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Вместо паспортов начнут выдавать электронные карты. Стр. 2 
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4 ноября страна отмечала День народного единства. 
В честь праздника националисты провели в райо-

не Люблино, на юго-востоке Москвы, пятый по счету 
«Русский марш». Акция проходила на фоне недавних 
погромов в Бирюлево, а следовательно, на фоне роста 
националистических настроений в обществе, но несмо-
тря на это, прошла спокойно и смогла собрать, по раз-
ным данным, лишь от 7 до 15 тысяч участников. 
Шествие националистов стартовало с улицы Перерва 
и финишировало на площади у памятника солдату 
Отечества. В сценарий мероприятия вмешался дождь, 
из-за чего организаторам марша пришлось отменить 
запланированный митинг и ограничиться лишь высту-
плением рок-группы «Коловрат». Основной контин-
гент «Русского марша» по-прежнему составили бри-
тоголовые парни в шарфах с имперской символикой. 
Большинство из них шли в хвосте шествия, скандируя 
«Россия для русских» и выбрасывая руки в нацист-
ском приветствии, что привело к задержанию более 30 
участников. Еще около сотни человек , опасаясь быть 
задержанными за нарушения закона о митингах, про-
рвали полицейское оцепление и скрылись в близлежа-
щих дворах и парках. 
В акции приняли участие и другие праворадикалы: 

язычники, хоругвеносцы, казаки, футбольные фанаты. 
Наиболее многочисленными колоннами отметились 
представители этнополитического движения «Рус-
ские» и Национально-демократической партии. А де-
бютантами марша стала организация сторонников Эду-
арда Лимонова «Другая Россия». 
Главные требования «Русского марша» остались почти 
неизменными. Это сокращение дотаций республикам 
Северного Кавказа, отмена «экстремисткой» 282-ой 
статьи УК РФ, легализация гладкоствольного ору-
жия, а также введения визового режима со странами 
Средней Азии. Именно с такой инициативой недавно 
выступил оппозиционер Алексей Навальный, кото-
рый отказался принимать участие в марше, полагая, 
что появление среди «зигующих молодчиков» может 
повредить его политической репутации. Однако своих 
сторонников господин Навальный всячески призывал 
поддержать мероприятие. 
Акции националистов прошли во многих городах 
России—в Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Крас-
ноярске, Волгограде, где было задержано более 60 че-
ловек, которые пытались зажечь фаеры и продолжить 
несанкционированное шествие. 

В День народного единства в 
гостинице «Измайлово» про-

шел форум против национализма 
и ксенофобии, организованный в 
ответ на «Русский марш» правоза-
щитниками и партией «Яблоко» . 
Участники форума сформировали 
комитет противодействия ксено-
фобии и приняли текст обращения, 
адресованного власти и обществу.
На стенах фойе перед конференц-
залом «Суздаль», где проходило 
пленарное заседание форума, была 
изображена панорама древнего 
русского города—золотые маков-
ки церквей с православными кре-
стами. В зале участников ждала 
культурная программа—выступле-
ние детского ансамбля с кавказ-
ским народным танцем и песня 
про миндаль на таджикском языке. 
Колоритны были и сами делегаты—
представители землячеств пришли 
в национальных костюмах.
Пафос почти всех выступлений 
сводился к тому, что ситуация с 
межнациональной напряженностью 
в стране критическая, но руковод-
ству страны это выгодно. «Нас 
все время призывают кого-то не-
навидеть»,—возмущалась глава 
Московской Хельсинской группы 
Людмила Алексеева, перечисляя 
«врагов»—чеченцев и дагестанцев в 
1999 году, олигархов в лице Ходор-
ковского в 2003, теперь мигрантов.

Основатель партии «Яблоко» Гри-
горий Явлинский считает, что, раз-
жигая ненависть, власть отвлекает 
общество от своей «разрушительной 
и корыстной» политики. «Корень 
межнациональной напряженности—
экономическая политика олигар-
хической системы по извлечению 
сверхдоходов за счет использования 
рабского труда приезжих, а также 
отказ высшего руководства страны 
от признания в России равенства 
всех перед законом»,—сказал он.
В выработанном меморандуме 
участники форума перечислили все 
негативные последствия межнацио-
нальной напряженности. Досталось 
даже журналистам, которые «гото-
вы терпеть националистов и объ-
единяться с ними ради «свержения 
режима». Надо полагать, это камень 
в огород сторонников экс-кандидата 
в мэры Москвы и идеолога «Рус-
ского марша» Алексея Навального. 
На выборах его активно поддержи-
вали либеральные публицисты. 
Ограничиваться призывами сфор-
мированный комитет не собирается 
и в ближайшее время намерен за-
пустить обширную культурно-про-
светительскую программу: лекции, 
круглые столы, концерты, выставки, 
конкурсы, издание брошюр и виде-
ороликов. Есть в этой декларации 
пункт и об уличной активности. 
Игорь Яковлев

Высокий сезон в Таиланде начался с трагедии. 3 но-
ября затонул пассажирский паром около берегов 

Паттайя. Спасатели Таиланда доставили на берег 209 
человек, 15 находятся в тяжелом состоянии, двое из 
них граждане России, 6 человек погибло. 
По предварительным данным, основной причиной тра-
гедии была перегруженность парома. При вместимо-
сти до 170 человек, на момент происшествия, на борту 
было около 230 человек. Команда судна не смогла обе-
спечить всех спасательными средствами и «лишним» 
пассажирам пришлось спасаться самостоятельно, удер-
живаясь на воде с помощью подручных средств. За-
держанный полицией капитан парома признался, что 
принимал алкоголь и наркотики. Он сбился с курса, 
посадил судно на рифы, в результате чего в корпусе 
судна образовалась пробоина.
Паром «Ko Larn Travel-1» был одним из шести двух-
палубных деревянных паромов, принадлежащих ком-
пании «Ko Larn Travel. Судно данного типа пользова-
лось большим спросом у туристов и местных жителей, 

благодаря его привлекательной цене—30 бат за поездку 
от острова Паттайя до кораллового острова Ко-Лан. По 
данным полиции Таиланда, суда компании часто вы-
ходят в море перегруженными, а их двигатели нередко 
ломаются, сообщил в понедельник национальный теле-
канал Таиланда. По внешнему виду, как выражаются 
сами пассажиры, судно выглядит «уставшим», но это 
не влияет на их выбор. Они выбирают не современный 
катер (250 бат), а более дешевый вариант.
Экономия на собственной безопасности обойдется еще 
дороже тем туристам, у которых отсутствуют страхо-
вые полиса. В этом случае, медицинскую помощь им 
также придется оплачивать самостоятельно, как и спа-
саться с тонущего корабля. 
Таиланд входит в десятку самых популярных тури-
стических направлений наряду с Турцией, Испанией, 
Египтом, Тунисом и т.д. Ежегодно в этих странах про-
исходят крупные транспортные аварии с жертвами ту-
ристов. 
Мария Селихова

Русская прогулка От «Русских маршей» будут лечить 
культурой и просвещением

История праздника корнями ухо-
дит в начало XVII века—пери-

од, когда русскую землю постигли 
тяжелейшие потрясения: стихийные 
бедствия, польско-шведская интер-
венция, тяжелейший политический, 
экономический, государственный 
и социальный кризис—все это ос-
лабляло Русь более четверти века. 
Концом этому послужило народ-
ное ополчение, возглавляемое дву-
мя гражданами, памятник которым 
установлен перед собором Василия 
Блаженного на Красной площади—

нижегородскому земскому старосте 
Кузьме Минину и князю Дмитрию 
Пожарскому.
Ополченцы штурмом взяли Ки-
тай-город, освободив Москву от 
польских интервентов, и тем самым 
продемонстрировали образец геро-
изма и сплоченности всего народа 
вне зависимости от происхождения 
вероисповедания и положения в 
обществе. Эта победа послужила 
отправной точкой возрождения 
российского государства. 
Екатерина Гаврикова

«ПАРОМОнормальное» явление

День народного единства
Экскурс в историю

Националисты прошлись по Люблино, не превратив его в Бирюлево.
Дмитрий Пашинский
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Группа депутатов во главе с председателем Комитета 
по конституционному законодательству, единорос-

сом Владимиром Плигиным, внесла в Государствен-
ную Думу новый законопроект. Лица, осужденные за 
тяжкие преступления, смогут баллотироваться на вы-
борах через 10 лет со дня снятия или погашения су-
димости. Осужденные за особо тяжкие преступления 
не получат допуск к выборам в течение 15 лет со дня 
снятия (или погашения) судимости. В случаях, если 
преступление больше не считается тяжким или осо-
бо тяжким (в соответствии с новым УК) ограничения 
снимаются. Соответствующий документ размещен в 
базе законопроектов нижней палаты.

В случае, если законопроект будет принят, один из 
самых известных осужденных, сможет принять уча-
стие в будущих выборах нашей страны. Правда, власть 
успела вовремя подстраховать и новые нормы не по-
зволяют по выходу из острога сразу начинать актив-
ную политическую деятельность.

Оппозиционер, блогер Алексей Навальный, при-
говоренный к пяти годам лишения свободы по делу 
«Кировлеса» о растрате чужого имущества и баллоти-
ровавшийся на выборах мэра Москвы, по подсчетам 

«Интерфакса», в данной системе, позволит страдальцу 
избираться в органы власти лишь в 2028 году. Есте-
ственно, он пропускает президентские выборы 2018 
года и думские 2021-го, но в то же время этот период 
позволит ему не плохо подготовиться к будущей рабо-
те в государственной власти. Недавний опыт Алексея 
Навального на выборах мэра Москвы, которые состо-
ялись 8 сентября, показали его истинный потенциал, 
основанный на критике власти.

Согласно новому закону, с 1 янва-
ря 2014 года литр спирта будет 

стоить 500 рублей. Это не стало но-
востью для участников алкогольной 
отрасли, так как ускоренная индекса-
ция налогов была предусмотрена еще 
в 2012 году. Но рынок оказался не 
готов к такому резкому скачку в цен.

Руководитель федеральной служ-
бы по регулированию алкогольной 
продукции И.Чуян, от лица всех ди-
ректоров ликероводочных заводов, 
на днях намерен обратиться в пра-
вительство с просьбой пересмотреть 
федеральный закон об увеличении 
размера ставок акцизов на алкоголь 
периода 2014-2016 годов. В развер-
нутых аналитических материалах 
производители отразили все нега-
тивные факторы повышения цен: 
«Мы подготовили взвешенный рас-
чет минимальной цены на крепкую 
алкогольную продукцию, которая не 
должна быть выше 195-199 рублей за 
0,5 литра. При этом будет отсутство-
вать переход через психологический 
рубеж 200 рублей, сокращен разрыв 
между уровнями продаж легальной 
и нелегальной продукции, что при-
ведет к более высокому показателю 
собираемости налогов в бюджет». 

Производители алкоголя счита-
ют, что резкое подорожание спирт-
ных напитков не принесет дополни-
тельного дохода ни государству, ни 
владельцам спиртовых заводов, а бу-
дет только на руку теневому сектору 
розничной торговли. Крепкие алко-
гольные напитки станут недоступны 
для потребителя с низким уровнем 
дохода, и он вынужден будет искать 
альтернативу в виде продуктов са-
могоноварения и различных сурро-
гатов медицинского и бытового на-
значения. Российский алкоголь не 
сможет конкурировать с продукцией 
соседей по Таможенному союзу, так 
как ставки акцизов у них значитель-
но ниже, и соответственно их товар 
будет дешевле и привлекательней 
для покупателя.

В августе текущего года союз 
производителей алкогольной 
продукции(СПАП) письменно об-
ращался к Владимиру Путину с 
просьбой зафиксировать ставки ак-
циза до 2016 года на текущем уров-
не. Но их аргументы не повлияли 
на подписание президентом 30 сен-
тября «Федерального закона об уве-
личении ставок акцизов на период 
2014-2016 годов». 

Правительство РФ подгото-
вило законопроект о начале 

выдачи электронных карт, удосто-
веряющих личность. Изначаль-
но переходный период на новые 
средства идентификации лично-
сти внутри страны планировался 
до 2025 года, в течение которого 
ФМС выдавала бы гражданам по 
желанию и обычные внутренние 
паспорта в качестве альтернати-
вы новым электронным картам. 
Однако доработанный правитель-
ством законопроект предусматри-
вает прекращение выдачи паспор-
тов в начале 2016 года. Первые же 
электронные карты начнут выда-
вать уже через полтора года в ре-
гионах, список которых определит 
федеральное правительство.

Электронные карты, в отличие 
от паспортов, выдаваемых гражда-
нам по достижении 14 лет и под-
лежащих обмену в 20 и 45 лет, 
начнут выдавать уже с рождения, 

при этом менять их надо будет 
каждые 10 лет. В случае с деть-
ми младше 14 лет обязанность о 
предоставлении документов для 
оформления электронного удосто-
верения личности возлагается на 
родителей, усыновителей, опеку-
нов или попечителей.

Помимо обязательных фами-
лии, имени, отчества, даты и ме-
ста рождения, номера свидетель-
ства пенсионного страхования, 
электронной подписи, цветной 
фотографии и электронных отпе-
чатков пальцев, электронная кар-
та, по желанию владельца, сможет 
содержать идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) 
и СНИЛС.

Новый законопроект вызвал 
неоднозначную реакцию у поли-
тических деятелей. Лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов описал план 
перехода на электронные па-
спорта как способ загнать нас «в 

электронно-бытовой концлагерь 
американского образца». Замми-
нистра связи и массовых комму-
никаций РФ Алексей Волин не 
разделяет позицию Зюганова и 
утверждает, что электронная кар-
та станет «документом, который 
будет одновременно являться и 
удостоверением личности, и так-
же электронно-цифровой подпи-
сью, которая ему необходима, в 
том числе, и для получения госу-
дарственных услуг, что абсолютно 
облегчит ему жизнь». Поддержи-
вает Волина и Николай Ники-
форов, министр связи и массо-
вых коммуникаций РФ, который 
обращает внимание на то, что с 
электронными паспортами все 122 
млн нынешних владельцев бумаж-
ных паспортов смогут получать 
любые электронные услуги.
Анастасия Воробьева

Водка по лошадиным ценам Навальный сможет участвовать в выборах
Конституционный суд пришел к выводу, что бывшие осужденные за тяжкие и особо 
тяжкие преступления не могут быть навсегда лишены права баллотироваться на 
любых выборах, вплоть до президентских.
Яна Французова

Мировые стандарты
Идентификация личности «с пеленок»

С нового года одна бутылка 0,5 л. водки будет стоить около 250 
рублей. Производители алкогольной продукции не согласны 
с ростом акцизов в 2014 году и готовы доказать государству 
нерентабельность подобных изменений в налоговом кодексе. 
Ольга Шурыгина

С текущего года в России для 47 видов деятельно-
сти ИП работает система патентного налогообло-

жения. Удобство патента состоит в том, что, купив его, 
никаких других налогов больше платить не надо, как и 
предоставлять декларации. 

По словам главы департамента развития малого и 
среднего предпринимательства МЭР Натальи Ларио-
новой, подобная система для мигрантов уже принесла 
бюджету 6 млрд руб. В России 20 миллионов людей 
работают в тени, отметила вице-премьер Ольга Голо-
дец. Если они воспользуются патентами, выгода бюд-
жета составит до 120 млрд руб.

В своем письме министерство называет 12 видов 
деятельности, в которых можно купить патент. Среди 
них переводчики, швеи, репетиторы, сиделки с больны-
ми, повара и даже люди, предоставляющие «услуги по 
перегонке скота, выпасу скота, выхолащиванию сель-
скохозяйственной птицы, чистке курятников». Пред-
полагается, что патент стоимостью 1 тысяча рублей на 
месяц можно купить на срок от одного дня до шести 
месяцев. Поэтому тем, кто работает в течение всего 
года, либо придется регистрироваться в качестве ИП, 
либо полгода работать легально, а полгода—в тени.

Предложения Минэкономразвития в настоящий 

момент обсуждаются с предпринимательским сообще-
ством. В свою очередь, министерство понимает, что 
рассчитывать на то, что введение патента сможет во-
влечь в экономику всех физлиц, занимающихся биз-
несом неофициально, не стоит, хотя некоторый приток 
и возможен. Патент, в первую очередь, будут приоб-
ретать предприниматели, которые ликвидировали или 
собираются ликвидировать ИП из-за высоких взносов 
в фонды.

Фрилансеры выходят из тени
Минэкономразвития разработало порядок предоставления патентов для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями (ИП). Предполагается, что, купив за тысячу рублей патент на 
месяц, фрилансеры и сезонные работники смогут легализоваться. Но такой деятельностью можно будет 
заниматься всего шесть месяцев в году, следует из письма ведомства, которое приводит РБК daily.
Ольга Шурыгина

Jo
yr

ea
ct

or
.c

c/
Ол

ьг
а 

Ш
ур

ы
ги

на

РБ
К

Te
le

gr
afi

st
.t3

0p
.ru



3ЖурналистВторник, 5 ноября 2013 КУЛЬТУРА

Афиша

Ва
ле

ри
я 

Гл
аг

ол
ев

а

В субботу, 2 ноября, в большом зале ки-
нотеатра Гоголь Центр, прошла россий-

ская премьера фильма Абделатифа Кешиша, 
«Жизнь Адель». 

Премьерный показ начался приветствием 
режиссера ленты и исполнительницы одной 
из главных ролей, Адель Экзаркопулос. По 
словам организаторов, особой борьбы за вы-
куп прав на показ картины на рынке россий-
ского кинопроката не было. Причиной этому 
послужил неформатный сюжет картины.

Это история роковой любви между двумя 
молодыми девушками. Любовь нетрадицион-

ная, но от этого не менее яркая и искренняя. 
Героини разные не только визуально, но и 
внутренне. Для одной—эта любовь—первое 
чувство, первый жизненный опыт. О ее секре-
те никто не знает. Для другой—устоявшийся 
жизненный уклад. Ее правду знают все. Но 
эти различия лишь помогают родиться, раз-
виться и умереть между ними ошеломляющей 
настоящей любви. Это фильм о взрослении, 
становлении сексуальности и формировании 
личности. Фильм о настоящей любви.

 «Жизнь Адель» содержит бурные сцены 
эротического характера и идет с ограничени-

ями 18+. Организаторы прокомментировали 
такой порог как чрезмерно строгий, так как 
фильм в том числе направлен на молодую 
аудиторию. Абделатиф Кешиш лишь пожал 
плечами и пошутил, что те, кто будет сильно 
впечатлен увиденным, может просто закрыть 
глаза.

Фильм французского режиссера, снятый 
по его сценарию, получил «Золотую пальмо-
вую ветвь» в рамках 66-го Каннского кино-
фестиваля, прошедшего в мае 2013. В России 
прокат ленты начнется 7 ноября.
Екатерина Леликова

3 ноября в Московском «Театре Луны» был 
представлен новый необычный спектакль 

— музыкально-пластический перфоманс 
«Слэш/Slash» —постановка интегрированной 
театральной студии «Круг», где наряду с мо-
лодыми актерами участвуют актеры с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В основе перфоманса — воспоминания и 
размышления актеров. Музыкальное сопро-
вождение с элементами живой импровизации 
на скрипке, чередование сцен, динамика дви-
жения и редкие реплики героев, — все это 
сплетено в неразрывный клубок пережива-
ний, задевающих за живое. «Я — маленький. 
Я залез на дерево. Высоко-о-о. Прошло 10 
минут. Прошло 20 минут. Прошло 30 минут. 
“Са-аша-а-а-а!” — кричат... Почему никто не 
смотрит наверх?!» Саша — он с ОВЗ. Встре-
чаю его в холле после спектакля. «Саша, ска-
жи, какая сцена тебе больше всего нравит-
ся?» Думает. И говорит твердо: «Процессы».

Уже после мне объясняет Вика, она в 
«Круге» 4-ый год: «Понимаешь, в импрови-
зации, особенно в пластической импровиза-
ции выходят наружу все проблемы, которые 
есть у человека, осознает он их или нет. И 
это тяжело, когда наружу. А образы и сцена 
защищают, они помогают почувствовать, что 

ты не на приеме у психотерапевта».
«Я хочу, чтобы меня нашли. Как нуж-

ную, полезную вещь, хотя бы как вещь. Я 
хочу быть вещью. Вещи ценят. Вещи хранят. 
Вещи берегут». Это Катя — обычная девуш-

ка Катя двадцати пяти лет. «Вещи любят. С 
вещами проще. Есть инструкция по приме-
нию. Не бить, не кантовать, не бросать. Ис-
пользовать строго по назначению».
Мария Красовская

Концерт прошел в фойе музея, в той ка-
мерной обстановке, где каждый предмет 

интерьера—символичный образ. Солисты—
Александр Листратов и Владимир Коденко, 
исполнили произведения на подлинных бароч-
ных виолончелях. Каждая композиция имела 
свой неповторимый ритм, то ускоряющийся в 
начале, то плавно уходящий вниз. Складыва-
лось ощущение, что приглушенный свет дает 
возможность аудитории перенестись в XIX 
век, и проникнуться атмосферой того времени.

Барочная капелла «Золотой век» испол-
няет русскую и европейскую музыку на ста-
ринных инструментах эпохи барокко и клас-
сицизма. «Мы используем исключительно 
историческую манеру игры, а музыкальные 
инструменты, либо копии, либо подлинни-
ки, смонтированы в том же стиле, в кото-
ром были сделаны в то время». «Главная 
задача—доказать, что историческое исполни-
тельство, такое же полноценное, как и ака-
демическое—говорит руководитель и солист 

ансамбля Александр Листратов».
Безусловно, аутентичное исполнение, 

отличается сложностью воспроизведения, 
но даже самые непросвещенные зрители, с 
большой радостью слушали музыку, пусть 
даже незнакомых им композиторов. В зале 
сложилась атмосфера коллективного уедине-
ния, а самые живые и яркие музыкальные 
переходы сопровождались аплодисментами. 
Завершился концерт композицией для вио-
лончели Вивальди.

Композитор Сергей Садов давно 
стал легендой Старого Арбата: 

только ленивый не встречал худо-
щавого длинноволосого человека, 
играющего на необычном музы-
кальном инструменте — подобии 
лютни с двумя грифами. Диковина 
является изобретением самого Са-

дова, зовется садорой и может зву-
чать одновременно русскими гусля-
ми, индийским ситаром, кельтской 
арфой, балалайкой. Автор уникаль-
ного инструмента дал эксклюзив-
ное интервью нашему изданию.
Свою садору вы впервые увиде-
ли во сне. Что помогло уцепиться 

за видение и сделать его реаль-
ностью?

—Во сне я услышал определен-
ный звук, который нельзя было 
подобрать на гитаре. Нужны были 
рояль или арфа. Я подошел к ро-
ялю, набрал базовое количество 
нот и понял, что от гитары, кото-
рой я отдал 20 лет жизни, придет-
ся отказаться. Тогда мне пришла в 
голову мысль: «Не безумен ли я в 
своих порывах?»
Вы окончили Гнесинку по классу 
«классическая гитара». Что по-
мешало вам остаться обычным 
музыкантом?

—Поначалу я так и хотел сде-
лать: провести спокойно жизнь, 
приходя в костюме в класс и пре-
подавая гитару. С этим намере-
нием я поступал в вуз и учился, 
пока не понял, что экспрессив-
ность и эмоциональность не дадут 
мне остаться обычным педагогом. 

Вы называете свою музыку аль-
тернативным психоделическим 
классицизмом. Так ли важно 
каждое из этих слов?

—Я связан с улицей, где все 
нужно подавать с оттенком чрез-
мерной красоты, приближенной 
к гламуру, но гламуру в хорошем 
понимании, а не в том, что я весь 
в розовом, а вокруг голубые маль-
чики. Я мог бы писать как Шнит-
ке, Губайдулина или Шостакович, 
но специально делаю некоторые 
музыкальные фразы альтернатив-
ными, придумываю неожиданные 
развязки для своих произведений, 
которые перечеркивают принятый 
стандарт. Что касается классициз-
ма: любой прохожий видит, что 
я играю а-ля оперу на одном ин-
струменте. 

Мне кажется, я сумел достичь 
некоего полиязыка, который по-
нятен и русскому, и арабу, и 

иранцу.
Каждый день мимо вас проходит 
уйма людей: обывателей, бродяг, 
иностранцев. О чем вы думаете, 
глядя на прохожих?

—Надо стараться не зацикли-
ваться на личностях. Вот идет ка-
кой-нибудь ханыга, думаешь: «Ты 
прошел бы побыстрее…» Вдруг 
этот человек оказывается и очень 
интересным, и очень многое в 
твоей жизни меняющим. И Вова 
Жириновский, и бродяга, который 
ходит здесь с дворнягами, одина-
ковы для меня.
Сергей Михайлович, пожелайте, 
пожалуйста, что-нибудь нашим 
читателям.

—Не ищите себе хозяина. Мож-
но выйти даже на улицу и не по-
гибнуть. Но для этого следует от-
ветить на два вопроса: «Для чего 
я это делаю?», «Что мне нужно?»
Анна Кислицына

«Жизнь Адель» в Москве. Премьера. Вход после 18

Я хочу быть вещью

Концерт исторической музыки XIX века
3 ноября, в Ночь искусств , в Музее русской иконы состоялся концерт « Музыка петербургских салонов XIX века». 
Солисты Барочной капеллы « Золотой век» исполнили произведения известных виолончелистов: Б. Ромберга, К. 
Куммера, И. Фациуса, и Ж.Б.С. Бреваля. 
Марина Аветисян

Психоделические сады Сергея Садова

Долгожданный «Географ глобус пропил»

С 7 ноября в кинотеатрах стартует по-
каз самого ожидаемого русского фильма 
этого года. Экранизация одноименного 
романа Алексея Иванова рассказывает о 
биологе Викторе Служкине (Константин 
Хабенский), который от безденежья устра-
ивается работать в школу, думая, что уж с 
работой простого учителя географии спра-
вится легко. На деле же все оборачивает-
ся настоящим испытанием: ученики хамят 
и не хотят учиться, школьное начальство 
следит за каждым его шагом, да и в се-
мье происходит разлад. В довершение ко 
всему он влюбляется в свою ученицу. На 
протяжении всего фильма главный герой 
пытается найти общий язык со своими 
учениками, женой, российской действи-
тельностью и, как кажется, с самим со-
бой. Незамысловатая на первый взгляд, но 
очень искренняя история о том, как обыч-
ный человек пытается быть счастливым. В 
этом году фильм получил сразу несколь-
ких призов на кинофестивале «Кинотавр», 
в том числе и Гран При. 

Осенняя выставка Christie’s в Москве
В Москве состоится выставка Christie’s, 

на которой будут представлены картины 
русских мастеров, а также полотна миро-
вой живописи возрастом до пятисот лет. 
Выставка будет проходить с 8 по 10 ноября 
2013 года, по адресу ул. Старая Басманная 
23/9 стр.1, Дом-музей Муравьева-Апосто-
ла. Среди экспонатов будут картины таких 
мастеров, как Илья Машков, Виктор и 
Аполлинарий Васнецовы, Константин Ма-
ковский, Лукас Кранах Старший, Питер 
Брейгель Младший, Клод Лоррен и дру-
гих известных художников, ставших до-
стоянием истории мирового искусства. Все 
работы будут показаны в России впервые 
за последнее столетие. 

История династии Романовых в 3D
С 4 по 12 ноября в выставочном зале 

“Манеж” проходит интерактивная выстав-
ка, посвященная 400-летию Дома Романо-
вых. Всю неделю любители отечественной 
истории могут знакомиться с реликвиями 
монаршей семьи, не ограничиваясь архив-
ными бумажными материалами. 

Motion design — искусство оживления 
графики средствами анимации — позволя-
ет наглядно проследить всю историю прав-
ления монархов при помощи современных 
изобретений: 3D-инсталляций, анимиро-
ванных коллажей и сенсорных панелей. 
Масштаб и пространство впечатляют: ги-
гантский плазменный экран, на котором 
выстроились в ряд все представители дома 
Романовых, в четыре раза превосходит 
размер циферблата Кремлевских курантов. 
Наталья Политова, Елена Рашкевич, Дарья Тихонова
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2 ноября в Арт¬ центре на Ветошном от-
крылась выставка –“Самураи 47 ронинов”.
Посетители могут ознакомиться не толь-

ко с предметами быта средневековых во-
инов, но и с непосредственными  свидетеля-
ми военный походов всемогущих самураев. 
Окунуться в потрясающую атмосферу  за-
гадочного японского колорита, помогут экс-
понаты, являющиеся подлинными раритета-
ми. В процессе работы выставки посетителей 
сопровождает экзотическая музыка, льюща-
яся непрерывным, убаюкивающим потоком. 
На предложенной инсталляции, оживают 
картины повседневной жизни самураев. 
Прогуливаются неспешным дразнящим ша-
гом, стыдливо прикрываясь веером, шикарно 
и красочно разодетые гейши. На огромном 
экране весна с пышным цветением сакуры, 
сменяется летом, и через секунды сказочным 
образом осенние красные листья вихрем 
врываются в сверхъестественное простран-
ство выставки. А после—снег, заполняя про-
странство перед зачарованными зрителями, 
будоражит воображение. В витринах пред-
ставлена любовно собранная, коллекция 
доспехов Дайме. Дайме—это предводитель 
самураев. Самурай—переводится как слу-
житель вышестоящему лицу. Начиная с 17 
века—это слово официально используется 
для обозначения воина. История брони бес-

страшного воина, развивалась на протяже-
ние многих веков—от простой одежды из 
кожи, до роскошных изумительных доспехов 
Дайме. Они состоят из искусно подогнан-
ных и тщательно зашнурованных тонких 
металлических пластин, покрытых лаком 
и изящно окрашенных. Для изготовления 
пластин использовался особенным образом 
обработанный металл—прочный и легкий, 
что придавало воину чувство защищенности. 
Завершала образ незыблемого защитника- 
устрашающая маска, поистине безобразного 
и пугающего вида. Оскал ее, как считали 
самураи, способствовал трусливому бегству 
неприятеля. Как гласит Кодекс чести Саму-
рая -БУСИДО путь война :“Высшее искус-
ство ведения войны—побеждать не вступая 
в бой”. В выставочных залах встречаются 
представительницы прекрасного пола, об-
лаченные в традиционную одежду- кимоно. 
Почувствовать себя гейшей и окунуться в 
мир востока может каждый- при входе ра-
ботает прокат- взрослое или детское кимоно 
300 руб. В окружении экспонатов и посети-
телей в японских нарядах, невольно перено-
сишься в страну восходящего солнца- музы-
ка, доспехи, мечи, кимоно, сад камней и сам 
настрой, помогает окунуться в самобытную 
многовековую восточную культуру. 
Елена Запорожец.

 3 ноября на улицах японских городов 
можно полюбоваться девушками в на-

циональной одежде—кимоно В этот день 
европейская мода уходит на второй план. 
С 1927 года в самой загадочной для евро-
пейца стране—Японии—отмечали день рож-
дения императора Мейдзи. Но в 1948 году 
праздник переименовали, и Япония стала 
отмечать День культуры. В этом году в древ-
них столицах Страны Восходящего Солнца 
Киото и Нара, морские и горные курорты, 
национальные парки и горячие источники, 
не испытывающие недостатка в туристах, и 
в праздничные дни были готовы к паломни-
честву отдыхающих японцев и иностранцев. 
Музеи, выставочные залы и картинные гале-
реи предоставили посетителям возможность 
бесплатно насладиться культурными цен-
ностями. В этот день вручались награды за 

заслуги в области литературы, поэзии, живо-
писи. Во всех университетах страны прошел 
фестиваль культуры, к которому студенты 
готовились заранее. Были приглашены из-
вестные в молодежной среде музыканты и 
писатели, дизайнеры и художники. Студен-
ческие оркестры и музыкальные группы вы-
ступили со своими программами. Во дворах 
учебных корпусов были установлены палат-
ки, в которых продавали еду, напитки, су-
вениры. Студенческие городки принимали 
гостей весь день, а учащиеся старших курсов 
рассказывали об университетской жизни и 
своей будущей профессии. Интересно, что и 
иностранные студенты участвовали в фести-
вале, представляя культуру своей страны, ее 
национальную кухню, одежду. Кульминаци-
ей праздника было выступление популярной 
молодежной группы. Эдуард Яникович 

«Спартак» уступил «Локомотиву» со 
счетом 1:3 в пятнадцатом туре рос-

сийской премьер-лиги по футболу.. Игра 
проходила без зрителей на стадионе «Ло-
комотив» из-за санкций, наложенных на 
московский «Спартак».

Нападающий железнодорожников Даме 
Н’Дойе открыл счет уже на седьмой ми-
нуте, через десять минут полузащитник 
Александр Самедов удвоил преимущество, 
воспользовавшись ошибкой голкипера 
красно-белых Сергея Песьякова, не сумев-
шего поймать мяч в безобидной ситуации 
после неопасного навеса в штрафную.

Нападающий «Спартака» Юра Мовси-
сян смог на какое-то время вернуть интригу 
матча, забив гол на 27 минуте после подачи 
защитника Сергея Паршивлюка. Во втором 
тайме красно-белые так и не смогли завер-
шить несколько опасных атак и дожать «Ло-
комотив», который почти безошибочно обо-
ронялся. А точку поставил Н’Дойе, забив на 
76 минуте, оформив свой дубль в этом матче.

По итогам тура «Локомотив» занимает 
второе место в турнирной таблице чемпио-

ната с 33 очками, а «Спартак» находится на 
третьей позиции с 30 очками. В шестнадца-
том туре команды встретятся соответствен-
но с «Томью» и «Зенитом», который по-
прежнему остается лидером. В эту субботу 
питерский клуб сыграл вничью с пермским 
«Амкаром» и имеет в своем активе 36 очков.

Контрольно-дисциплинарный комитет 
РФС обязал «Спартак» сыграть два домаш-
них матча при пустых трибунах из-за бес-
порядков, устроенные болельщиками крас-
но-белых 30 октября в Ярославле. Тогда 
«Спартак» играл с местным «Шинником» 
в кубковом матче. Фанаты гостей актив-
но использовали пиротехнику, вступали в 
стычки с полицией и вывесили на трибуне 
нацистский флаг. Сотрудники ОМОНа, в 
свою очередь, применили водомет, чтобы 
усмирить буйных фанатов. Арбитр встречи 
неоднократно останавливал игру, в одну 
из пауз команды были отправлены в под-
трибунное помещение. Следующий матч 
«Спартака» с «Зенитом» также пройдет 
без зрителей.
Николай Кузнецов

Фанаты разбушевались, устроили дра-
ку. Обстановка начала накаляться 

сразу. Мало того, что по прибытии поезда 
в Ярославль, на вокзале монотонно голо-
сом зачитывались статьи УК с перечис-
лением наказаний за нарушения, так еще 
вход на стадион решили сделать один. Из 
десяти входов на стадион оставили один! 
Люди стояли в проходе полтора часа, а я 
напомню, что это не просто зрители, это 
футбольные фанаты. За этой процессией 
наблюдали полицейские в полной боевой 
готовности! , в Ярославле она в полной бо-
евой готовности. Представьте, люди стоят 
в огромной очереди, пытаясь пройти через 
единственный узкий вход, а когда им это 
удается, их встречает куча полицейских, в 
то время, когда во всем мире полиция не 
заходит на стадионы. При этом на входе 

людей не проверяли и каждый, спокойно, 
мог пронести пиротехнику. Даже билеты 
никто не спрашивал. Матч проходил спо-
койно, пока один из фанатов не выбежал 
на поле, да, это запрещено, и да, это на-
рушение. Когда счастливый фанат хотел 
вернуться на свое место, его задержали по-
лицейские, которых он оттолкнул, и тогда 
началась драка. 

По мнению фанатов «Спартака» атмос-
фера очень напоминала провокацию. По-
сле такой «теплой встречи» настроение 
было на нуле. Потом еще эта очередь, мы 
заходили уже взбешенные.   

Случайно ли злят болельщиков, или 
«это кому-нибудь нужно» мы уже никог-
да не узнаем, в любом случае «Спартак» 
проиграл.

Самурай—один путьДень Культуры Японии

Провокация в ЯрославлеБезмолвное дерби
Матч «Спартак»-«Локомотив» прошел 3 ноября при пустых 
трибунах. Локомотив победил, что вполне закономерно. 
Болельщик «Спартака» Василий Аврамков рассказал 
«Журналисту» о событиях на стадионе «Шинник» в Ярославле.
Мария Сотель
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