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После нашумевшего убийства 
Егора Щербакова, совершенным по 
предварительным данным урожен-
цем Азербайджана, вновь поднялся 
утихший было вопрос о нелегаль-
ной миграции. Пока националисты 
били ни в чем не повинных кав-
казцев, попутно крича известные 
лозунги, кидая “зиги” на камеры и 
распихивая по карманам яблоки с 
овощебазы, либеральная и не толь-
ко общественность начала искать 
все возможные выходы из сложив-
шейся ситуации. Как очевидное 
решение проблемы предлагается 
введение визового режима со стра-
нами Средней Азии и Закавказья 
Каковы  преимущества и недостат-
ки этой идеи?

Сторонников визового режи-
ма можно понять. Большинству 

москвичей некомфортно жить в 
городе, где почти на каждом углу 
слышен кавказский акцент, где 
танцуют лезгинку в центре горо-
да и во дворах на окраинах, и где 
каждый день слышны перестрел-
ки, устраиваемые приезжими. У 
нас и своих убийц, насильников, 
да и просто нарушителей спокой-
ствия хватает, а тут еще мигран-
ты, чей менталитет разительно 
отличается от нашего. То, что со 
своим уставом в чужой монастырь 
не ходят, их не особо волнует, по-
тому что монастырь они уже не 
считают чужим. По разным дан-
ным, сейчас в Москве находится 
от 3 до 5 миллионов нелегаль-
ных мигрантов, а это, по мнению 
мэра Сергея Собянина, 80% от 
всех приезжих. По статистике, до 

50% всех преступлений в Москве 
совершаются гостями с юга. По-
этому визовый режим кажется па-
нацеей, которая должна излечить 
Москву и другие крупные города 
от засилья мигрантов. 

Однако визы далеко не идеаль-
ное решение вопроса. Не будем за-
бывать, что в состав Российской 
Федерации входят и республики 
Северного Кавказа. Что делать с 
дагестанцами, чеченцами и прочи-
ми? Они хоть и вызывают порой 
большее раздражение, чем гости 
стран с безвизовым режимом, но 
как граждане России имеют такое 
же право находиться в Москве, как 
и коренные москвичи. А армяне, 
вьетнамцы не такие уж и большие 
нарушители спокойствия – и имен-
но с ними нам предлагают заклю-

чить визовый режим. Где логика? 
К тому же любые визовые огра-

ничения на торговых путях не-
гативно влияют на экономику. 
Мигранты – это дешевый труд, де-
шевые продукты на рынках. Нужно 
быть готовыми к тому, что после 
введения виз цены начнут расти, и 
довольно ощутимо.  

Опыт других стран не доказы-
вает эффективность такого шага. 
Например, у Украины нет визо-
вого режима со странами Средней 
Азии и Закавказья, и нет такой 
острой проблемы нелегальной ми-
грации, как в Москве. А в Амери-
ке – строжайший визовый режим, 
тем не менее, он не спасает Штаты 
от миллионов нелегальных мигран-
тов. А нас, предполагается, должен 
спасти? Почему?

Миграционный вопрос очень 
сложен, политика государства в 
этой области должна быть пере-
смотрена. Единственный выход, 
считают специалисты в области 
миграционной политики, – ком-
плексный подход. Чтобы и рабо-
чие могли приехать поработать 
на определенный срок, и род-
ственники могли навестить своих 
близких, и туристы посмотреть 
Красную площадь, причем без 
традиционных для нашей стра-
ны бюрократических проволо-
чек. Чтобы не пришлось вводить 
визовые режимы со странами, с 
которыми сложились хорошие от-
ношения, и в то же время чтобы 
не допустить новых бирюлево и 
манежек с тысячами национа-
листов. Как все предусмотреть 
в четко работающей новой си-
стеме пока не ясно. Но опреде-
ленно можно сказать одно: если 
государство не наведет поря-
док, то этим займутся москвичи.  
Татьяна Шульга

Напольная навигация для ту-
ристов появилась сегодня в под-
земных переходах между станци-
ями метро «Библиотека имени 
Ленина», «Охотный ряд» и Ма-
нежной площадью. Она поможет 
жителям города и туристам найти 
дорогу к достопримечательностям 
и культурным объектам, сообщает 
«Москомтуризм».

Напольная навигация пред-
ставляет собой модульную си-
стему, включающую в себя изо-
бражение, название объекта и 

направляющие стрелки. Наклейки 
сделаны из специального мате-
риала на прочной алюминиевой 
основе, а шершавая поверхность 
противостоит скольжению. Пер-
вые 52 элемента укажут путь к 
14 популярным объектам - музе-
ям Московского Кремля, Манежу, 
Государственному Историческому 
музею, Российской государствен-
ной библиотеке.

Еще в начале года напольная 
разметка появилась на станци-
ях «Пушкинская», «Тверская» и 
«Чеховская». Она указывает на 
места открытия дверей вагонов, а 
также выходы в город и пересад-
ки на другие линии. А в ноябре 
напольная навигация должна по-
явиться на станциях Кольцевой 
линии и смежных с ними. Нави-
гация подсказывает, какой сторо-
ны держаться перед лестницами 
и эскалаторами, упрощает ориен-
тирование на выходе из метро и 
направляет движение потока пас-
сажиров. 
Анастасия Зыкова

Руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Сергей Миронов 
провел брифинг в Госдуме, на кото-
ром прокомментировал требование 
регионального отделения партии 
Справедливая Россия в Санкт-
Петербурге о смене руководства 
партии. Миронов назвал его «бурей 
в стакане воды», которая уже по-
родила массу публикаций в СМИ и 
разговоры о расколе в партии.

«Все идет в штатном режиме. 
26 и 27 октября партия проводит 
свой очередной съезд, и в соответ-
ствии с Уставом партии все руково-
дящие органы – Президиум, Бюро 
Президиума, Центральный Совет 
– слагают свои полномочия. Свои 
полномочия сложит и Председатель 
партии», – напомнил Миронов. Он 
не исключил внесения съездом из-
менений в Устав партии. «Работа 
перед съездом уже ведется, рабочую 
группу возглавляет наш депутат 
Валерий Карлович Гартунг, - доба-
вил политик. - Возможно, поступит 
предложение избирать Председателя 
партии на альтернативной основе»

Арестован третий фигурант дела 
о хулиганстве в Бирюлеве

Тверской районный суд Мо-
сквы арестовал третьего фигуран-
та дела о хулиганстве в Западном 
Бирюлеве. Восемнадцатилетне-
му Андрею Титаренко, уроженцу 
Украины, как и остальным обви-
няемым, грозит до семи лет за-
ключения.
Школьники попали в больницу

Количество госпитализиро-
ванных с пневмонией школь-
ников в Нововоронеже Воро-
нежской области выросло до 45 
человек, сообщил представитель 
городской медсанчасти ¹33. В 
городе введен режим черезвы-
чайной ситуации.
Избит журналист «Эха Москвы»

Полиция Саратова возбудила 
уголовное дело по факту нападе-
ния на журналиста радиостанции 
«Эхо Москвы» Никиту Колпако-
ва. Задержать хулиганов по горя-
чим следам не удалось.
В долгах как в шелках

Ухудшение ситуации на рос-
сийском кредитном рынке связано 
с невыплатой населением процен-
тов по кредитам. Виной тому на-
вязчивые предложения банков, а 
не спрос со стороны заемщиков. 
Облава по пятницам

Глава столичного управления 
полиции Анатолий Якунин ре-
шил каждую пятницу проводить в 
Москве операции по поиску неле-
гальных мигрантов.

Возвращение в избирательные 
бюллетени графы «против всех» 
позволит более полно реализовать 
равенство избирательных прав, 
установленное Конституцией РФ, 
указано в пояснительной записке к 
законопроекту. Это поможет избира-
телям наиболее точно выразить свою 
волю и увидеть действительную рас-
становку политических сил в России.

По мнению экспертов, инициати-
ва Матвиенко будет способствовать 
увеличению явки на выборах. Так-
же это позволит понять, голосуют 
ли граждане за ту или иную партию, 
или все это – протестные настро-
ения, связанные с недовольством 
действующими партиями власти. 
Графа «против всех» теоретически 
может отнимать голоса у оппози-
ционных кандидатов, отмечает рос-
сийский политолог и журналист 
Павел Святенков, но люди могут 

быстро разочароваться, ведь юриди-
чески это ничего не дает. В связи с 
этим существует мнение, что если 
бы графа «против всех» действова-
ла на выборах в мэры Москвы это-
го года, кандидат от внесистемной 
оппозиции Алексей Навальный на-
брал бы меньший процент голосов. 
Свой голос за него отдали бы менее, 
чем 27 процентов избирателей.

Графа «против всех» в избира-
тельных бюллетенях появилась в 
России в 1991 году и была упразд-
нена в июне 2006 года, так как счи-
талось, что она мешает объективной 
оценке политических реалий в стра-
не. За возвращение графы в этом 
году высказались 43% респондентов 
ВЦИОМ, из них 34% - сторонники 
«Единой России». В конце сентября 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявил, что не возражает против того, 
чтобы графа вернулась в бюллетени.

Мигрантам здесь не место?

Смотрите под ноги!Снова «против всех»?
Государственная дума рассмотрит законопроект, посвящённый 
возвращению в избирательные бюллетени графы «против всех». 
Инициатором законопроекта стала группа сенаторов во главе со 
спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко. 
Валерия Матвеева

Партия ждет 
перемен
26-27 октября 2013 г. в Москве 
пройдет VII Съезд Политической 
партии Справедливая Россия. 
Съезд является плановым 
и проходит в соответствии 
с решением Президиума 
Центрального Совета партии. 
В связи с истечением сроков 
полномочий руководящих 
органов партии, они будут 
переизбраны. 
Анастасия Кудрявенко
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Одиннадцать лауреатов Нобелевской 
премии мира призвали российского 

президента сделать все возможное, чтобы 
следствие изменило классификацию дей-
ствий всех задержанных, которые пыта-
лись высадиться на нефтяную платфор-
му «Приразломная». Кроме того, в своем 
письме они попросили обеспечить соот-
ветствие российским и международным 
законам любых новых обвинений в адрес 
задержанных активистов. 

В солидарность с «зелеными» лауре-
аты высказались в защиту Арктики от 
нефтедобычи, так как арктическое буре-
ние может привести к катастрофическим 
последствиям для одного из самых уни-
кальных мест на Земле. 

18 сентября международная группа 

«гринписовцев» подплыла к нефтяной 
платформе «Приразломная» в Печорском 
море для проведения акции против не-
фтедобычи в Арктике. Акцию экологов 
пресекли. Следствие утверждает, что ко-
манда «Гринпис» намеревалась захватить 
платформу и ее действия попадают под 
статью о пиратстве. 

Это далеко не первая попытка активи-
стов «Гринпис» остановить деятельность 
нефтяных компаний. В 1997 году они 
приковали себя наручниками к якорям 
платформы «Бритиш Петролеум», вы-
крикивая лозунг «Нефть убивает!». Они 
требовали отказаться от нефтедобычи и 
вложить средства в разработку солнечной 
энергии.

Штаты смогли возобновить финансиро-
вание госучреждений путем достиже-

ния межпартийного соглашения: в послед-
ний момент демократы и республиканцы 
приняли компромиссный вариант бюджета 
на новый фискальный год. Главным камнем 
преткновения, чуть не приведшим к техни-
ческому дефолту, была реформа здравоохра-
нения. Программа, предложенная Бараком 
Обамой, вызвала критику со стороны пред-
ставителей Республиканской партии, кон-
тролирующей нижнюю палату Конгресса. 
Республиканцы требовали урезать социаль-
ные расходы и остановить финансирование 
реформы медицинского страхования. Чтобы 
достичь соглашения, демократам пришлось 
пойти на некоторые уступки и скорректиро-
вать программу здравоохранения. 

Согласно принятому плану, потолок гос-
долга США до 7 февраля 2014 года подни-
мется, а финансирование госаппарата про-
должится до 15 января 2014 года. Столь 
кратковременное соглашение, благодаря ко-
торому удалось возобновить работу прави-

тельственных учреждений, дает всего пару 
месяцев, чтобы демократы и республиканцы 
смогли выработать более долгосрочный про-
ект бюджета. Теперь около 800 тысяч со-
трудников бюджетной сферы, отправивших-
ся в вынужденные отпуска из-за частичного 
прекращения финансирования госучрежде-
ний, смогут вернуться на работу.

В четверг Барак Обама заявил, что Со-
единенные Штаты полностью кредитоспо-
собны и готовы платить по долгам. Крупные 
кредиторы страны, в частности Япония и 
Китай, на время могут быть спокойны.

Угроза технического дефолта словно 
преследует Штаты: точно так же в 2011 
году демократам и республиканцам удалось 
договориться, находясь в нескольких часах 
от бюджетного краха. Может, поэтому мно-
гие эксперты не верили в возможность де-
фолта и в этом году, будучи убежденными 
в том, что сложная ситуация не перерастет 
в критическую, однако так или иначе пре-
стиж самой могущественной страны все же 
заметно пострадал.

Взяв старт 7 октября в Москве, огонь 
Игр в Сочи уже побывал в Москов-

ской, Смоленской, Тверской, Калужской, 
Ивановской, Владимирской, Суздальской и 
Рязанской областях.

Но судя по всему—это лишь начало и 
впереди олимпийский огонь ждут и Север-
ный полюс, и дно Байкала и даже откры-
тый космос. Можно только догадываться в 
какую сумму обойдется эта эстафета Рос-
сии, хотя на фоне общих затрат на Олим-
пиаду, какова бы ни была сумма, она по-
кажется ничтожной.

Эстафета олимпийского огня, длящаяся 
менее 2 недель, уже успела стать предме-
том насмешек из-за ситуаций когда огонь 
гас. Особого внимания заслужил инцидент 
в Александровском саду в Москве, когда по-
тухший факел зажег от простой зажигалки 
подоспевший сотрудник ФСО.

Другие регионы решили более основа-
тельно подойти к организации столь от-
ветственного мероприятия. Так в Чечне 
на организацию торжеств, связанных с 
эстафетой олимпийского огня из государ-
ственного бюджета выделено 15 миллио-
нов рублей. В Перми, куда огонь прибудет 
4 января 2014, решили закатать в асфальт 
все канализационные люки на всем пути 
следования факелоносцев, «чтобы никто 
не пострадал».

В самом же Сочи полным ходом идет 
подготовка к Играм. Правда, прошедший 
две недели назад ливень, мог поставить 

это утверждение под сомнение, ибо прак-
тически все дороги были затоплены.

Конечно, цифра в 50 млрд долларов, по-
траченных на Олимпиаду, должна внушать 
доверие, если не всем гражданам суверен-
ной демократии, то во всяком случае самым 
стойким и патриотически настроенным.

Но и не стойких и не патриотически 
настроенных граждан власть решила не 
оставлять без внимания. Так, 19 августа 
2013 года президентом В.Путиным был 
подписан указ «Об особенностях при-
менения усиленных мер безопасности в 
период проведения XXII Олимпийских 
зимних игр в г.Сочи». Согласно доку-
менту, с 7 января (за месяц до открытия 
Олимпиады) и до 21 марта (спустя месяц 
после ее закрытия) частному транспорту 
запретят доступ в Сочи и его окрестно-
сти, запрещены любые публичные ме-
роприятия, будет фактически закрыта 
государственная граница c Республикой 
Абхазия. Внутри самого города будут 
установлены «запретные» зоны для граж-
дан и «контролируемые зоны», куда жи-
тели и гости мероприятий смогут попасть 
только после досмотра. Вот такой вот ку-
рорт строгого режима.

Но для власти, и в первую очередь Вла-
димира Путина, Олимпиада, по-видимому, 
что-то очень личное. Настолько личное, что 
допускать на нее простых граждан не особо 
и хочется...
 Имран Ломов 

Лауреаты за «пиратов» 
В поддержку экипажа «Artic Sunrise” выступили одиннадцать 
Нобелевских лауреатов. Они попросили Путина снять с активистов 
«Гринпис» обвинение в пиратстве.
Ясмина Ли

Дефолт США отсрочен: 
надолго ли?

Курорт строгого режима

Судебное разбирательство связано с неле-
гальным размещением в соцсети песен 

Григория Лепса. Процесс будет закрытым, 
поскольку технологии удаления спорного 
аудиоконтента сети являются ноу-хау и не 
могут быть раскрыты. Следующее слушание 
по делу пройдет 7 ноября. 

Социальная сеть погрязла в судебных про-
цессах. Еще одно громкое дело связано с раз-
мещением 61 фонограммы, в том числе песен 
групп «Ария» и «Король и Шут». Рекорд-
лейбл «Студия Союз» требует от «Вконтак-
те» 4,575 миллионов рублей. Третий иск в от-
ношении Вконтакте предъявлен режиссером 
Владимиром Алениковым, который надеется 
отсудить у соцсети 1,5 миллиона рублей.

Первый подобный иск против ООО «В 
контакте» был подан ВГТРК 1 ноября 2008 
года. Процесс растянулся на два года: только 
18 октября 2010 года Федеральный арбитраж-
ный суд Северо-Западного округа принял 
решение отклонить иск телерадиокомпании. 
И дело здесь не в несовершенство судебной 

системы, а в отсутствии четкого и логичного 
законодательства по данному вопросу. 

Федеральный закон «Об авторских и 
смежных правах», принятый в допотопном 
1993, утратил силу в 2008, потому что поч-
ти полностью повторял содержание 4 части 
Гражданского Кодекса РФ «Права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации». В июне этого 
года Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект о борьбе с интернет-пиратством, 
который определил механизм блокирования 
сайтов, незаконно размещающих фильмы и 
музыкальные произведения. Большинство 
юристов, однако, утверждают, что пробле-
му закон не решит. Вопрос в другом: смо-
гут ли ресурсы, в частности администраторы 
Вконтакте, монетизировать систему, которая 
поможет избежать масштабного бунта поль-
зователей соцсети, начавшегося еще летом 
из-за массовых удалений аудио и видео 
из Вконтакте. Например, социальная сеть 
«Одноклассники» и ресурс «Яндекс Видео» 
сотрудничают с правообладателями, приоб-
ретая права на размещаемые аудиозаписи, 
которые пользователи могут слушать бес-
платно, а вот скачивать на свои устройства 
уже за деньги. 

Другое дело—нужно ли «Вконтакте» сле-
довать этим примерам уже сейчас, пока еще 
нет повального количества исков, как нет и 
упорядоченной системы защиты контента в 
Рунете?

В контакте с судами
17 октября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области удовлетворил ходатайство о рассмотрении в закрытом 
режиме иска компании «Никитин Медиа Диджитал Контент» к 
соцсети «Вконтакте». 
Валерия Немирова

18 октября Олимпийский огонь прибыл в Кострому.
Имран Ломов

17 октября Барак Обама подписал проект бюджета, который позволит 
поднять планку госдолга и тем самым избежать дефолта.
Александра Сорокина
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На выставке можно ознакомиться с новейши-
ми моделями музыкальных инструментов, 

светового, звукового и другого концертного обо-
рудования. Можно посетить павильоны различ-
ных музыкальных изданий, например, «Classic 
Rock», «Hummer», «Inrock» и даже приобрести 

старые номера полюбившихся журналов.
Для посетителей выставки организованы 

специальные музыкальные площадки, на ко-
торых выступят как известные всем группы, 
так и начинающие исполнители. В этот раз 
формат концертов изменился кардинально. 

Если раньше тематика выступлений ограни-
чивалась в основном рок-музыкой, то теперь 
представлены и другие музыкальные направ-
ления: электронная музыка и рэп-культура. 
На фестивале выступили такие группы, как 
«RadioLIFE», «Плаксы», «LaScala», «Том 
и Нокеры», «Cardio Beat» и «PLASTика», 
«Loc-Dog», «Tony VA», «Ликий» и тд.

Гости смогут посетить всевозможные лек-
ции и мастер-классы ведущих деятелей му-
зыкального бизнеса. Выставка рассчитана на 
любую возрастную категорию, она будет ин-
тересна как начищающим любителям музыки, 
так и знатокам. Все желающие могут поуча-
ствовать в различных конкурсах и даже нау-
читься играть на музыкальных инструментах.
Самым ярким событием, запланированным 
организаторами, будет финал рок-битвы мо-
лодых исполнителей «Battle of The Bands». 
В жюри вошли такие известные личности, 
как Рудольф Шенкер («Scorpions»), Мик 
Бокс («Uriah Heep»), музыкант и телеведу-
щий Александр Пушной.

Выставка продлится до 20 октября в Эко-
Центре «Сокольники».

Знаменитая Неделя моды «Aurora Fashion 
Week» в Санкт-Петербурге проводится 

в Музее Российской Академии Художеств. 
Осенние проекты знаменитых дизайнеров 
будут представлены в «Тициановском» и 
«Рафаэлевском» залах. Основное нововведе-
ния этого года— зал для презентаций, адап-
тированный для показа коллекций в формате 
инсталляций и цифровых перфомансов. 

Организатор Недели моды компания 
«Aurora» работает в индустрии моды, раз-
вивая направления, отражающие взаимодей-
ствие современной моды и музыки, кино, 
литературы. 

Неделя моды проходит в Санкт-Петербурге 
два раза в год—в апреле и в октябре. За три 
года локальный проект превратился в третью 
по величине Неделю моды в Восточной Ев-
ропе. Сейчас это крупномасштабное событие 
собирает более 20 тысяч профессионалов и 
поклонников фэшн-индустрии. 

В этом году будут представлены россий-
ские бренды «oliamarkovich» и «Cap America» 
и коллекции питерских дизайнеров Лилии 
Киселенко, Яниса Чамалиди, Леонида Алек-
сеева, Игоря Гуляева, Татьяны Парфеновой, 
Жени Малыгиной. А также масштабные 
проекты зарубежных кутюрье: «Andreeva» 
(Украина), «Clarisse Hieraix» (Фран-
ция), «Spijkers en Spijkers» (Нидерланды), 
«Tamuna Ingorokva» (Грузия). Но основная 
миссия Недели моды—продвижение и под-
держка российских брендов. 

Всех гостей ожидает ставшая традицион-
ной культурная программа вне подиума: вы-
ставки, встречи с дизайнерами, лекции, кон-
ференция «Fashionomica», неделя модного 
кино и фестиваль «Книжная полка AWFR».
Яна Имайкина

«Мы презентуем «Младшего» в Питере 
и в Москве, он уже подрос и хочет 

видеть вас всех»,—именно так Смоки МО 
приглашает всех желающих на свой концерт.

Нашумевшего питерского рэпера одни не 
понимают вообще и считают его сумасшед-
шим, а другие называют самым легендарным 
российским хип-хопером.

Всех фанатов его творчества и желающих 
ознакомиться с рэп-культурой Смоки ждет 
19 октября в 20.00 в московском клубе «Те-
атръ». Там состоится презентация его пятого 
студийного альбома «Младший», вышедшего в 
июне 2013 года. Незадолго до релиза артист 
опубликовал свое приглашение на ежегодном 

питерском рэп-фестивале «Hip-Hop All Stars». 
Также в поддержку альбома были выпущены 
видеоклипы на песни «Дымный Мо», «Было и 
было», «Крепкий чай» и «Бабочки».

Один из самых знаменитых рэперов Рос-
сии презентует своим поклонникам не толь-
ко новые композиции, но также давно по-
любившиеся публике старые хиты. Новый 
альбом хип-хопера кардинально отличается 
от предыдущих. Здесь нет того жесткого 
Смоки, которого знает вся страна, хотя преж-
ние мотивы еще звучат в некоторых треках. 
«Младший» пронизан любовной лирикой, и 
это чувствуется не только по текстам песен, 
но и по их биту. «Когда я начал записывать 

альбом, я ворвался в такую тему, которой у 
меня не было никогда,—сказал Смоки МО 
в интервью для портала «Rap ru».—У меня 
были новые ощущения и новые эмоции. 
Именно на этой волне записан альбом» .

Александр Цихов, известный под псев-
донимом Смоки Мо, рэпер из Санкт-
Петербурга. Участвовал в проекте «Ветер в 
голове», был одним из членов группы «Ди-
настия Ди». Сольную карьеру начал в 2003 
году, а уже через год выпустил свой первый 
студийный альбом «Кара-тэ». Работал с та-
кими известными исполнителями, как Децл, 
Баста, Гуф, Ассаи, и Krec.
Дарья Горбунова

26-27 октября в Кремлевском дворце прой-
дет мировой фестиваль латиноамерикан-

ского танца «Танцуйте и будьте счастливы!». 
Его организатором выступит заслуженный де-
ятель искусств России, президент Российского 
танцевального союза Станислав Попов.

В этом году это событие рассматривают 
именно как фестиваль латиноамериканского 
танца. Такая форма наиболее удачно объ-
единяет две части мероприятия—конкурсную 
программу и показательные выступления. 
Традиции турнира, проходившего на этой 
площадке ранее—Кубка мира—безусловно, 
сохранятся. Но при этом подчеркивается 
значимость гала-шоу с его большим художе-
ственным потенциалом. 

На фестивале будут представлены и дру-
гие танцевальные жанры. В гости приглашен 
один из лучших дуэтов мира в аргентинском 
танго Кристиан Лопез и Наоко (Аргенти-
на). Они солисты знаменитого театра тан-
ца «Кабаре» в Буэнос-Айресе. На гала-шоу 
зрителей также ждет множество интересных 
сюрпризов.

По традиции первый день будет посвящен 
соревнованиям. Этот год можно назвать—го-
дом открытия новых имен. И прежде всего 
недавно перешедших в профессионалы чем-
пионов мира среди любителей по версии 
критика Мартинеса Занибелатто—это Ми-
шель Абильтруп (Дания) и Нейла Джонса 
с Екатериной Соколовой (Великобритания), 
двукратных чемпионов мира среди люби-
телей и победителей турнира RS на Блэк-
пульском фестивале этого года. После двух-
летнего перерыва, обретя новое качество и 
мастерство, возвращаются на кремлевский 
паркет Эмануэле Сольди и Элиза Насато 
(Италия). Россию на фестивале представят 
вице-чемпионы России Евгений Смагин и 
Полина Казаченко, полуфиналисты чемпи-
оната мира и финалисты Кубка мира 2012, 
прогрессирующие Роман Ковган и Наталья 
Румянцева, бронзовые призеры чемпионата 
России и финалисты чемпионата Европы 
2012. Участниками фестиваля станут и дру-
гие сильнейшие пары России.
Виктория Костюкевич

Люди, не имеющие вредной привычки, 
менее остро чувствуют боль, нежели 

курильщики, в том числе и бывшие. Об 

этом заявили сотрудники Университетской 
больницы Северной Норвегии на конгрессе 
Европейской федерации по изучению боли 
во Флоренции, пишет Medical News Today. 

 До этого открытия результаты исследо-
ваний, рассматривающих взаимосвязь нико-
тина с болевым порогом, были не то чтобы 
не точны—они были противоречивы. Одни 
эксперты считали, что курение снижает 
чувствительность к боли, а другие—наобо-
рот, что повышает, причем, по их мнению, 
курильщики больше подвержены хрониче-
ским болезням.

Профессор медицины Аслак Йохансен 
решил разобраться в вопросе, исследовав 

более 10 тысяч добровольцев. Из них 22,1% 
женщин и 18,8% мужчин были действующи-
ми курильщиками, а 38,6% женщин и 46,8% 
мужчин—бывшими. Чтобы оценить степень 
боли ученые наблюдали, как долго испыту-
емые могут выдержить воздействие ледяной 
воды. 

«Курильщики имели очень низкую толе-
рантность к боли, за ними следовали быв-
шие курильщики. А вот испытуемые без 
вредной привычки лучше всего переносили 
боль. Данные результаты свидетельствуют о 
том, что употребление никотина приводит к 
повышению болевых ощущений»,—коммен-
тирует Аслак Йохансен.

«Я не думаю, что в России пьют больше, 
чем в Европе и в Америке. Но мы 

пьем неправильно: мы пьем крепкие напитки 
и залпом»,—сказал Евгений Брюн .
Он также рассказал, что наркологи прово-
дят профилактику алкоголизма в трудовых 
коллективах. «Работодатели и профсоюзы не 
очень хотят с нами сотрудничать. Мы выяв-
ляем в мужской части сотрудников до 20% 
проблемных людей, работаем с ними при-
цельно, оздоравливаем их»,—добавил он.

В 2010 году показатель потребления алко-
голя составлял около 18 литров на душу на-
селения. Брюн отметил, что этот показатель 
в 2012 году снизился до 15,6 литров. Такую 
тенденцию он связал с мерами, принимаемы-
ми российскими властями для борьбы с алко-
голизмом. В частности, в последние годы для 
сокращения потребления крепкого алкоголя 

россиянами в стране последовательно повы-
шаются акцизы и минимальные розничные 
цены на эту продукцию.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, в 2011 году Россия занимала 
четвертое место в мире по потреблению алко-
голя на душу населения (15,76 литра), усту-
пая по этому показателю только Молдавии, 
Чехии и Венгрии. А годовое потребление в 
13,5 литра на человека уже соответствует 
уровню большинства западноевропейских 
стран. Например, на том же уровне этот пока-
затель держится в Великобритании, Германии 
и Франции.

 Однако стоит учесть, что этот показатель 
основывается на статистике употребления 
любых алкогольных напитков. И если в Евро-
пе предпочитают вино, то у нас—традиционно 
водку. Но есть надежда, что высокий градус 

наших предпочтений будет снижаться. Об-
надеживает информация исследовательской 
компании «ГФК-Русь», согласно ее данным, 
в первом полугодии 2013 спрос на водку в 
России упал на 24%. Кажется, здоровый образ 
жизни в нашей стране входит в моду!

Музыка Москва 2013
В четверг открылась 19-я ежегодная выставка «Музыка Москва 2013». Это мероприятие, ставшее уже 
традиционным,— одно из громких событий в музыкальной индустрии.
Залина Чехова

Высокая мода 
в Северной 
столице

Танцы 
в стиле латина

Смоки МО покажет «Младшего»

Курение—причина боли
Список вредных последствий курения 
пополнился еще одним пунктом. 
Норвежские ученые нашли взаимосвязь 
между курением и чувствительностью 
к боли. Курильщики гораздо хуже 
переносят боль по сравнению 
с некурящими. Хуже всего то, 
подчеркивают авторы исследования, что 
плохая переносимость боли сохраняется 
после отказа от курения.
Владислав Кузьменко

Градус на понижение
Потребление алкоголя в России снизилось на 13 процентов, до 13,5 литра на душу 
населения в год. Об этом вчера сообщил на пресс-конференции в РИА Новости 
Евгений Брюн, главный нарколог РФ. 
Кирилл Пожидаев
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Наконец-то свершилось! После двенад-
цатилетнего перерыва сборная России 

едет на чемпионат мира по футболу. Два 
предыдущих мировых первенства в 2006-ом 
и в 2010-ом годах наша сборная пропусти-
ла. Последняя неудача, которую российские 
футболисты потерпели еще при Гусе Хид-
динке, стала особенно памятной. Тогда по-
пытка нашей сборной прорваться на мунди-
аль закончилась весьма драматично: мы даже 
не вышли из отборочной группы.
Матч с Азербайджаном закончился со сче-
том 1:1, пропущенный в концовке встречи 
мяч добавил "ложку дегтя" к радости: дан-
ный счет позволил нашей команде по очкам 
выйти на чемпионат. Второе место в нашей 
группе заняла сборная Португалии, что обе-
спечило ей выход в стыковые матчи. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что подо-
печные Паулу Бенту выглядели не лучше 
россиян, так что итоговые строчки протоко-
ла распределились справедливо. И, конечно, 
не может не польстить тот факт, что сборная, 
в составе которой играет один из лучших 
футболистов мира—Криштиану Роналду—
осталось позади нас. 
В финальный турнир чемпионата мира на-
прямую выходят победители групп. Вторые 
команды, исключая одну худшую по показа-
телям, сыграют в стыковых матчах. Кроме 
сборной Португалии в этих играх примут 
участие еще семь команд: Хорватия, Шве-
ция, Румыния, Исландия, Греция, Украина и 
Франция. Жеребьевка стыковых матчей со-
стоится 21 октября.

В финальном турнире чемпионата компа-
нию сборной России уже составили Бельгия, 
Италия, Германия, Голландия, Швейцария, 
Босния, Англия, Испания.

К слову, для сборной Боснии это первый 
крупный турнир, можно сказать, историче-
ское достижение. Боснийцы не в первый 
раз делают попытки выйти на крупный 
футбольный форум, но дважды в стыковых 
матчах их выбивала Португалия. В отбороч-
ных играх сборная Боснии показала, что у 

нее практически нет слабых мест: и в обо-
роне действует надежно, и в атаке забива-
ет в среднем по три гола. Что же касается 
перспектив сборной России, то логическим 
продолжением начатого пути будет, как ми-
нимум, выход из группы в финал. Позиции 
у нас для этого неплохие: талантливыми 
игроками бог не обделил, есть и один из 
сильнейших тренеров мира Фабио Капелло. 
Главная проблема сборной на сегодняшний 
день—игра в атаке. Делать ставку на одного 

Кержакова бессмысленно. Вдруг у форварда 
мяч в ворота снова не пойдет, как это было 
на Евро-2012 с ситуацией "kerzhakoved" и 
кучей анекдотов? Конечно, есть еще Алек-
сандр Кокорин, восстановившийся после 
травмы. А больше из форвардов, откровенно 
говоря, из форвардов забивать некому. Так 
что остается пожелать главному тренеру 
сборной успеха в поисках стартового соста-
ва. До Бразилии время еще есть.
Мария Степанова

А мы хотим в Бразилию на высший пьедестал
На небе—непроницаемая для солнца 

свинцовая пелена, около кинотеатра—
сотни черных и серых зонтов. Погода в 
Лондоне всегда самая лучшая. Самая луч-
шая для кино. В эпицентре киношной жиз-
ни столицы—около кинотеатра "Одеон" на 
Лестер-сквер—сотни зрителей: Лондонский 
кинофестиваль, уже 57-ой по счету, в этом 
году превратился в поистине культовое со-
бытие для ценителей прекрасного. 

Крупнейший британский фестиваль кино 
открыла картина Пола Гринграсса "Капитан 
Филлипс". Снятая на основе реальных собы-
тий история—не единственная представлен-
ная на кинофестивале работа с участием из-
вестного актера Тома Хэнкса. Другой фильм 
"Спасти мистера Бэнкса", в которой Хэнкс 
также сыграл главную роль, уже режиссера 
Джона Ли Хэнкока, будет представлен в по-
следний день фестиваля 23 октября. Это рас-
сказ о том, как Уолт Дисней экранизировал 
сказку Памэлы Трэверс "Мэри Поппинс". 

Вереницу европейских премьер продол-
жили работы выдающегося польского ре-
жиссера Анджея Вайды "Валенса, человек 
надежды" (на показе, кстати, присутствовал 
экс-президент Польши и герой фильма) и 
знаменитая лента Альфонсо Куарона «Гра-
витация» (главные роли сыграли Джордж 
Клуни и Сандра Буллок). В американском 
прокате фильм Куарона бьет все рекорды, а 
вот в Англии будет представлен к показу на 
широкий экран только через месяц. 

Не отстают от Европы и американцы—в 
прошлую субботу состоялся показ фильма 
"День Труда", на премьере которого на крас-
ной дорожке около "Одеона" блистала Кейт 
Уинслет рядом с режиссером Джейсоном 
Рейтманом. 

Отметим и российское присутствие на 
фестивале—во вторник будет премьера 
фильма Юсупа Разыкова "Стыд": рефлексия 
трагедии в Баренцевом море глазами жен и 
матерей погибших подводников. 
Надежда Сережкина

Кинопогода

201—Так как вы первые, звезды начнут экс-
периментировать с вас.
202—Звезды сопутствуют вам* В туманность 
звездочек залетела скобочка, поэтому мы 
просим вас быть осторожными. )*
203—Ваша группа терпит поражение. Звезды 
не сопутствовали некоторым из вас, но от-
ряд не заметил потери бойца. 
204—Звезды передают привет островку му-
жества на нашем факультете и советуют де-
лать упор на качество, а не на количество. 
Мужайтесь!
205—Гуси спасли Рим, а вы спасите свои за-
четки.
206—Сегодня утром мы проснулись и полу-
чили информацию от Вселенной, что у кого-
то День Рождения. И теперь все вместе: 
Поз-дра-вля-ем!
207— Венера в пятом доме сулит звездный 
успех. Поэтому «Свет. Камера. Мотор».
208—Галактика желает вам удачи
209—Кометы несут вам единение телесного 
и духовного начала.
210—Думай о себе, помни о других, думай о 
других, помни о себе. Звони семье-е-е-е.
211—Шульге и Горбуновой передают привет 
астрологи Шульга и Горбунова.
212—Звезды покинули нас. Мы хотим отдо-
хнуть. #бзсхднст
213—Год для некоторых пролетит быстро, 
словно челябинский метеорит.
214—Вы встретите достойно 14 февраля в 
2014 году, планеты благоволят вам.
215—Ваши суперспособности пригодятся 
вам на сессии, обещает Вселенная.

Гороскоп от Залиныр Чеховой
Что звезды сулят второму 
курсу журфака?

Название «полутеневое» зат-
мение получило из-за того, 

что в момент кульминации Луна 
зайдет в северную часть земной 
полутени на 0,79 своего диаме-
тра. В это время спутник Земли 
будет виден на небосводе в юго-
западной части созвездия Рыб.

Предполагаемое начало зат-
мения в 01:48:03 по московско-

му времени, момент наибольшей 
фазы в 03:50:11, окончание в 
05:52:22. «Яркого небесного шоу 
на небе не будет»—сообщают 
астрономы Планетария Москвы. 
Луна ослабляет свечение, и из-
за этого понаблюдать и фикси-
ровать затмение можно будет 
только с помощью чувствитель-
ной аппаратуры.

Каждый год происходят как ми-
нимум два лунных затмения. Од-
нако в связи с несовпадением пло-
скостей лунной и земной орбит, их 
фазы отличаются. Одинаковые по 
фазам затмения происходят каж-
дые 18 лет и 11 дней. Этот период 
называется сарос. Если знать, где и 
когда наблюдалось затмение, мож-
но точно определить время после-
дующих и предыдущих затмений, 
хорошо просматриваемых в этой 
местности. Эта цикличность часто 
помогает точно датировать собы-
тия, описываемые в исторических 
летописях.

Последнее лунное затмение года
В ночь с 18 на 19 октября произойдет третье и последнее 
частное полутеневое лунное затмение этого года. Его можно будет 
наблюдать по всей территории России, кроме Дальневосточного 
края, где Луна скроется за горизонтом утром. Также затмение 
увидят в Европе, Северной и Южной Америке, Африке и Азии.
Алина Ерёмина

Студенческие игры, посвя-
щенные 50-летию полета в 

космос Валентины Терешковой, 
пройдут в Российском государ-
ственном аграрном университете 
имени К.А.Тимирязева 19 октя-
бря. В соревнованиях примут 
участие студенты вузов Цен-
трального федерального округа. 
Бороться за звание победителя 
будут команды по футболу, ба-
скетболу, черлидингу и др. По-
бедителей ждет награда—экс-
курсия в «Звездный городок». 
Для болельщиков будет вестись 
текстовая онлайн-трасляция со-
ревнований в социальной сети 
«Вконтакте» в группе «Кубок 
Валентины Терешковой». 

Кубок 
Валентины 
Терешковой
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