, что гер-
манского канцлера не удовлетворили ответы и 
заверения американского лидера.

В день публикации Министр иностранных 
дел Германии Гидо Вестервелле вызвал аме-
риканского посла в Берлине Джона Эмерсона, 
чтобы тот дал объяснения по поводу обвине-
ния в шпионаже, сообщает агентство DPA. 

Очевидно, что сама Ангела Меркель сочла 
полученную информацию достаточно достовер-
ной, чтобы напрямую обсудить этот вопрос с 
Бараком Обамой. Она лично позвонила прези-
денту США и потребовала от него разъяснений 
в связи с появившейся публикацией. Меркель 
дала понять, что такая практика серьезно под-
рывает доверие между друзьями и союзниками, 
и призвала Обаму прояснить масштаб осущест-
вляемых Соединенными Штатами программ 
слежки в Германии. Лидер США заверил Ан-
гелу Меркель, что американские спецслужбы 
не прослушивают ее разговоры. «Соединенные 
Штаты не прослушивают и не будут прослуши-
вать разговоры канцлера Германии»,—заявил 
пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Он 
добавил, что Белый дом проверяет информа-
цию по поводу американских программ сбора 
данных, которая поступила от Германии, Фран-
ции и других союзников, и понимает их обе-

спокоенность. Белый дом тщательно подбирал 
каждое слово для своего заявления по результа-
там разговора между Обамой и Меркель, но не 
дал четкого ответа на вопрос, имели ли место в 
прошлом случаи прослушивания телефона Ан-
гелы Меркель.

На пресс-конференции в Брюсселе, состо-
явшейся в четверг вечером, Меркель сказала, 
что Германия и США останутся союзниками, 
однако им необходимо прояснить много вопро-
сов, касающихся деятельности спецслужб. Пе-
ред началом саммита ЕС в Брюсселе канцлер 
Германии заявила, что для друзей шпионить 
друг за другом—«совершенно недопустимо». 
Меркель заметила, что, когда в отношениях 
между союзниками появляется недоверие, от 
него бывает очень трудно избавиться. Пре-
зидент Франции Франсуа Олланд поддержал 
Ангелу Меркель, они приняли решение как 

можно скорее провести переговоры с США для 
урегулирования отношения в вопросе сбора 
разведданных. 

Сообщается, что Агентство национальной 
безопасности США отслеживало телефонные 
звонки 35 мировых лидеров. Один из высоко-
поставленных чиновников США передал аме-
риканскому ведомству около 200 телефонных 
номеров влиятельных политических деятелей 
других стран, в том числе 35 мировых лидеров. 
Впоследствии все эти номера прослушивались. 
Шпионский скандал активно развивается, по-
догреваемый публикацией новых материалов 
Сноудена. Днем 25 октября The Washington 
Post сообщила, что существуют данные о раз-
ведывательной деятельности американских 
спецслужб против РФ, которые могут быть об-
народованы в скором времени.
Анна Анчикова

Друзья так не поступают
Разоблачения Эдуарда Сноудена продолжают портить настроение 
американским политикам

Виталий Кличко с трибуны Верховной 
Рады сделал официальное заявление о 

решении выставить свою кандидатуру на 
предстоящих выборах президента Украи-
ны. «Моя цель—сделать Украину европей-
ской современной страной с европейским 
качеством жизни. Я занялся политикой, 
чтобы вместе с теми, кто разделяет мою 
мечту, попытаться изменить нынешнюю 
ситуацию. Мы европейцы по менталитету 
и истории»,—сообщил Кличко. 

Он обвинил действующую в стране 
власть в попытках помешать ему стать 
президентом и назвал ее авторитарной и 
коррумпированной. Это связано с при-
нятием Верховной Радой поправок к На-
логовому кодексу, согласно которым пре-
зидентом Украины может стать человек, 
проживающий на ее территории в течение 
10 лет. Если же он имеет вид на житель-
ство на территории иностранного государ-
ства и платит налоги другой стране, то 
президентский пост становится для него 
недостижимым. В «УДАРе» эти поправ-
ки к закону назвали провокацией. Дело в 
том, что у Кличко есть вид на жительство 
в Германии.

Важно отметить, что злополучную по-
правку в закон внес Игорь Бриченко, член 
партии «Батькивщина», которая симпати-
зирует Кличко. Решение о включении по-
правки поддержали 239 депутатов из 450. 
Сам Бриченко позже начал утверждать, 
что не имеет никакого отношения к этим 
поправкам.

Лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк 
дал разъяснения по поводу сложившейся 
ситуации и назвал поправку фальшивой. 
«Вчера ночью была подана фальшивая по-
правка от оппозиции в Налоговый кодекс 
от имени Игоря Бриченко, которая даже 
не проходила комитет. Янукович дал лич-
ное распоряжение председателю Верхов-
ной Рады Владимиру Рыбаку принять эту 
фальсифицированную поправку».

По предположению специалистов, Клич-
ко может стать достойным соперником 
действующего главы государства Виктора 
Януковича, который планирует остаться 
на второй президентский срок. Результаты 
опроса, проведенного Киевским междуна-
родным институтом социологии, показали, 
что 16% граждан готовы отдать свои голоса 
за Кличко, Янукович уже проиграл ему 2%.

Кличко готов побороться за новый титул
Чемпион мира по боксу, лидер украинской оппозиционной партии 
«УДАР» Виталий Кличко заявил о своем намерении баллотироваться на 
пост Президента Украины в 2015 году.
Алия Мифтахова, Мария Клименко
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В последние недели в Москве и Подмоско-
вье силовые ведомства проводят усилен-

ные рейды по поиску нелегальных мигрантов, 
после того как в московском районе Бирюле-
во в связи с убийством местного жителя Его-
ра Щербакова прошли массовые беспорядки, 
в ходе которых были разгромлены торговый 
центр и овощебаза.

По данным «Российской газеты», на 2009 
год, Россия занимает второе место в мире по-
сле США по количеству трудовых мигрантов. 
Наибольшее число мигрантов в России—вы-
ходцы с Кавказа и из Средней Азии.

Как решить сложившуюся проблему? Мож-
но ввести визовый режим, дабы снизить ко-
личество въезжающих в Россию нелегальных 
мигрантов. Однако это идет наперекор денеж-
ным интересам многих сфер бизнеса, в част-
ности—сфере городских коммунальных служб, 
которые охотно используют гастарбайтеров 
для своих нужд. К тому же недавно глава 
ФМС Константин Ромодановский выступил 
против введения визового режима со странами 
Средней Азии, так как, по его словам, в со-
временных условиях сложно представить себе 
закрытие границ. 

Беспорядки в Бирюлево в очередной раз 
встряхнули общество и заставили о них гово-
рить. Но, как ни странно, пока что нет ясного 
ответа, который дал бы беспорядкам внятное 
объяснение. Прежде всего, власть попыталась 
объяснить конфликт тем, что во всем случив-

шемся виноваты националисты. На поверхно-
сти лежит непосредственный повод для бес-
порядков: русского юношу убил приезжий. Но 
это тоже ничего не объясняет, поскольку таких 
убийств по всей России происходит достаточ-
но много. 

Год за годом идет нарастание специфических 
проявлений массовой активности, когда населе-
ние, у которого кончилось терпение, выходит на 
улицы и наводит на них свои порядки. Самой 
большой и самой тревожной для власти была 
акция на Манежной площади в декабре 2010 
года. Бунт на «Манежке» являлся следствием 
того, что правоохранительные органы отпусти-
ли убийцу русского парня, даже не арестовав 
его. На этот раз в Бирюлево события происхо-
дили строго наоборот: власть быстро приняла 
меры к поимке предполагаемого убийцы—уро-
женца Азербайджана Орхана Зейналова. Но 
возмущение тем не менее проявилось. Стано-
вится ясным, что дело не в единичном случае, 
не в отдельной несправедливости—в одном слу-
чае отпустили, а в другом экстренно поймали.

Пару дней назад вся общественность 
была шокирована новостью о возмож-

ном уходе главы Роспотребнадзора Генна-
дия Онищенко со своего поста, но спустя 
некоторое время выяснилось, что он оста-
ется с нами. Однако в несколько другой 
должности—помощник председателя пра-
вительства Дмитрия Медведева.

Следует учесть, что возраст Онищен-
ко уже как 3 года является пенсионным, 
именно поэтому бывший глава Роспотреб-
надзора был вынужден заключать новый 
контракт каждый год. Так вот, ровно год 
назад при заключении очередного кон-
тракта состоялся разговор между Дмитри-
ем Медведевым и Геннадием Онищенко, 
в ходе которого было принято решение о 
переходе Онищенко в аппарат правитель-
ства по истечении срока полномочий, про-
писанных в договоре. 

Геннадий Онищенко выступил с про-
щальным обращением к бывшим коллегам, 
в котором «сердечно» поблагодарил их за 
совместную работу и попросил «простить 
за невольно доставленные огорчения или 
обиды».

Что общего между главным санитарным 
врачом и помощником премьер-министра? 
Очевидно, что все эти годы Онищенко был 
тесно связан с политикой, а большинство 
его «запретов» носили политический ха-
рактер. Чего стоят запреты на продукцию 
из Грузии, Украины, Латвии, Голландии в 
случае, если что-то в политике этих стран 
не нравилось российскому руководству! 

Кроме того, он довольно ясно дал понять, 
приверженцем какой именно партии он 
является, когда рекомендовал российским 
гражданам не ходить на митинг оппозиции, 
из-за возможности заболеть на этом меро-
приятии. Неудивительно, что его активная 
политическая позиция находит одобрение 
со стороны правительства.

Напомним, что c 1982 года Онищенко 
был главным врачом санэпидстанции Мо-
сковского метрополитена. С 1996 года стал 
первым заместителем министра здравоох-
ранения РФ—Главным Государственным 
санитарным врачом РФ.

 На должность главы Роспотребнадзо-
ра назначена помощница Онищенко—Анна 
Попова. По заявлению Онищенко, он вы-
брал ее сам.

«Это было мое условие, что на этот пост 
будет назначен человек, которого назову я. 
Предполагалось выдвижение других лю-
дей, совсем с других направлений деятель-
ности. И в данном случае я удовлетворен. 
Понимаете, он из системы, ведь каждая 
система должна воспитать: человек прошел 
все этапы. Это в определенной мере гаран-
тия от резких движений в ту или иную сто-
рону»,—сказал Онищенко.

Уход такой яркой медийной личности, 
одного из главных ньюсмейкеров страны, 
стал бы настоящей потерей для российских 
журналистов. Ведь Геннадию Онищенко, 
впору издавать сборник со своими наибо-
лее яркими изречениями.
Валерия Жернакова, Лилит Саруханян

Нельзя так просто взять и запретить Онищенко

7 лучших цитат Онищенко:
1) Когда девочка бежит в юбочке с голыми ножками, представляете, какой массив тела охлаждается 
одновременно!
2) Свинья очень близка нам по своей физиологии... Природа указывает нам на наше место в эво-
люции.
3) Все вы знаете, что 1 грамм никотина убивает лошадь. У нас страна гуманная, и убивает не ло-
шадей, а людей.
4) Сегодня, к сожалению, человечество отстает в борьбе с крысами, ведь эти животные гораздо 
старше человека. Когда наши предки еще на четвереньках ходили, крыса уже была оформившимся 
корпоративным животным.
5) Кто вздумал зачать ребенка в январе—ну, дай Бог. Это самое благоприятное время. Но нужно 
помнить, что если вы до этого занимались поклонением языческому богу Бахусу, выпивали, то этого 
делать не надо. Нам не нужны дети «веселого ужина».
6) Вот этот шум вокруг алкотестера... Ну стыдно за страну. Сделали из Онищенко идиота, ну пусть, 
Бог с ним, я это переживу. Но нельзя пить, понимаете?
7) Что такое мужчина? В домашних условиях—обреченное на вымирание создание!

Мигрант мигранту рознь
Мы решили узнать мнение жителя Бирюлево 
Дмитрия Зборовского о ситуации с мигранта-
ми в его районе и в России в целом, а также 
какие меры необходимо принять для устране-
ния конфликтов: 
—Дмитрий, расскажите, что произошло в тот 
день, когда в Бирюлево проходил народный 
сход?
—Акция планировалась как мирное шествие 
граждан, требовавших найти убийцу 25-лет-
него Егора Щербакова, однако вскоре пере-
росла в беспорядки: толпа устроила погром в 
ТЦ «Бирюза», перевернула несколько машин, 
люди начали бросать в сотрудников полиции 
бутылки. Были задержаны участники акции, 
подозреваемые в хулиганстве. Впоследствии 
собравшиеся люди двинулись в сторону ово-
щебазы, где находились мигранты. Полиция 
активно препятствовала проходу людей на тер-
риторию базы.
—С чем Вы связываете возникшую ситуацию?
—Скажу прямо —с наглым поведением ми-
грантов. Безразличное отношения властей к 
проблеме миграции привело к росту этни-
ческой преступности и, как следствие, воз-
никновению межнациональных конфликтов. 
У простых людей просто лопнуло терпение, 
и они вышли на улицу вершить самосуд, не 
видя реальных действий со стороны сотруд-
ников внутренних органов для решения дан-
ной проблемы.
—Что могло спровоцировать простых граждан 

на радикальные меры в отношении мигрантов?
—Убийства, насилие, избиения. Дерзкое пове-
дение приезжих спровоцировало в свое время 
беспорядки на Манежной площади и в Пугаче-
ве, то есть народ буквально «кипит» от корруп-
ции и бездействия со стороны власти. С другой 
стороны, такие акции имеют некоторые плюсы, 
ведь они побуждают правоохранительные орга-
ны к активным действиям.
— Насколько критична межнациональная си-
туация в стране?
— На пределе, абсолютном. Нужно глобально 
решать возникшие проблемы—ввести визовый 
режим, депортировать криминально настроен-
ных мигрантов, создать центры миграционных 
исследований. 
—Что могут сделать власти, чтобы разрешить 
возникшие проблемы? 
—Им следует перестать отдавать предпочтение 
приезжим и вести усиленный контроль за ле-
гальностью их нахождения на территории Рос-
сийской Федерации. 

На сегодняшний день в России сложилась 
двоякая ситуация: с одной стороны, большая 
часть российской экономики не сможет нор-
мально функционировать без трудовых ми-
грантов; с другой стороны, необходимо при-
нимать меры для обеспечения трудовыми 
местами коренного населения России. Остает-
ся надеяться, что наше правительство сделает 
правильный выбор. 
Григорий Чечерюкин

«Межнациональная ситуация в стране на пределе»

Протесты в Риме проходили в те-
чение двух дней, 18 и 19 октя-

бря. Все начиналось с мирной акции 
против жестокой политики государ-
ства в период кризиса. Представите-
ли профсоюзов вышли на улицы с 
требованиями пересмотреть мигра-
ционную и финансовую политику 
государства. В пятницу, 18 октября, 
в аэропорту Леонардо да Винчи но-
сильщики багажа и работники воз-
душного транспорта устроили заба-
стовку, в результате которой были 
отменены около 143 рейсов. К вы-
ступлениям работников аэропорта 
присоединились водители автобу-
сов, пожарные, мигранты и другие. 
Также, многие центральные станции 

метро, такие как Castro Pretorio, 
Colosseo и Termini, были закрыты в 
момент прохождения акции. Суббот-
ние протесты были еще масштабнее, 
чем пятничные. Активисты вступили 
в конфликт с полицией, кидали ды-
мовые шашки, разбивали машины. В 
результате 20 сотрудников правоох-
ранительных органов пострадали, 15 
человек были задержаны.

Требования, выдвинутые активи-
стами, содержали три основных пун-
кта: блокирование общего выселения, 
остановка продажи недвижимости, 
которая принадлежит обществен-
ности, финансирование социального 
жилья за счет средств, предусмотрен-
ных на строение железной дороги 

Турин—Лион, на которую правитель-
ство собирается потратить огромную 
сумму, что неприемлемо в период 
кризиса,—передает итальянская газе-
та Il Messaggero.

Через день после создания лаге-
ря все, что от него осталось,—четыр-
надцать человек в палатках на улице 
Номентана у здания Ferrovie dello 
Stato Italiane. Представители движе-
ния остались на площади «до побед-
ного конца». Они ждали встречи с 
министром инфраструктуры и мэром 
Игнацио Марино. 

По результатам переговоров, ак-
тивисты достигли компромисса с 
правительством, сообщает РИА Но-
вости. Однако вопрос о необходи-
мости перераспределения средств в 
пользу бедных будет обсуждаться до 
конца месяца. Борцы за справедли-
вость пообещали вернуться в пала-
точный лагерь, если не будет ника-
ких результатов.

«Dolce Vita» не для всех Из тюрьмы в Думу
В прошлые пятницу и субботу в Риме прошли две массовые 
акции протеста против антикризисной политики и строительства 
дорогостоящей железной дороги Турин—Лион. Все это вылилось в 
серьезные столкновения с полицией, в ходе которых пострадали 20 
сотрудников правоохранительных органов.
Полина Ситникова

24 октября депутаты Госдумы 
внесли законопроект, отме-

няющий пожизненный запрет из-
бираться осужденным за тяжкие 
преступления. Как сообщают в 
аппарате нижней палаты, автора-
ми поправок выступили предста-
вители партии «Единая Россия» 
во главе с председателем думского 
комитета по конституционному за-
конодательству и госстроительству 
Владимиром Плигиным. 

В соответствии с новым зако-
нопроектом, лицам, осужденным 
за тяжкие преступления, запре-
щается избираться в госаппарат в 
течение 10 лет после погашения 
или снятия судимости, а гражда-
нам, совершившим особо тяжкие 
преступления,—в течение 15. 

В мае 2012 года Конституци-
онный суд признал неправомер-
ной норму закона, запрещающую 
гражданам, ранее привлекавшимся 

к уголовной ответственности, ста-
новиться кандидатами на выборах. 

Поводом к внесению поправок 
послужили жалобы граждан, ко-
торым на выборах в октябре 2012 
года было отказано в праве балло-
тироваться из-за судимости. Они 
обратились в КС и доказали, что 
подобное ограничение противоре-
чит конституционным нормам. 

По этой норме оппозиционер 
Алексей Навальный не сможет вы-
ставить свою кандидатуру на вы-
борах до 2028 года. В 2018 году 
истекает его испытательный срок 
по делу кировского леса, и, по но-
вому законопроекту, он не сможет 
избираться еще в течение 10 лет. 
Экс-глава «ЮКОСа» Михаил Хо-
дорковский, тюремный срок кото-
рого истекает в 2014 году, получит 
возможность участия в выборах 
лишь в 2029 году.
Мифтахова Алия, Клименко Мария
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В поселке Товарково Тульской области чи-
новники хотят расформировать малокомп-

лектные палаты сестринского ухода за ста-
риками. Это часть масштабной кампании по 
сокращению малокомплектных социальных уч-
реждений, которую с прошлого года проводит 
Министерство здравоохранения

Главврач Богородицкой больницы (в Туль-
ской области) решил по-быстрому разбросать 
90-летних бабушек и дедушек из Товарков-
ских палат сестринского ухода по огромным 
интернатам для престарелых. К настоящему 
моменту пожилые люди прожили в Товарково 
уже около 10 лет. Врачи приюта и волонтеры 
хватаются за голову: с тех пор, как старики уз-
нали о переезде, у двух бабушек случился ги-
пертонический криз, у всех держится высокое 
давление, многие объявили голодовку, у всех 
паника. Медики говорят о вероятности леталь-
ного исхода для многих стариков, если план 
чиновников осуществится.

Осложняется ситуация с расформировани-
ем тем, что в приюте много слепых, немых, 
лежачих больных, тех, кто недавно перенес 
инсульт, инфаркт, у кого черепно-мозговая 
травма—им нужен постоянный уход, кормле-
ние с ложечки, регулярная смена подгузников, 
нужно переворачивать их с боку на бок, чтобы 
не появлялись пролежни. В приюте, где на 40 
стариков приходится 38 сотрудников, бабушки 
и дедушки этот уход получают. Их жизнь без 
такого ухода представить трудно.

Вопреки всем уговорам и даже угрозам во-
лонтеров, главврач Богородицкой больницы 
Е.С. Огородник заявил, что, что бы ни случи-

лось со стариками, отказываться от своей ини-
циативы не собирается.

—Для пожилых людей этот переезд—целая 
трагедия,—объясняет директор благотвори-
тельного фонда «Старость в радость» Елиза-
вета Олескина.—Во-первых, у многих стариков 
в поселке живут родственники, друзья. Они и 
сейчас-то их не балуют визитами, а если ба-
буль перевезут, то и подавно. Во-вторых, из-за 
того, что стариков тут мало, за ними очень хо-
рошо ухаживают, они реально живут большой 
дружной семьей, а такое встретишь редко в по-
добных заведениях, поверьте. Плюс ко всему, 
люди тут по 8-10 лет уже живут. Перевезти их 
отсюда сейчас—это как дома лишить.

У врача заведующего отделением Товар-
ковских палат сестринского ухода С.Ю.Рябова 
идея о расформировании и перевозке больных 
тоже не вызывает восторга.

—Лежачих больных перевозить категориче-
ски запрещено! Это я вам как врач говорю. К 
тому же подселить 90-летнего старика в комна-
ту к еще шести таким же, как он,—не шутка, это 
вам не 8-летнего мальчишку в летний лагерь 
отправить,—для них—это травма. Еще важно, 
что старики у нас тяжелобольные, им нужен 
особый уход, много внимания. В большом при-
юте они этой заботы не увидят, это точно. И не 
потому, что там персонал ужасный, нет. Просто 
это физически невозможно. Так или иначе, ста-
рики или совсем вскоре после переезда умрут, 
или постепенно зачахнут.

Действительно, учреждению, где никто ни 
от чего практически не лечится, а люди живут 
годами, неразумно находиться в ведении ми-

нистерства здравоохранения. Гораздо логичнее 
было бы приписать его к ведомству министер-
ства социальной защиты. Однако волонтеры 
отмечают, что эту проблему следует решать не 
путем перевозки бабушек и дедушек с риском 
для их здоровья и жизни по разным концам 
района или области, а путем «смены вывески» 
на учреждении.

Несмотря на то что в Товарково палаты се-
стринского ухода находятся на втором этаже 

поликлиники, их также можно сделать фили-
алом дома престарелых, не перевозя никуда 
стариков. Такие прецеденты—поликлиника на 
первом этаже и дом престарелых на втором—
есть в разных регионах России. 

Однако об альтернативных путях решения 
проблемы пока только волонтеры и думают, а 
приказ Огородника о расформировании Товар-
ковских палат сестринского ухода все еще в силе.
Ирина Кравцова

Старикам тут не место

Об этом свидетельствует тот факт, что 
многократно распространяются слухи 

о том, что различные объекты заминирова-
ны. Причем сведения передаются не в пра-
воохранительные органы, а именно между 
людьми. Также распространяются слухи о 
возможных бомбах или якобы уже состо-
явшихся взрывах пассажирских автобусов, 
маршрутных такси. И налицо явное нарас-
тание протестных националистических на-
строений в отношении некоренных жителей 
Волгограда. Уже дважды после взрыва неиз-
вестные нападали на религиозные объекты 
и организации. Во вторник ночью злоумыш-
ленники кинули две бутылки с зажигатель-
ной смесью в молитвенный зал частного 
дома руководителя региональной исламской 
организации в Волгограде, а в четверг ночью 
бутылки c зажигательной смесью были бро-

шены в окно мечети.
Чтобы пресечь возможные конфликты на 

национальной почве, правительство респу-
блики Дагестан резко осудило случившееся. 
Они написали письма с соболезнованиями 
родственникам погибших. Также по всему 
городу организованы пункты сдачи крови 
пострадавшим. Блогеры со всей страны про-
водят акцию по сбору средств.

В Волгограде в среду и в четверг в город-
ских храмах прошли панихиды по погибшим 
и молебны о здравии пострадавших. К лету 
здесь планируется построить часовню. А до 
этого на этом месте будет стоять поклонный 
крест, который установят на девятый день со 
дня трагедии. 

Напомним, что жертвами теракта стали 6 
человек, 55 пострадали. Уроженка Дагестана 
Наида Асиялова, подозреваемая в соверше-
нии теракта в Волгограде, могла направлять-
ся в Москву, но по неизвестным причинам 
изменила цель.  

По данным следователей, предполагае-
мая смертница последние 7 лет работала в 
Москве в крупном кадровом агентстве и в 
сотовой компании, где, возможно, вербовала 
сообщников. «Если Асиялова действительно 
планировала совершить теракт в Москве, то 
у нее должны быть и сообщники и явочные 
квартиры,—сообщает источник «Известиям», 
близкий к следствию.—Сейчас на их поиски 
брошены все силы в столичном регионе».

Четыре дня спустя

«В столице появилась своя ноосфера для 
развития стартапов,»—так оценил API 

Moscow Андрей Шаронов, и.о. заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам экономической политики. Он отме-
тил, что акселерационная площадка—это новая 
модель поддержки бизнеса на ранней стадии. 
«Мы будем создавать для начинающих компа-
ний материальную и информационную базу,»—
комментирует Шаронов. 

Создание площадки на Красном Октябре—
первый пункт Московской программы инкуби-
рования технологий (МПИТ). Ожидается, что 
к 2016 году Москва войдет в топ-50 инноваци-
онных городов мира и топ-20 инновационных 
городов Европы. 

В июле 2013 года Совет Программы выбрал 
одиннадцать партнеров для участия в программе. 

Что же входит в их обязанности? «Наша глав-
ная задача—это отбор и привлечение каче-
ственных команд для работы в акселераторе,»—
говорит Артур Баганов, генеральный директор 
международной инвестиционной и консалтин-
говой компании Global TechInnovations. 

Следующий набор в акселератор планиру-
ется в начале следующего года. По словам ор-
ганизаторов и партнеров программы, они заин-
тересованы в том, чтобы привлечь как можно 
больше талантливых молодых предпринима-
телей из разных городов России. «На начало 
года из 20 российских IT-компаний 19 были 
зарегистрированы в столице,—рассказал Ан-
дрей Шаронов.—Наша задача и в дальнейшем 
привлекать самые перспективные команды в 
столицу и создавать для них самые выгодные 
условия для ведения бизнеса». 

В середине сентября активисты Greenpeace 
пытались захватить платформу «Прираз-

ломная» компании «Газпром нефть шельф» в 
Печорском море для проведения акции. Она 
была направлена против добычи нефти в Арк-
тике. Активистов задержали российские погра-
ничники, которые высадились на борт «Artic 
Sunrise» и отправили судно в Кольский залив. 
В настоящее время, уже в течение месяца, все 
30 участников акции находятся под арестом в 
СИЗО в Мурманске и Мурманской области.

После конфликта, 4 октября, власти Ко-
ролевства Нидерландов, под флагом которого 
ходит судно «Artic Sunrise», инициировали 
международное разбирательство против Рос-
сийской Федерации, что вызвало резонанс во 
всем мире. Greenpeace International поддер-
жал Нидерланды, назвав действия российских 
властей противозаконными. Главный юрис-
консульт экологической организации заявил: 
«Решение правительства Нидерландов—необ-
ходимый шаг для того, чтобы добиться осво-
бождения активистов, задержанных незакон-
но, и самого судна. Российские власти будут 
вынуждены объяснить свои действия перед 
международным терминалом». Он уверен, что 

Россия нарушила свободу мореплавания, за-
хватив в нейтральных водах судно под флагом 
суверенной европейской страны. 

Однако мнение защитников Greenpeace ра-
зошлось с Уголовным Кодексом РФ. Экипаж 
Greenpeace по закону подсуден РФ, так как он 
был задержан в российской экономической зоне, 
на континентальном шельфе. Таким образом, 
действия активистов из общества защиты при-
роды превратились в уголовное преступление.

После взрыва в Волгограде прошло уже четыре дня. Данное происшествие 
выбило горожан из колеи, сообщает источник «Российской Газеты». 
Настроения у людей разные. У большинства людей после теракта есть 
чувство обеспокоенности, напряженности. 
Анна Холявко

Экологам из Greenpeace смягчили обвинение  
Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту нападения на буровую 
платформу «Приразломная» со статьи «пиратство» на статью «хулиганство», сообщает 
РИА Новости. Если до пересмотра дела участникам экологической акции грозило до 
15 лет колонии, сейчас активисты могут лишиться свободы на срок до 7 лет. Решение 
смягчить обвинение было принято 23 октября. 
Маргарита Хоботова

Зона для стартапа 
На создание API Moscow, первой площадки акселерации стартапов в 
сфере IT, открывшейся 10 сентября на Красном Октябре, Правительство 
Москвы уже потратило 45 млн рублей и еще половину этой суммы планирует 
инвестировать до конца 2013 года. В первую очередь средства уйдут на то, 
чтобы помочь первым тридцати участникам программы успешно начать 
бизнес и через несколько месяцев выйти в «свободное плавание».
Екатерина Кочетова

Раскопки начались в августе этого года. 
Родственники надеются получить хоть 

какие-то сведения о своих родных и близ-
ких. Ведь в этом районе без вести пропавши-
ми числятся свыше тысячи хорватов и бос-
нийцев, которые проживали в этом районе 
до войны.

По предположению судмедэкспертов, в 
найденном захоронении находятся останки 
более ста тел, которые, вероятно, были захо-
ронены в другом месте, однако со временем 
перемещены в район села Снагов бульдозе-
рами. Об этом свидетельствует тот факт, что 
скелеты были смяты и раздавлены.

Напомним, гражданская война на терри-

тории бывшей югославской республики на-
чалась 1 марта 1992 года из-за этнических 
столкновений. После отделения Словении 
и Хорватии от Социалистической Федера-
тивной Республики Югославия в 1991 году 
откололась и многонациональная Босния и 
Герцеговина, в которой проживали главным 
образом боснийцы и хорваты. Референдум о 
независимости республики прошел 29 февра-
ля 1992 года, однако его результаты были от-
вергнуты лидерами боснийских сербов. Они 
бойкотировали референдум и создали свою 
собственную республику. После провозгла-
шения независимости разгорелась война и 
начались первые этнические чистки.

Братская могила
В Боснии найдена новая братская могила времен гражданской войны 1990х 
годов. По мнению экспертов, это одно из крупнейших массовых захоронений 
на территории бывшей югославской республики. На данный момент из-под 
земли были извлечены 18 тел.
Ольга Cмирнова
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В среду 23 октября ПФК ЦСКА 
потерпел поражение от «Ман-

честер Сити» в матче группового 
этапа Лиги Чемпионов. Встреча на 
стадионе «Арена Химки» заверши-
лась с результатом 2:1 в пользу анг-
лийской команды. 

Изначально «Манчестер Сити» 
был назван фаворитом встречи, и 
подопечные Мануэля Пеллегрини 
доказали это результативной игрой, 
принеся три очка в копилку своей 
команды. 

Стоит отметить, что руководство 
«Сити» выразило недовольство по 
поводу плохого состояния газона на 
химкинском стадионе, хотя, по мне-
нию тренерского штаба ЦСКА, поле 
было способно выдержать 90 минут 
игрового времени. 

Несмотря на проигрыш, ЦСКА 
показал достойную игру. С первых 
минут москвичи осторожно и вни-
мательно играли в отборе, пытались 
создать интересные комбинации за 
счет индивидуальной игры футболи-
стов. Подопечные Леонида Слуцко-
го находили свободные зоны, однако 
им не хватало ускорения в проведе-
нии атак, так как команда на дан-
ный период находится явно не в оп-
тимальной форме. В первую очередь 
это связано с «короткой» скамейкой 
запасных. Так, полузащитник Рас-
мум Эльм из-за травмы ноги был 

вынужден пропустить матч. Также 
отсутствовал Алан Дзагоев, кото-
рый получил повреждение в матче 
8-ого тура РФПЛ против «Ростова». 
Кроме того, на шестой минуте игры 
ЦСКА сделал вынужденную замену: 
Василий Березукций почувствовал 
резкую боль в колене, и его сменил 
Алексей Березуцкий. В результате 
в некоторых эпизодах не были ре-
ализованы хорошие заготовки, да 
и сыгранность в обороне оставляла 
желать лучшего. 

Тем не менее на 32-й минуте в ре-
зультате ошибки в центральной зоне 
счет в матче открыл Зоран Тошич, 
который, после передачи Хонды, сы-
грал в касание и блестяще перебро-
сил мяч через вышедшего из ворот 
Джо Харта.

Казалось, что «красно-синие» 
поймали свою волну, но «Ман Сити» 
тут же ответил хозяевам: на 34-й ми-
нуте, после передачи Давида Силь-
ва, ворота Игоря Акинфеева поразил 
Серхио Агуэро. Сергей Игнашевич 
проиграл позицию в обороне, и мяч 
залетел в правый угол. 

Под конец первого тайма Агуэро 
оформил дубль: после розыгрыша в 
штрафной ЦСКА нападающий ото-
рвался от защитников и головой пере-
правил мяч в ворота. Акинфеев, вы-
шедший на аргентинца, не смог спасти 
команду от гола «в раздевалку».

После перерыва армейцы играли 
вторым номером, меньше владея мя-
чом, «Манчестер Сити», при ведении 
в счете, не стал садиться в защиту, 
а продолжал создавать моменты, но 
Акинфеев уверенно выполнял свою 
работу, защищая ворота ЦСКА.

Во втором тайме московские фут-
болисты так и не смогли изменить 
ход матча, хотя имели несколько 
моментов, которые могли бы, при 
реализации, принести как минимум 
ничью. Думбия совершал решитель-
ные прорывы в штрафную «Сити», 
в одном из моментов даже рассчи-
тывал на пенальти за грубый отбор 
со стороны Хави Гарсия, но получил 
лишь штрафной в обратную сторо-
ну за игру рукой. Миланов на 64-й 
минуте сделал резкий рывок из сво-
ей штрафной, который закончился 
только срывом атаки и желтой кар-
точкой Яя Туре. 

Во второй половине второго тай-
ма стало заметно, что силы у «крас-
но-синих» были на исходе, но тем 
не менее команда продолжала идти 
вперед и создавать опасные момен-
ты. Кульминацией стал гол «в де-
вятку» на 80-й минуте в исполнении 
Муссы, который не был засчитан. 
Мяч попал в сетку через 4 секунды 
после свистка арбитра из-за ошибки 
в борьбе Вернблума и Яя Туре. 

Кроме того, у ЦСКА была воз-

можность поставить финальный 
аккорд в этом матче. В последней 
атаке Хонда создал голевой момент, 
находясь в очень выгодной позиции, 
однако неточно пробил, и Джо Харт 
спас свою команду. Вытянуть ничью 
так и не удалось.

В целом, это была интенсивная 
игра без остановок. ЦСКА старался 
дать отпор «Манчестер Сити» и до-
биться выгодного для себя результа-

та, футболисты обеих команд пока-
зали хорошую борьбу и стремление 
к победе.

По итогам встречи на стадионе 
«Арена Химки» «Манчестер Сити» 
набрал 6 очков и занял первое место 
в группе D. Ответная игра в Анг-
лии состоится 5 ноября в 23:45 по 
московскому времени на стадионе 
«Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Алена Сахарова

Выше «Сити» и конь не скачет

Незаменимых нет
Компания «Teledroid» занимается 
разработкой и продвижением си-
стем удаленного взаимодействия 
на основе робототехнических ме-
ханизмов. Это устройства, кото-
рые направлены на предоставление 
возможности присутствовать там, 
где человек не может находиться 
физически. «Это роботы телепри-
сутствия, которые используются 
в разных сферах: социальной, ре-
кламной и многих других. Все за-
висит от вашей фантазии,—сообща-
ет представитель компании Кирилл 
Аксенов.—В социальной сфере он 
используется для людей с ограни-
ченными возможностями». В част-
ности, для дистанционного обуче-
ния детей с сильными травмами. 
Робот помещается в класс, и с его 
помощью ребенок занимается. Ко-
нечно, можно поставить скайп, но 
эффективность будет гораздо ниже. 

Знакомьтесь — Инфы!
Инфы—это разумные интернет-ро-
боты для сайтов. Компания «На-
носемантика» разработала умных 
интернет-роботов для консультаций 
и продвижения специальных пред-
ложений и акций компании на ее 
сайте. Инфы—это полноценные со-
трудники сайта, способные опера-
тивно отвечать на вопросы клиен-

тов, консультировать по продуктам 
и услугам, решать возникающие 
технические вопросы и вести непри-
нужденеые беседы с посетителем.

Играя, развивают
Представители компании «Брейн 
Девелопмент» Андрей Прокофьев 
и Александр Жуков уверены: за ро-
бототехникой не только будущее, 
но и настоящее. Поэтому детей с 
детского сада надо обучать таким 
дисциплинам, как электроника, ме-
ханика и программирование. Как 
помочь ребенку полюбить столь 
трудные науки? Конечно, с помо-
щью обучающих роботов. Линейка 
образовательной и игровой робото-
техники Huna, развивающих кон-
структоров для детей, невероятно 
широка. Конструкторы рассчитаны 
и на детей дошкольного возраста, 
и на старшеклассников. Некоторых 
роботов может собрать даже ребе-
нок пяти лет. «Мы предлагаем не 
просто конструктор,—говорит Алек-
сандр Жуков,—мы предлагаем мето-
дику преподавания робототехники в 

школах, кружках, детских садах. С 
помощью нашей продукции дети с 
самого младшего возраста получают 
знания в робототехнике, а специали-
сты в этой области очень востребо-
ваны уже сейчас и будут еще более 
востребованы в будущем».

Путешествие не 
вставая с дивана
Представитель ООО «Викрон» 
Роман Жуков рассказал о роботе 
удаленного присутствия Webot, по-
зволяющего удаленно посещать экс-
курсии, выставки или конференции: 
«Вы помещаете робота в нужное Вам 
помещение, и с помощью интернета 
и ноутбука можно совершить соеди-
нение. Ваше изображение покажет-
ся на роботе, Вас будут слышать и 
видеть, а Вы будете слышать и ви-
деть окружающее Вас пространство 
и передвигаться по нему, используя 
клавиатуру или пульт управления. 
Достоинством этой технологии яв-
ляется качество передаваемых видео 
и звука и возможность управлять 
через браузер Google Chrome».

Роботы на все случаи жизни
Существует ли формула успе-

ха и можно ли ее вывести 
для музеев? Именно такую нелег-
кую задачу поставили перед собой 
участники конференции «МУЗЕЙ 
ЗАВТРА. Формула успеха», кото-
рая прошла 23 октября в Государ-
ственном музее архитектуры имени 
А.В.Щусева.

Хорошо известно, что музеи и вы-
ставочные пространства кардинально 
отличаются от того, чем они были 
лет двадцать назад. Поэтому курато-
ры, архитекторы и руководители пы-
таются найти альтернативу организа-
ции музеев типа «витрина-экспонат». 
Нужно выйти за поставленные рам-
ки, ведь статичность искусства и его 
храма—музея—непостижима. К тому 
же, важно, чтобы концепция разви-
тия музея в XXI веке была долго-
срочной и действенной.

Именно такими неординарными 
решениями и наиболее успешным 
опытом поделились участники про-
шедшей конференции. К участию 
были приглашены руководители 
многих ведущих музеев Москвы: 
Марина Лошак из Государственно-
го музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, Сергей Деся-
тов из Центра дизайна Artplay, Ми-
хаил Миндлин из Государственного 
центра современного искусства и 
многие другие. 

Директор музея архитектуры 
и модератор конференции Ири-
на Коробьина обратила внимание 
участников на то, что, приглашая 
на конференцию руководителей 
вышеперечисленных музеев, она 
руководствовалась прежде всего не 
популярностью этих выставочных 
площадок, но тем, в чем они видят 
импульс для дальнейшего развития.

Например, директор Политех-
нического музея Юлия Шахнов-
ская рассказала, что история пре-
образования Политеха началась с 
анализа аудитории. «Мы обнару-
жили, что основная часть наших 

посетителей—это школьные груп-
пы. Затем—школьники и студен-
ты 14-20 лет, а также студенты и 
молодые профессионалы 20-30 лет. 
Но музей со своей основной ауди-
торией никак не контактировал. 
Более того, функций и механиз-
мов, которые использовал Политех 
как классический музей, было за-
ведомо недостаточно, чтобы заин-
тересовать аудиторию». 

Среди музеев—участников кон-
ференции отдельно стоит Центр 
дизайна Artplay: здесь он един-
ственный негосударственный му-
зей. Однако директор Artplay 
Сергей Десятов акцентировал вни-
мание на том, что «Artplay не музей 
и никогда им не будет. Artplay—это 
выставочные залы». 

Конференция показала, что 
формула успеха для музея есть, 
но у каждого музея она своя. Не-
обходимо лишь отталкиваться от 
особенностей каждого музея, на-
ходя свои собственные козыри. 
Главное—не бояться рисковать и 
смотреть на привычные вещи по-
новому. Ведь несмотря на актив-
ное освоение музеями городской 
среды, природных ландшафтов и 
заброшенных сооружений, в город-
ском пространстве по-прежнему 
остается множество неосвоенных 
ресурсов. И каждый из них может 
стать новой формулой успеха.
Эльнара Ялалтдинова

24-25 октября в Сокольниках проходит выставка Robotics Expo от компании «Смайл-экспо». 
Умные пылесосы, роботы-гиды, 3D принтеры—все, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня 
становится реальностью. На выставке были представлены роботы для самого разнообразного 
применения: персонального использования, здравоохранения, образования, бизнеса, и даже 
туризма. Мы решили сделать обзор самых интересных изобретений, представленных на выставке.
Анастасия Новикова

Музей: версия 2.0
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