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По словам пресс-секретаря главы госу-
дарства Дмитрия Пескова, на новой 

должности Сурков будет курировать соци-
ально-экономическую политику Абхазии и 
Южной Осетиии, как и его предшествен-
ница. Из новых его компетенций—между-
народные отношения с Украиной и Гру-
зией,—сообщил «Интерфаксу» политолог 
Алексей Чеснаков.
Сурков возвращается после громкой от-
ставки в мае этого года. Напомним, что 8-го 
мая Владислав Сурков был уволен с поста 
заместителя председателя правительства, 
который занимал с 2011 года, «по собствен-
ному желанию». Тогда Дмитрий Песков 
объяснял, что отставка Суркова связана с 
недовольством президента ходом выполне-
ния «майских указов».
Существовала и другая версия, связанная с 
конфликтом Владислава Суркова со След-

Накануне своего дня рож-
дения 20 сентября бывший 
«серый кардинал» Владислав 
Сурков назначен на пост по-
мощника президента России 
Владимира Путина. На этой 
должности он сменил Татьяну 
Голикову сразу после того, 
как она возглавила Счетную 
палату РФ.
Дарья Ковачевич

Позицию Алексея Навального в судеб-
ном разбирательстве отстаивали юристы 

Николай Кузнецов и Дмитрий Крайнев, сам 
экс-кандидат в мэры Москвы на заседание не 
явился. В свою очередь глава штаба оппози-
ционера Леонид Волков внимательно наблю-
дал за судебным разбирательством.
В иске Алексея Навального были указаны 
многочисленные нарушения избирательного 
законодательства как в период избирательной 
кампании, так и непосредственно в ходе голо-
сования. Претензии оппозиционера касались 
так называемых продуктовых наборов, выдан-
ных столичным пенсионерам накануне выбо-
ров (общую стоимость «подарков» Навальный 
оценил почти в 3,5 млрд рублей) и, по его 
мнению, послуживших прямым подкупом из-
бирателей.
Второй довод заявителя сводился к тому, что 
Сергей Собянин использовал телеканал «ТВ-
Центр» и газету «Вечерняя Москва» в каче-
стве бесплатной платформы для агитации. 
Юристы Навального отметили, что оба СМИ 
финансируются из столичного бюджета.
«Более циничного хода, чем использование 
«ТВ-Центра», придумать сложно. Телеканал 
ежегодно получает от правительства Москвы 
свыше 1 млрд рублей, но на нем почти кру-
глосуточно присутствовал только один кан-
дидат—Сергей Собянин!»—заявил Дмитрий 
Крайнев. После чего юрист подал ходатайство 
о запросе количества упоминаний врио мэра в 

эфире «ТВЦ», общего времени его пребывания 
на экране, а также стоимости этого времени.
Представитель Мосгоризбиркома Дмитрий 
Реут выступил против ходатайства и заявил, 
что «ряд информационных сообщений был 
осуществлен в режиме прямого эфира, а так 
как прямой эфир не записывается, устано-
вить, сколько там было упоминаний того или 
иного лица просто невозможно». Он также 
добавил, что «ТВЦ»—федеральный канал, не 
имеющий права предоставлять эфирное время 
для агитации кандидатам на пост мэра Мо-
сквы. Позже суд согласился с доводами Реута 
и отклонил ходатайство стороны заявителя.
«Что касается газеты «Вечерняя Москва»,—
дополнил Реут,—то нами учреждено производ-
ство по делу об административных правонару-
шениях. Газета самостоятельно опубликовала 
эти материалы, никто им никаких указаний не 
давал, а вопрос о привлечении редакции к от-
ветственности будет решен судом».
Нарушением, кардинально изменившим ито-
ги голосования, с точки зрения представи-
телей истца, послужило незаконное состав-
ление реестров надомного голосования на 
951 избирательном участке. По их мнению, 
большое количество отказов в голосовании 
свидетельствует о том, что заявки были под-
дельными. Для подтверждения своих слов 
представители Навального подали ходатай-
ства о запросе реестров надомного голосо-
вания в ряде УИКов и о вызове свидетелей 

по данному факту, но суд вновь им отказал.
Один из ключевых пунктов в иске Алексея На-
вального—рассылка штабом Сергея Собянина 
персонифицированных агитационных листовок-
обращений избирателям. Николай Кузнецов ут-
верждал, что Собянин не мог получить доступ 
к личным данным москвичей, не злоупотребив 
служебным положением. Однако представитель 
мэра Андрей Парамонов возразил, что его штаб 
лишь воспользовался услугами, предоставлен-
ными подольской типографией, где печатались 
листовки. «Когда мы поинтересовались у типо-
графии, есть ли у них такая возможность, вы-
яснилось, что есть. Мы ей и воспользовались. 
Кандидат доступа к персональным данным 
не имеет. Подольская типография—разбирай-
тесь…»—развел руками адвокат.
Последней попыткой стороны заявителя скло-
нить чашу весов в свою сторону было заяв-
ление об отложении заседания в связи с рас-
смотрением 951 иска о нарушении на выборах 
в районных судах и об отводе судьи. На оба 
запроса суд ответил отрицательно и оконча-
тельно отказал Алексею Навальному в отмене 
результатов выборов мэра Москвы.
«Проигравшая сторона—это все общество, по-
тому что не было рассмотрено ни одно наше 
ходатайство, суд фактически сказал: «Мы все 
знаем без вас»,—так не происходит в право-
вом государстве»,—заявил по итогам заседа-
ния Дмитрий Крайнев и добавил, что намерен 
обжаловать решение суда.

Мосгорсуд отказал экс-кандидату на пост мэра Москвы Алексею Навальному в удовлетворении иска об отмене 
результатов выборов. Эксклюзивный репортаж корреспондента газеты «Журналист» из зала суда.
Денис Гольдман

Общество проигравших

Сын 
Кремля

ственным комитетом России вокруг дела о 
растратах в фонде «Сколково». Согласно 
ей вице-премьер, в свое время, санкциони-
ровал выплату нескольких тысяч долларов 
на проведение лекций и написание научной 
работы оппозиционному политику и депу-
тату Госдумы от «Справедливой России» 
Илье Пономареву. 
По версии СК руководство фонда пыта-
лось скрыть растрату под видом договора 
с парламентарием. Владислав Сурков же на 
выступлении в Лондонской школе эконо-
мики назвал обвинения безосновательными 
и через неделю после своей речи подал в 
отставку.
Сведения о том, что «серый кардинал» 
вернется, появились еще в августе. «Вла-
дислав Сурков вернулся к истокам и начал 
с чистого листа отношения с аппаратом 
президента <…> Суркову придется зано-

во выстраивать отношения внутри этой 
сложной конфигурации, которая сейчас 
наличествует в администрации»,—заявил 
в интервью агентству РИА Новости Ди-
ректор Центра политической информации 
Алексей Мухин.
В интервью журналу «Русский Пионер», 
первом после ухода с должности вице-пре-
мьера, Владислав Сурков комментировал 
свое увольнение так: «Решение было, ко-
нечно, эмоциональное. Как и все серьез-
ные решения, принимаемые нормальными 
людьми. Эмоция длилась года два. Так что 
ничего сиюминутного. Причины абсолют-
но личные. Основанные на сугубо личных, 
крайне субъективных представлениях о 
том, с чем должно мириться, а с чем—ни 
в коем случае». Видимо, эмоции утихли, 
и Сурков принял решение, что смириться 
можно еще со многим.

Президент России Владимир Путин 
первый раз произнес фамилию оп-

позиционера и экс-кандидата в мэры 
Москвы Алексея Навального на дискус-
сионном клубе «Валдай». Об этом стало 
известно из твиттера журналиста «The 
Nation» Алека Луна.
Сотрудник американского еженедельного 
издания Лун заявил в своем микроблоге, 
что президент опроверг свое нежелание 
называть Навального по имени в коротком 
разговоре после завершения дискуссии.
«Я спросил Путина, нарочно ли он не про-
износит имя Навального»,—сообщил Лун 
в социальной сети.—«Президент ответил: 
«Нет, почему? Алексей Навальный—один 
из лидеров оппозиционного движения»». 
Правдивость слов Алека Луна подтверж-
дают другие журналисты, которые присут-
ствовали на форуме. Например, корреспон-
дент «The Moscow Times» Говард Эймос 
написал в своем твиттере, что Лун сумел 
«заставить Путина произнести имя На-
вального». Более того, Эймос выложил в 
сеть фотографию, где видно, что президент 
действительно разговаривает с Луном.
Зарубежные журналисты считают, что ра-
нее Путин избегал произносить имя и фа-
милию Навального. Прежде, давая ответы 
на вопросы, президент обычно умалчивал 
о лидере оппозиции или упоминал его как 
«этого господина». 
Однако Навальному можно позавидовать. 
Например, президент Беларуси Александр 
Лукашенко не то, что не называет лидеров 
оппозиции, а просто отрицает ее наличие в 
стране, утверждая, что «бряцание языком 
не есть борьба». Напротив, экс-президент 
Венесуэлы Уго Чавес не стеснялся огла-
шать имя лидеров оппозиционного движе-
ния. Так перед выборами кандидата от оп-
позиции Чавес назвал Энрике Каприлеса 
«свиньей» и «неудачником».

Назови меня 
тихо по имени
Путин впервые публично озву-
чил имя Навального.
Мария Аверьянова
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Ирина Журавлева, организатор выстав-
ки, два года не могла найти партнеров 

для своего проекта, потом пришла к FSC, 
познакомилась с Tetra Pak, и так состоялись 
первые «Лесные истории». «Изначально 
проект не задумывался как уличный,—во-
обще арт-проект «Лес»—скорее галерейная 
фотография, дикая природа, но в художе-
ственном плане. Есть огромное количество 
всего, о чем хочется говорить языком фото-
графии. Например, сложности, проблемы, 
трагедии леса. Вырубки. Но на улице не по-
лучится об этом говорить, потому здесь со-
всем другая история, другой взгляд, другая 
позиция, другая фотография,- рассказывает 
Ирина, -Здесь мы идем через красоту: кра-
сота как ценность. Погружая людей в мир 
дикой природы, мы заставляем их задумать-
ся о том, что это есть, и это надо беречь. 
Следующий наш проект будет в Киеве, тоже 
«Лесные истории». Я очень надеюсь, что и 

в городах России мы сможем его показать».
Авторы-участники «Лесных историй»—

уже традиционно призеры и лауреаты авто-
ритетных российских и международных кон-
курсов, однако у Ирины есть особое мнение 
на этот счет: «Мне интересно видеть, как 
снимают дикую природу не только фотогра-
фы-анималисты, но и просто хорошие люди. 
Для меня важно, чтобы фотограф трепетно 
относился к природе. Было такое, что мне 
очень нравились фотографии, а потом я уз-
нала, что автор—охотник. И все».

Каждая выставка цикла «Лесные исто-
рии» особенная, каждая уникальна, к каж-
дой—особое отношение ее организатора. 
Погрузиться в заповедный мир осенней при-
роды, посетив одну из них, можно до 20 ок-
тября 2013 года. Стоит это сделать хотя бы 
для того, чтобы понять, как много у нас еще 
есть и как много нам нужно еще сохранить.

Лесной формат
20 сентября на Патриарших прудах в Москве состоялось торжественное 
открытие четвёртой по счёту фотовыставки под открытым небом из цикла 
«Лесные истории». В этот раз—завораживающие своей красотой и прон-
зительностью фотографии лесов и заповедников осенью. Организованная 
при поддержке компании FSC и WWF выставка посвящена философии от-
ветственного природопользования.
Мария Каплина

На прошлой неделе нам предлагалось 
отказаться от своих машин в рамках 

всемирной акции, завершающим событием 
которой стало 22 сентября, Всемирный день 
без автомобиля. На пяти бульварах столи-
цы временно перекрыли движение, разме-
стив пункты проката альтернативных ви-
дов транспорта. Пешеходам в темное время 
суток выдали светоотражающие элементы. 
А цена билета на общественный транспорт 
была вдвое ниже обычной—13 рублей. 

Поводов для такой акции достаточно: 
улучшение экологии, укрепление здоровья 
жителей столицы, призыв к культуре вожде-
ния. Но самая важная задача—уменьшить 
количество автомобилей на дороге, сделать 
движение свободнее.

Однако аналитик сервиса «Яндекс.Проб-
ки» Леонид Медников отмечает, что неделя 
прошла в обычном режиме. «По ситуации 
на дорогах не видно, чтобы заметное число 
автомобилистов действительно отказалось 
от личного транспорта»,—говорит он. Также 
эксперт добавил, что в прошлые годы «День 
без автомобиля» не отличался по загружен-
ности от обычного, и считает, что в это вос-
кресенье ситуация будет аналогичной. 

По мнению главного эксперта Всероссий-
ского общества автомобилистов Андрея Кар-
лова, «причина малой популярности акции 
кроется в дезинформированности людей—
работа будет продуктивнее, если уделить 

больше внимания рекламе и вообще прово-
дить такие мероприятия чаще». Активная 
пропаганда с задействованием Интернета и 
телевидения помогли бы достигнуть желае-
мого результата, считает Андрей Карлов.

Автовладелец Андрей Велоусов проком-
ментировал ситуацию с пробками: «Нам 
скоро и акций никаких не надо будет. Мне 
кажется, людей понемногу вынуждают пере-
сесть на общественный транспорт. Цена на 
бензин постоянно растет! Я уже молчу, что 
каждый день в час пик дорожная ситуация 
оценивается в 9-10 баллов, а в центр города 
с окраины вообще не доехать». По данным 
опроса портала Superjob.ru, из трех тысяч 
опрошенных четверть россиян откажется от 
автомобиля, если цена на бензин будет выше 
40 рублей, а 9% граждан отказались от поез-
док на личном транспорте уже сегодня.

В Москве, по статистике, на 12 миллио-
нов жителей приходится 4 миллиона авто, 
в то время как во многих экологически бла-
гополучных городах мира люди пересажи-
ваются с автомобилей на велосипеды, раз-
вита вело-инфраструктура. У нас же первая 
велопарковка появилась в 2010-м году на 
«Пикнике Афиши».

С того момента в городе их становится 
все больше. Но сегодня мы все еще нахо-
димся в самом начале пути к улучшению 
ситуации на дорогах. Главное, не застрять в 
этой пробке.

На своих двоих?
В Москве подходит к концу международная акция «Неделя без автомобиля». 
Подведем итоги: насколько мы готовы отказаться от личного транспорта и 
эффективно ли предложенное мероприятие для разгрузки дорог.
Ангелина Шермина

К концу этого года за пределами центра 
Москвы появится 21 новая прогулочная 

площадка. Об этом 20 сентября в эфире ра-
диостанции «Эхо Москвы» сообщил руково-
дитель столичного Департамента культуры 
Сергей Капков. «Мы пойдем в другие рай-
оны, пойдем в места массового скопления 
людей»,—пообещал он. 

Реконструкция и модернизация пешеход-
ных зон будет проходить по стандарту, раз-
работанному во время работы над ЦПКИО 
имени Горького и «Сокольников». По сло-
вам главы Департамента культуры, каждый 
парк будет уникален и по-своему неповто-
рим, поскольку над их проектами трудятся 
лучшие в своей области специалисты.

Новые площадки будут иметь оптималь-
ную транспортную доступность, позволяю-

щую обслуживать около четырех миллионов 
человек в год. Несколько зон оборудуют 
камерами видеонаблюдения, что позволит 
следить за соблюдением общественного по-
рядка. Кроме того, в отведенных для отдыха 
местах появятся уличные светильники и ма-
лые архитектурные формы, а на первых эта-
жах близлежащих зданий откроются кафе.

На сегодняшний день одной из самых зна-
менитых пешеходных зон столицы считается 
Арбат, который по праву зовется культовым. 
Однако в последнее время в Москве появи-
лось еще 11 подобных улиц, что обеспечило 
горожан дополнительными местами для про-
гулок и культурного отдыха. Среди них оказа-
лись Никольская улица, Третьяковский про-
езд, Большая Дмитровка, улица Рождественка, 
Камергерский и Столешников переулки.

А я иду, шагаю по Москве...
В 2014 году в распоряжение столичного правительства будет передано 70 из 130 
улиц города. Таким образом, в Москве начнет работать программа по увеличе-
нию пешеходных зон не только в центре, но и ближе к окраинам. 
Диана Гаврилюк

Флаконы духов и МР3-плееры, лежащие 
на газоне, увешанные зарядными устрой-

ствами и наушниками пики ограждения—так 
выглядит последние несколько недель терри-
тория вокруг посольства США в Москве.

По новым правилам посетителям запре-
щено проносить на территорию консульско-
го отдела электронные устройства, включая 
наушники и «зарядки», и емкости с жидко-
стями, из-за чего многие женщины оставля-
ют флаконы с духами прямо на газоне рядом 
с посольством.

Брать внутрь разрешают лишь мобильные 
телефоны, которые сдаются в камеру хране-
ния, а при попытке выяснить, что делать с 
остальным, охрана отказывается отвечать на 
вопросы и предлагает покинуть здание, сооб-
щает корреспондент «Интерфакса». 

Недалеко от посольства можно обнару-

жить припаркованный автомобиль с картон-
ной табличкой «Камера хранения». Сидящие 
в нем люди предлагают за вознаграждение 
в сто рублей оставить вещи им, но какова 
вероятность, что вы получите их обратно? 
Что странно, дежурящие рядом сотрудники 
полиции не проявляют к автомобилю ника-
кого интереса.

Желающие получить визу США москви-
чи нашли необычный выход из сложившейся 
ситуации: один из соискателей пытался за-
копать свой айпад рядом с будкой полиции, 
другой сложил вещи в полиэтиленовый пакет 
и зарыл его в одной из клумб на Садовом 
кольце. А после собеседования люди бродят 
по газону, разыскивая свои вещи.

Представители дипмиссии США в РФ 
пока не дают никаких комментариев по 
этому вопросу.

В течение 78 лет московский метрополи-
тен обслуживает миллионы людей еже-

дневно. Невозможно представить Москву без 
метро, оно стало неотъемлемой культурной 
частью города. Толпы туристов с фотоаппа-
ратами пытаются запечатлеть архитектуру со-
ветского реализма, для остальных же москов-
ское метро—самый быстрый способ добраться 
до работы или учебы. Но, к сожалению, в 
последнее время участились случаи техниче-
ских неполадок подвижных составов, а также 
проводки и эскалаторов. 

По данным начальника московского ме-
трополитена И. С. Беседина, общее количе-
ство инцидент в метро—от вандализма до 
серьезных технических сбоев—снизилось с 
2660 случаев в 2008 году до 976 случаев в 
2013 году. 

Однако реальное состояние «подземки» 
оставляет желать лучшего. В советские вре-
мена существовала продуманная система ре-
гулирования пассажиропотоков. Все предпри-

ятия, учреждения и организации начинали 
рабочий день в определенный час, и, соответ-
ственно, их сотрудники пользовались метро-
политеном в разное время. Теперь работода-
тели произвольно устанавливают служебный 
график, и поток людей не контролируется. 

Напомним, 12 сентября на станции «Сер-
пуховская» произошло разъединение вагонов 
поезда, в результате чего пассажиров эвакуи-
ровали из состава после 10 минут ожидания, 
никто не пострадал. 19 сентября на Арбатско-
Покровской и Серпухо-Тимирязевской лини-
ях произошло сразу два сбоя. 

Несмотря на неутешительную статисти-
ку, к августу 2014 года москвичам обещают 
покрыть весь московский метрополитен се-
тью бесплатного Wi-Fi доступа. Также воз-
растет и количество станций: «подземку» 
за четыре года планируют продлить до 71 
километра. Пока же проблема остается акту-
альной для всех пользователей московского 
метрополитена.

Ищи меня в клумбе!
С 1 сентября были ужесточены правила посещения консульского отдела 
посольства США в Москве. Нововведения заставляют соискателей на визу 
совершать странные манипуляции со своим имуществом.
Наталья Клюй

...или еду на метро
За последнее время зафиксировано достаточное количество инцидентов 
и неисправностей в московском метрополитене. Это заставило москви-
чей задуматься о безопасности езды в «подземке».
Дарья Сазонова, Ида Шарапова
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Вчера Комитет Госдумы РФ по 
безопасности рекомендовал 

к принятию в первом чтении за-
конопроект с поправками к статье 
6.9 «Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача» Кодекса об 
административных правонарушени-
ях. Автором выступила депутат от 
«Единой России» Ирина Яровая, из-
вестная своим рьяным стремлением 
защищать молодежь от преждевре-
менной половой жизни, негативного 
влияния алкоголя (включая промил-
ле в кефире) и простуд на митингах.

Яровая считает, что гражданин 
не может работать в охранном пред-
приятии, полиции, на железнодо-
рожном, воздушном, автомобиль-
ном и водном транспорте, или быть 
военным-контрактником, если он 
хотя бы раз в жизни был наказан 
за прием наркотиков. Также, если 
закон примут, работодатель с 2014 
года сможет увольнять по статье со-
трудников, которых «ловили с ко-
сяком». По словам Яровой, россий-
ская молодежь чрезмерно увлечена 
наркотиками, будет правильно, если 
кроме выплаты штрафа пойманный 
получит некоторое более суровое 
наказание. Она также пояснила, что 
ей недостаточно профессиональных 
ограничений. Депутат собирается 
настаивать на том, чтобы провинив-
шиеся не могли получить водитель-
ские права и разрешение на ноше-

ние оружия. 
Напомним, что долгое время в 

России вообще не наказывали за 
употребление наркотиков, и меха-
низмы выявления и преследова-
ния в этой сфере не отработаны. 
На вопрос о том, как будут вести 
учет употребляющих, Яровая от-
вечает, что парламентарии обяжут 
медицинские организации, которые 
проводят тестирования, информи-
ровать Федеральную службу по 
контролю за оборотом наркотиков 
«о выявленных лицах, допускаю-
щих потребление наркотических 
или психотропных веществ». Пред-
седатель Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Сергей Калашников 
объяснил «Журналисту», что по-
добное требование заставило бы 
докторов нарушать врачебную тай-
ну, что абсолютно недопустимо.

Нарколог и специалист по реаби-
литации Александр Самбуров делит-
ся опасениями, что сама идея—на-
казывать человека на всю жизнь за 
один проступок—опасна и негуман-
на. «Я не понимаю депутатов. Для 
поступления на некоторые должно-
сти, многие из которых перечислила 
госпожа Яровая, и сейчас требуется 
справка из диспансера. Остальные 
предложения из области нерегу-
лируемого. Боюсь, что это даже не 
люстрации из-за косяка. Этот закон 
может стать новым поводом для но-
вых взяток»—говорит он. 

Один раз—не наркоман?
Единороссы так не считают и предлагают ограничить пра-
ва граждан, хоть однажды пойманных с наркотиками.
София Шайдуллина

18 сентября активисты 
Greenpeace были задержаны 

во время попытки забраться на не-
фтяную платформу «Приразлом-
ная» и установить на ней свой бан-
нер. Экологи недовольны тем, что 
станция запущена с большим коли-
чеством технических недоработок, 
без эффективного плана ликвида-
ции разлива нефти и не готова к 
бурению в Арктике.

Сейчас активисты Greenpeace 
по-прежнему находятся под кон-
тролем ФСБ России. Ледокол 
Arctic Sunrise, управляемый рос-
сийскими спецслужбами, движется 
в Мурманск, для выяснения обсто-
ятельств происшествия. Членам ко-
манды отказали в юридической и 

консультационной поддержке. Свя-
зи с ними нет уже вторые сутки.

Платформа «Приразломная» 
является дочерним предприятием 
компании «Газпром». По мнению 
экспертов, запущена с большим ко-
личеством недоработок, угрожающих 
природе Арктики. По заявлению 
сотрудников Greenpeace Russia, к 
гражданскому протесту они прибег-
ли, потому что все остальные меры 
остались проигнорированными.

В 30 странах мира продолжа-
ются акции в поддержку экипа-
жа Arctic Sunrise возле посольств 
России и офисов Greenpeace. 
Участники требуют отпустить 
незаконно задержанных активи-
стов и команду ледокола. 

В Greenpeace настаивают, что 
акция была мирным протестом, 
и защитники природы не собира-
лись причинять вред оборудова-
нию станции. 

Как сообщила корреспондент 
пресс-центра Greenpeace Russia Та-
тьяна Васильева, «никто не ожидал 
такого уровня агрессии по отноше-
нию к протесту мирного характера». 
Сейчас сложно предсказать, какая 
судьба ждет активистов и экипаж—
им выдвинуты обвинения по трем 
статьями: терроризм, незаконная 
научно-исследовательская деятель-
ность и пиратство.

Сторонники Greenpeace следят за 
развитием инцидента в твиттере, ис-
пользуя хештэг #SaveTheArctic.

Школа ¹740 Молжаниновского 
района была закрыта в среду 

19 сентября по решению суда. Тех-
ническая экспертиза показала, что 
одно из двух зданий является «ба-
раком» без удобств, который сама 
директор школы признает «непри-
годным и опасным». 

Второе здание было построено 
еще в 1897 году и его состояние 
также не внушает доверия, но мест-
ные жители посчитали результаты 
ангажированными. Повторная экс-
пертиза была проведена в четверг. 
Ученикам и их родителям предло-
жили два варианта—школа в Зе-
ленограде, куда учеников должны 
были доставлять на автобусе в со-

провождении машины ГАИ, или 
вторая смена в школе ¹19 Химкин-
ского района. Но родителей такой 
вариант не устроил: они вместе с 
детьми захватили районную управу 
и провели там уроки.

Заместитель мэра столицы в пра-
вительстве по вопросам социально-
го развития Леонид Михайлович 
Печатников в интервью телеканалу 
«Дождь» рассказал, что эта история 
началась уже давно, но проявилась 
только сейчас. Фирма «Интеко», 
ранее принадлежавшая Елене Бату-
риной, должна была построить жи-
лой комплекс и инфраструктуру в 
районе Молжаниново, тогда только 
присоединенном к Москве. В дома 

«без удобств» оказались прописаны 
около 2000 человек, когда руковод-
ство «Интеко» отказалась от свое-
го первоначального проекта. Среди 
этих объектов оказалась и школа.

После отказа «Интеко» появился 
новый застройщик в лице Мини-
стерства обороны РФ, которое вы-
строило довольно большой жилой 
комплекс без инфраструктуры, на 
которую в бюджете не было денег. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
приказал построить новую школу в 
Молжаниновском районе к началу 
следующего учебного года, то есть 
к 1 сентября 2014-го года. Ранее 
строительство новой школы в рай-
оне планировали завершить лишь в 
2015 году.

В международном мультимедий-
ном пресс-центре РИА Ново-

сти прошел круглый стол на тему: 
«Общественное обсуждение «анти-
пиратского закона»». Министр 
культуры РФ Владимир Медин-
ский не сомневается в необходимо-
сти федерального закона и считает, 
что в кратчайшие сроки следует 
распространить его и на литерату-
ру, чтобы защитить частные права 
писателей, ведь это их «кровь, пот, 
слезы и жизнь». Если мы отрицаем 
интеллектуальную собственность, 
мы лишаем авторов возможности 
жить. Мединский продемонстри-
ровал своим коллегам возможность 
без труда скачать книгу «Черный 
город» писателя Бориса Акунина. 

Участники “круглого стола” об-
суждали не возможность отмены 
антипиратского закона, а готовящи-
еся к нему поправки. Исключение 
составил доклад члена комитета 
Госдумы по информационной по-
литике, ИТ и связи Роберта Шле-
геля, который формально является 
одним из соавторов антипиратско-
го закона, и при этом поддерживает 
петицию не столько об отмене 187 
ФЗ, сколько об уважении к тем, 
кого касается данный закон.

Представляющий «Пиратскую 
партию России» и проект «Ро-
скомсвобода» Артем Козлюк за-
явил, что именно под его учетной 
записью в сети была опубликована 
петиция, в которой он отметил, что 
рассматривает возможность обще-
ственного обсуждения проблемы, 
в том случае, если будут приняты 
поправки к существующему за-
кону. По мнению Артема Козлю-
ка, процесс должен происходить с 
участием общества—на публичной 
площадке в Интернете. “Роскомс-
вобода” готова сама разработать 
данную площадку или принять 
участие в ее коллективном созда-
нии. 

Предполагается создать обще-
ственный форум, на котором каж-
дый желающий сможет высказать 
свою позицию по поводу федераль-
ного антипиратского закона. Также 
форум будет служить местом для 
обсуждения последующих законо-
проектов. 

Однако на каждое действие на-
ходится противодействие: интер-
нет-мошенники размещают в гло-
бальной сети схемы и подробные 
инструкции , чтобы продолжать 
использовать бесплатный контент.

Не дали визу Greenpeace’у
Ледокол Гринпис Arctic Sunrise захвачен в Печорском море вооруженными пограничника-
ми. На борту судна задержаны 30 человек. Четверо из них граждане РФ.
Валерия Шервуд

В минувший понедельник поль-
зователи соцсети, обнаружив не-
законную рекламу наркотических 
веществ, начали отправлять жало-
бы. Партией ЛДПР в Роскомнадзор 
был направлен запрос с просьбой 
провести расследование инцидента 
и заблокировать ресурс в России 
сроком на 90 суток. Представители 
ресурса заявили, что индицент был 
вызван техническим сбоем, и неза-
конная информация была удалена.

Стоит отметить, что курительные 
смеси не единственное, что можно 
откопать на просторах этого сер-

виса. Не так давно корреспондент 
Independent Омар Кибрисли рас-
сказал, как стал свидетелем сделки, 
о которой договорились в одной из 
специализированных групп в из-
вестной социальной сети. Все, что 
требовалось от покупателя—оста-
вить комментарий под фото с инте-
ресующим его видом оружия, и че-
рез несколько дней ему перезвоният 
и договорятся о встрече. На что ру-
ководство сайта заявило о том, что 
не догадывалось об использовании 
Facebook в подобных целях.

Однако помимо последних скан-

далов у этой социальной сети есть 
и другие проблемы: свыше 11 мил-
лионов пользователей удалили свои 
учетные записи, побоявшись рас-
крытия конфиденциальных данных, 
помятуя о недавнем скандале с он-
лайн-слежкой. 

И все-таки стоит отдать долж-
ное—социальная сеть не сдает по-
зиций: больше половины пользова-
телей интернета имеют аккаунт в 
Facebook, по-прежнему обеспечивая 
этому сервису надежное первое ме-
сто по популярности среди осталь-
ных конкурентов. 

Facebook попал в «черный список»
Роскомнадзор внес Facebook в реестр запрещенных сайтов из-за жалоб пользователей на ре-
кламу курительных смесей. За предоставленные трое суток руководство удалило запрещенный 
контент и избежало таким образом блокировки.
Анна Вавилова, Елизавета Левшина

«Антипиратский» 
закон на абордаж
Закон о защите интеллектуальных прав в интернете, известный как 
«антипиратский закон» (на видеофайлы) вступил в силу 1 августа 
2013 года, несмотря на массовый протест интернет-компаний. Так 
же возникла необходимость дополнительных поправок, касающих-
ся музыкального контента и литературы. 
Анна Рябова, Елизавета Калугина

Управа на управу
Ученикам московской школы придется продолжить обучение в Химках.
Дарья Павлова
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В рамках Milan Fashion Week в 
этом году проводится более 

170 различных шоу и презента-
ций. Самыми ожидаемыми счи-
таются показы таких модных до-
мов, как Bottega Veneta, Dolce & 
Gabbana, Prada, Gucci, Jil Sander, 
Salvatore Ferragamo, Emilio Pucci 
и других.

Одними из первых свои кол-
лекции традиционно предста-
вили Gucci, Alberta Ferretti, 
Dsquared2, за ними увидели свет 
творения Emporio Armani, Jo No 
Fui, Prada, Fendi, Max Mara. За-
вершат миланскую неделю по-
казы Marni, Salvatore Ferragamo, 

MSGM, Missoni и Giorgio Armani.
Emporio Armani показал сине-

серебряную космическую коллек-
цию из многослойных брючных 
костюмов и цветочных платьев, 
одетых с брюками. Вдохновлен-
ные востоком дизайнеры Gucci и 
Etro предлагают провести лето в 
шелковых платьях-туниках с ро-
скошными фольклорными прин-
тами, свободных брюках и блузах 
навыпуск. Модели первой линии 
Max Mara предстали перед пу-
бликой в графичных однотонных 
костюмах с брюками и юбка-
ми из кожи и льна, вторая ли-
ния—Sportmax—также состоит из 

однотонных комплектов, однако 
большинство из них украшено 
принтом polka-dot.

У молодых дизайнеров также 
есть возможность представить 
свои работы на миланской Не-
деле. На презентациях White и 
Pitti Super покажут коллекции 
локальные итальянские бренды, 
которые могут быть интересны 
массовому потребителю. 

Напомним, что накануне за-
кончилась London Fashion Week, 
а из Милана редакторы моды, 
фотографы и модели отправятся 
на последнюю и самую ожидае-
мую Неделю моды в Париже. 

Художники делились своими 
мыслями о концептуализме, 

художественных школах и истории 
искусства. Концептуализм оказал-
ся не так важен для Балдессари, 
как для Кабакова. Если второй 
считает направление одним из ос-
новных в искусстве, то калифор-
нийский художник говорит о том, 
что это просто термин, созданный 
журналистами. Балдессари, однаж-
ды сжегший и ритуально похоро-
нивший все, что было им нарисо-
вано, утверждает, что главное—это 
идея, драйв, желание; необязатель-
но уметь рисовать, чтобы быть ху-
дожником. Для Ильи Кабакова же 
школярство связано с восприяти-
ем академической традиции. Тема 
значимости художественного на-
следия оказалась важна для обоих 
художников, ведь именно благода-
ря «истории искусств» Джон Бал-
дессари оказался в Москве.

Несмотря на признание Бал-
дессари в том, что каждый раз, 
приходя в студию, он хочет спать 
(такова его реакция на то, что пу-
блика постоянно ждет от него ше-
девра), мастер создал серию картин 
«1+1=1», посвященную великим 
художникам разных эпох и вре-
мен. Ключевое слово для описания 
выставки—«двойной»: раздвоение, 
двойной киносеанс, две главные 

роли, двойной альбом. «Я углубил-
ся в историю искусства, препода-
вал ее в университете»,—говорит 
Балдессари, позже, правда, добав-
ляя, что когда-то на вопрос своего 
друга: «Это ведь не вписывается в 
мировую историю искусства?»—от-
ветил, что ему все равно.

В своих новых работах он ис-
пользовал картины Малевича, Ма-
тисса, Гогена, Дюшана, Уорхолла 
и других художников. Джон Бал-
дессари, сравнивая свои творения 
с «чудищем доктора Франкен-
штейна», объясняет этот процесс 
так: взяв фрагмент картины одного 
мастера, добавив картину другого, 
получается не только новая карти-
на, но и новый художник (1+1=1). 
Но не надо волноваться, без текста 
(того самого текста, который сде-
лал Балдессари знаменитым) не 
обойдется, ведь для новой картины 
нужно новое название, а новому 
художнику нужно имя, и это имя 
необязательно должно быть—Джон 
Балдессари, его дух уже витает в 
воздухе. Выставка будет интересна 
знатокам истории искусств, хотя 
сам автор советует не надеяться 
на легкие разгадки, ведь куратор 
его галереи в Нью-Йорке так и не 
узнал ни в одной картине ориги-
нальные образы. Попробуйте найти 
свою любимую картину.

В это воскресенье, 22 сентября, в 
прямом эфире телеканала CBS 

статуэтка ангела с атомом в руках 
обретет своих хозяев. «Эмми»—
главная американская премия в 
области телевидения, ежегодно 
вручаемая Американской теле-
визионной академией. На сцене 
Nokia Theatre в Лос-Анджелесе 
актер и певец Нил Патрик Харис 
назовет лучшие сериалы и варьете, 
актеров и актрис разных планов.

Еще летом американские теле-
зрители выбрали между ведущими 
проектов «Подиум» и «American 
Idol» (категория «Лучший веду-
щий конкурсной реалити-програм-
мы»), Джейсоном Бейтманом из 
«Замедленного развития» и Джи-
мом Парсонсом из «Теории боль-
шого взрыва» (категория «Лучший 
актер в комедийном сериале»), по-
литической драмой «Карточный 
домик» и фэнтези «Игра престо-
лов» (категория «Лучший драма-
тический сериал»). 

В прошлом году на первые 

позиции вышли «Чужой среди 
своих», «Американская семейка», 
«Игра изменилась» и многие акте-
ры вышеперечисленных проектов. 
Теперь они же со свежими эпизо-
дами вновь наступают конкурен-
там на пятки.

Ежегодные попытки амери-
канской публики самостоятельно 
составить максимально прибли-
женный к итоговому список по-
бедителей неизменно подогревают 
интерес к вручению награды. По 
мнению блоггеров, предсказать 
результаты очень сложно. «Эмми» 
не имеет аналогов, поэтому судить 
о мнении ведущих критиков зара-
нее почти невозможно.

В ночь с 21 на 22 сентября аме-
риканским фанатам предстоит не-
легкий выбор: в одно время с пре-
мией покажут финальную серию 
«Декстера», драму о судебном 
эксперте, и предпоследний эпизод 
телесериала «Во все тяжкие» об 
учителе химии, торгующем метам-
фетамином.

В пятницу вечером Россий-
ская оскаровская комиссия 

в закрытом режиме посмотрела 
фильм Федора Бондарчука «Ста-
линград». «На «Оскар» от России 
выдвинут фильм «Сталинград» 
Ф. Бондарчука. Мощное кино. 
Достойный выбор»,—прокоммен-
тировал в своем Twitter министр 
культуры Владимир Мединский. 
В прокате фильм ожидается не 
позднее 23 сентября. «Сталин-
град» станет одним из самых до-
рогих фильмов в современной 
российской киноиндустрии. Бюд-

жет фильма 30 миллионов долла-
ров, из которых десять выделены 
Фондом кино.

В 2006 году Федор Бондарчук 
выдвигал на «Оскар» свой другой 
фильм—«9 рота»—фильм попал в 
шорт-лист Американской киноа-
кадемии. 

В числе фильмов, также рас-
сматриваемых российской оска-
ровской комиссией, оказались: 
«Легенда ¹17» Николая Лебеде-
ва, «Рассказы» Михаила Сегала, 
«Майор» Юрия Быкова, «По-
следняя сказка Риты» Ренаты 

Литвиновой и другие картины.
Согласно правилам Американ-

ской киноакадемии, каждая страна 
может номинировать только один 
фильм, который должен быть по-
казан в коммерческом кинотеатре 
не менее семи дней подряд теку-
щего года. 

Вручение премий состоится в 
следующем году 2 марта, традици-
онно в Лос-Анджелесе. Номинанты 
в 24 категориях будут объявлены 
уже в январе-феврале. Церемония 
вручения будет транслироваться в 
десятках стран в прямом эфире.

Cтартовала Неделя моды в Милане
С 18 по 23 сентября в Милане проходит одна из важнейших Недель моды, на 
которой итальянские дизайнеры продемонстрируют тенденции весенне-летнего 
сезона 2014-го года.
Маргарита Киреева

Единственная 
и неповторимая 
«Эмми»
Американцы выбрали лучшие сериалы года и готовы 
провести выходные перед экраном за просмотром 
65-ой церемонии вручения американской телевизи-
онной премии.
Анастасия Ермолова

Город─киногерой
На «Оскар» Россией был выдвинут «Сталинград». Фильм станет первой российской картиной в 
формате IMAX 3D, и будет показан не только в России, но и в зарубежных странах.
Дарья Артемьева 

1+1=3
В рамках 5-ой биеннале Центр современного искус-
ства «Гараж» провел встречу двух «крестных отцов» 
концептуализма: Ильи Кабакова и Джона Балдесса-
ри, который 21 сентября представит в «Гараже» свою 
новую экспозицию «1+1=1».
Валерия Захарова
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Sportmax Emporio Armani Etro


