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Лоранс Абэ: «Я привязана к России и ее народу» с. 3

Думская комиссия по этике рассмотрела коллектив-
ное обращение депутатов с просьбой оценить вы-

сказывание И.В.Пономарева. Было принято решение 
лишить его слова за «публичное употребление грубых, 
оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести 
и достоинству других депутатов Госдумы и иных лиц», 
сообщает «Интерфакс». Глава комиссии Владимир 
Пехтин заявил, что «никаких извинений или признания 
неэтичности своего поступка» от Пономарева на заседа-
нии комиссии услышано не было. 

Более того, Пономарев выразил удивление, что его 
высказывание было воспринято многими депутатами на 
свой счет: «Подписываться под подобным признанием о 
том, что одна, а тем более две фракции Госдумы сочли 
себя оскорбленными, когда какой-то неопределенный 
круг лиц в Госдуме был назван жуликами и ворами,—
это действие является по сути саморазоблачительным 
и дополнительно ударяет по репутации парламента». 
Также депутат-«эсер» назвал тот факт, что выражение 
«жулики и воры» было признано оскорблением для 
парламента, «проявлением болезни, в последнее время 
поразившей Госдуму». Возможно, «заболевшие» нена-
званной Пономаревым болезнью депутаты согласились 
бы с этим, если бы в июле он обратился к конкретным 
лицам, а не ко всем присутствующим в зале Госдумы.

Депутат потерял голос
Госдума на месяц, с 16 октября по 16 
ноября, лишила слова И.В.Пономарева, 
депутата от «Справедливой России». 
«Эсер» потерял возможность выступать 
на пленарных заседаниях палаты из-за 
своего высказывания 13 июля во время 
обсуждения закона о клевете. Тогда По-
номарев обратился к депутатам Госдумы, 
используя выражение «жулики и воры».
Анна Махорина

В России немало таких семей, 
которые прописывают своих 

дальних родственников или дру-
зей в еще неприватизированные 
квартиры. И возникает ситуация, 
когда хозяева не могут привати-
зировать свою же квартиру, не 
имея согласия всех зарегистриро-
ванных в ней.

Принятый законопроект «О 
внесении изменений в статьи 2 и 
11 закона РФ «О приватизации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации» облегчает процеду-
ру приватизации. Теперь не нуж-
но спрашивать разрешение у всех 

проживающих в квартире. Право 
дать согласие на приватизацию 
жилого помещения предоставляет-
ся только взрослым членам семьи 
и их несовершеннолетним детям 
в возрасте от 14 до 18 лет, неза-
висимо от того, использовали они 
это право ранее или нет. Но им не 
обладают остальные зарегистриро-
ванные на той же жилплощади.

Изменения коснутся и супру-
жеских пар: приватизируемая 
супругами квартира будет не «со-
вместной», а «общей долевой» соб-
ственностью, когда каждому при-
надлежит своя доля.

Приватизацию—в люди
Госдума приняла закон, разрешающий приватизировать квар-
тиру без согласия всех зарегистрированных в ней.
Валерия Вежневец

Мировое турне привело в конце 
сентября в Санкт-Петербург 

и Москву английскую группу «The 
Kooks». Она была организована в 
2004 году, но уже играла на одной 
сцене с такими музыкальными ги-
гантами, как «The Thrills», «The 
Subways» и «The Rolling Stones», и 
покорила своими альбомами бри-
танские хитпарады. 

Сет-лист московского высту-
пления на концертной площадке 
Stadium Live в пятницу состоял из 
популярных хитов. Здесь компози-
ции первых альбомов группы, а так-
же песни с новой пластинки «Junk 

of the heart», в поддержку которого 
группа и устроила турне. 

Музыканты сразу же попытались 
погрузить зрителей в атмосферу ан-
глийских баров. Солист Люк Причард 
не только играл на гитаре, но успевал 
пить пиво, резво прыгать по звуковым 
колонкам, истошно кричать и вырази-
тельно подмигивать девушкам в зале. 
Благодаря отличному звуку все фанаты 
смогли оценить голос солиста, особен-
но во время исполнения акустических 
композиций. Зал замолкал, и в свете 
единственного софита Люк проникно-
венно пел о ностальгии и любви… 
Ксения Исаева 

Инди-рок по-британски

Главой Комитета избран Алек-
сей Митрофанов, формально 

состоящий во фракции «Справед-
ливая Россия», но отстраненный от 
работы в ней за нарушение дисци-
плины. Его конкурент, журналист 
Андрей Туманов, представитель 
«Справедливой России», набрал 
150 голосов. В состав комитета 
вошли первые заместители главы 
комитета Владимир Крупенников 
и Ольга Тимофеева, представите-
ли «Единой России» и депутаты 
от ЛДПР - Денис Волчек и Вадим 
Деньгин. Всего у Митрофанова бу-

дет четыре первых заместителя - по 
одному от каждой фракции.

На посту председателя Комите-
та Митрофанов собирается защи-
щать свободу слова. «Я ветеран ин-
формационных войн и часто имел 
серьезные удары от журналистов, 
но никогда не судился со СМИ, так 
будет и дальше», – заметил он.

Напомним, что Комитет по 
СМИ и информполитике суще-
ствовал во всех предыдущих со-
зывах Госдумы, в этом он станет 
30 по счету. До настоящего време-
ни вопросами информационной 

политики в Думе шестого созыва 
занимался Комитет по культуре. 
Однако 17 сентября Сергей На-
рышкин, спикер Госдумы, заявил, 
что появилась необходимость 
в автономном Комитете по рас-
смотрению данных вопросов. Он 
объяснил, что в обществе сейчас 
уделяется большое внимание сред-
ствам массовой информации в свя-
зи с внедрением новых технологий, 
созданием Общественного телеви-
дения, а также принятием ряда за-
конов в этой сфере. 

На данный момент в Госдуме 
15 комитетов возглавляют пред-
ставители «Единой России», а 14 
— «принадлежат» оппозиции. По-
сле избрания Митрофанова, как 
считает Андрей Воробьев, глава 
фракции «Единая Россия», была 
«восстановлена справедливость».

Возрождение Комитета
В пятницу Государственная дума единогласно приняла ре-
шение о создании Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи. 
Дарья Савинова

Часто посещаемые интернет-ресурсы не обязаны ре-
гистрироваться как официальные СМИ. Сведения 

об обязательной регистрации, опубликованные на сай-
те «FogNews», являются ложными, согласно заявлению 
Минкомсвязи от 27 сентября. Министерство опровергло 
быстро распространившуюся информацию и заверило, 
что подобный вопрос не поднимался. Журналистам так-
же был дан совет тщательнее проверять свои источники 
и внимательнее относиться к перепечатке и копирова-
нию каких-либо данных с сайтов, не являющихся офи-
циальными СМИ, поскольку они нередко публикуют 
недостоверную информацию. Напомним, что новость о 
предстоящих изменениях была опубликована 22 сентя-
бря на сайте «FogNews». Сообщалось, что инициатором 
проекта о внесении поправки в Федеральный закон «О 
средствах массовой информации» является Николай 
Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций в 
России. Изменения, которые якобы были предприняты, 
коснулись лишь статьи 12 «Освобождение от регистра-
ции». Все блоги с посещаемостью свыше тысячи человек 
должны будут официально регистрироваться как источ-
ники СМИ в связи с решением государства «взять под 
контроль непокорных блоггеров». На сайте также гово-
рилось, что в случае отказа от обязательной регистрации 
доменные имена станут принудительно блокироваться, 
а новая поправка в законодательстве есть не что иное, 
как попытка государства взять под контроль оппозицию, 
которая нередко дает о себе знать именно в интернет-
блогах. Не секрет, что популярные блоггеры способны 
оказывать огромное влияние на настроения в обществе, 
убеждая своих многочисленных читателей в том, что 
России необходимы реформы. 

Стоит отметить, что совсем недавно подобная история 
произошла с новостью о введении цензуры в «Twitter», 
однако после внимательного рассмотрения проблемы 
стало ясно, что новость является очередной «уткой», пла-
вающей на просторах интернета. 

Блоггеры и поклонники «Twitter» могут больше не 
опасаться, что их заблокируют. Нам же остается быть 
более внимательными и профессионально относиться к 
своей работе. Ведь тщательно проверять источники ин-
формации—одно из золотых правил журналиста. 

Свободный блог
Министерство связи и массовых коммуника-
ций России опровергло информацию об обя-
зательной регистрации популярных интернет-
ресурсов в качестве СМИ.
Алевтина Ким
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Статистик Нейт Силвер, предсказавший 
в 2008 году победителей в 49 из 50 шта-

тов, создал модель, благодаря которой мож-
но наверняка спрогнозировать результат. 
Согласно ей шансы Обамы повышаются с 
каждой неделей. Для сравнения, в июле воз-
можность его переизбрания была всего 55%, 
последние данные—уже 77%. 

Такой убедительный рост связан скорее 
не с успехами его предвыборной кампании, а 
с промахами оппонента. Так на прошедшей 
неделе издание «Mother Jones» опубликова-
ло видео с закрытой вечеринки, на которой 
Ромни доходчиво и неторопливо объясняет, 
кто такие избиратели нынешнего президен-
та, представив их чуть ли ни попрошайка-
ми, не отвечающими даже за собственную 
судьбу. Миллионер заявил: «В стране 47% 
людей, которые полагаются на бесплатную 
медицину, еду, жилье… Они не платят подо-
ходный налог… Не мое дело о них заботить-
ся! Их не убедить взять жизнь в свои руки». 
Своей речью республиканец оскорбил не 
только половину американцев, но и свой са-
мый верный электорат—пенсионеров.

Губит предвыборную кампанию Ромни и 
его поспешность. В первый день волнений 
в Египте и Ливии, связанных с протестами 

против фильма «Невинность мусульман», 
посольство США в Каире опубликовало 
заявление, в котором осуждались попытки 
оскорбления чувств мусульман. Митт Ром-
ни так торопился раскритиковать Обаму, 
что безосновательно обвинил его в сочув-
ствии к тем, кто устроил погромы. Это убе-
дило американцев в том, что внешняя поли-
тика—не козырь республиканца. 

Несмотря на рекордный бюджет своей 
президентской кампании, кандидат Ромни 
за последние недели сделал столько невер-
ных шагов, что кажется, он дарит оппонен-
ту кресло в Белом доме. Последние опросы 
показывают: Обама остается для среднего 
американца более приятным человеком, 
чем Ромни, у которого репутация «высоко-
мерного богача».

В момент, когда кажется, что победа сама 
идет в руки Обамы, даже президент не за-
страхован от ошибок. Во время испанского 
телефорума он рассказал о главном уро-
ке, который получил на посту президента: 
«Изменить Вашингтон изнутри нельзя». 
Поистине подарок для Ромни, который не 
замедлил добавить: «Если он не может из-
менить Вашингтон внутри, мы дадим ему 
шанс выйти вон».

Твоя ошибка—моя победа
Выборы в США отличаются непредсказуемостью конечного результата и победами, 
которые, как правило, складываются из ошибок и промахов оппонентов. 6 ноября 
Штаты выберут своего президента, и его победа не станет исключением. 
Алена Пахомова-Даль

Пост в «Живом Журнале» Ар-
темия Лебедева начинается 

со слов о том, что Дума «вроде, со-
бирается принять закон об оскор-
блении чувств верующих», после 
которых идет краткий коммента-
рий по этому поводу, выражающий 
крайнее презрение к этим самым 
чувствам верующих. Также Лебе-
дев поинтересовался, почему нет 
закона, защищающего чувства не-
верующих. Он опубликовал и изо-
бражение с нецензурным текстом в 
адрес Бога. «Вы библию-то хоть раз 
в руках держали? Какое нам дело 
до ближневосточного фольклора 

двухтысячелетней давности?»—на-
писал дизайнер.

Реакция защитников религии не 
заставила себя ждать. Православный 
активист Дмитрий Энтео дал следу-
ющий комментарий «Русской служ-
бе новостей»: «Он написал слово 
«Бог» с маленькой буквы. Возмож-
но, он хулил своего собственного 
ментального идола. …Важно, чтобы 
человек всегда нес ответственность 
за то, что он говорит. Мы уже гото-
вим заявление, чтобы привлечь его к 
уголовной ответственности». Ассо-
циация православных экспертов так-
же готовит иск к блоггеру. Ее глава, 

Кирилл Фролов, заявил, что поведе-
ние Артемия Лебедева—«очередной 
аргумент за принятие закона об уже-
сточении наказания за оскорбление 
чувств верующих». 

Пока закон не принят, привлечь 
Артемия Лебедева к ответственности 
за запись можно только через суд. 
«Это публичное оскорбление, кото-
рое будет рассматриваться только в 
случае подачи иска. Автоматом такие 
нормы в уголовном праве не работа-
ют. Мало ли кто что написал»,—ска-
зал заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по делам общественных 
объединений и религиозных органи-

заций Сергей Попов. Сам Артемий 
Лебедев отказался комментировать 
новость о возможных исках. 

Напомним, что 26 сентября в 
Госдуму поступил законопроект, 
предлагающий наказание в виде 3 
лет лишения свободы за оскорбле-
ние чувств верующих. Данное пре-
ступление может караться штрафом 
до 300 тысяч рублей или обязатель-
ными работами до 300 часов. Более 
жестким будет наказание за осквер-
нение или уничтожение объектов и 
предметов почитания: до 5 лет ли-
шения свободы или штраф до 500 
тысяч рублей. К сожалению, в за-
конопроекте не указано, что имен-
но подразумевается под «оскор-
блением религиозных убеждений и 
чувств граждан».

Готовятся иски за мат в адрес Бога
Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал 25 сентября в своем блоге запись «Чувства верующих», кото-
рая, по мнению православного активиста Дмитрия Энтео и главы Ассоциации православных экспертов 
Кирилла Фролова, является оскорбительной. 
Мария Бируля

Поправки президента проигнорированы

На встрече с президентом Владимиром Путиным 
премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о 
поправках, внесенных в проект бюджета на 2013-
2015 годы с учетом критики президента. Как выяс-
нилось, только одно из поручений может считать-
ся ответом на критику президента. Это "Внесение 
в бюджет незначительного повышения пенсий во-
енным и приравненным к ним», сообщила газета 
"Коммерсантъ", располагающая доработанным 
документом.

Избивший журналиста Асланяна арестован

Камолиддин Хамидов, обвиняемый в нападении 
на Сергея Асланяна, журналиста радиостанции 
«Маяк», заключен под стражу по решению На-
гатинского суда Москвы. 28 сентября суд санк-
ционировал его арест до 23 октября. Хамидова 
обвиняют по статье 116 УК РФ «Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью, со-
вершенное из хулиганских побуждений», сообща-
ет ИТАР-ТАСС.
Ксения Яковлева 

Тысячи оппозиционеров вышли на митинг в 
Тбилиси
Сегодня, 29 сентября, грузинская оппозиция со-
брала десятки тысяч своих сторонников на по-
следний предвыборный митинг в центре Тбилиси. 
Площадь Свободы и прилегающие к ней улицы и 
проспекты полностью заполнены людьми, сооб-
щает корреспондент «Интерфакса». Определить 
точное количество участников пока трудно. По 
оценке некоторых независимых экспертов, на ми-
тинг пришли более 100 тысяч человек. 
Мария Бируля
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Совет Федерации запустит соб-
ственный интернет-канал
Инициатором создания круглосу-
точного канала, который носит ра-
бочее название «Вместе-РФ», стала 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Предпола-
гается, что с начала будущего года 
канал будет не только вести прямые 
трансляции заседаний сенаторов, 
но и показывать жизнь регионов 
России. Кандидат на пост главного 
редактора интернет-канала уже по-
добран, но его имя будет объявлено 
только после регистрации нового 
СМИ в Роскомнадзоре.

Телеканал «Fox News» извинился 
за трансляцию самоубийства в пря-
мом эфире
Канал показывал погоню в штате 
Аризона: полиция преследовала угон-
щика. Когда они оказались в пустыни 
преступник выскочил из машины и 
побежал. Но неожиданно остановил-
ся, приставил к голове пистолет и вы-
стрелил. Несмотря на то, что транс-
ляция шла с задержкой в пять секунд, 
режиссеры не стали прерывать показ. 
Представители «Fox News» принес-
ли свои извинения, посчитав, что это 
неуместно в прямом эфире.

Епископы Бразилии осудили об-
ложку журнала с «распятым» 
футболистом
Причиной возмущения священнос-
лужителей послужила изображе-
ние Неймара, игрока национальной 
сборной и «Сантоса», в образе распя-
того Иисуса Христа. Оно появилось 
на обложке спортивного журнала 
«Placar». Одного из самых талантли-
вых футболистов мира представили 
так, сатирически намекая на крити-
ку, мешающую ему спокойно играть 
в футбол. Онлайн-петицию о пори-
цании обложки журнала подписали 
уже 7 тысяч человек. 

Российские СМИ недовольны за-
коном о защите детей от вредной 
информации
СМИ России отправят в Роском-
надзор коллективный список пред-
ложений для уточнения закона о за-
щите детей от вредной информации. 
С инициативой выступила газета 
«Ведомости». Причиной стало не-
довольство многих СМИ законом. 
В частности, пунктом, требующим 
обязательной маркировки издания 
в зависимости от того, какая инфор-
мация в нем содержится. Предложе-
ния СМИ будут рассмотрены 10-15 
октября на экспертном совете с уча-
стием представителей Госдумы.

Новости
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Встреча была организована для 
студентов и журналистов раз-

личных СМИ. На мероприятии 
присутствовал президент факуль-
тета журналистики Ясен Николае-
вич Засурский.
Госпожу Абэ, как и аудиторию, ин-
тересовали актуальные вопросы: 
легко ли быть интеллигентным? 
чем занимается «новая россий-
ская интеллигенция»? что волну-
ет французских интеллектуалов? 
Рассматривая положение личности 
в нашей стране, она приводила в 
параллель общественные настрое-
ния во Франции.
После встречи Лоранс Абэ дала 
интервью.
— Почему у вас возник интерес к 
России? 
— Очень личный вопрос. У  меня 
не было никаких семейных связей 
с Россией. В 8 классе  я уже знала 
испанский и английский. В лицее, 
где я училась, можно было выбрать 
еще итальянский или русский. Я  
выбрала русский. С нашей учи-
тельницей  мы ездили в Советский 
Союз. Москва восьмидесятого года  
с куполами и снегом поразила меня. 
И с тех пор я никогда не бросала 
Россию. Но я думаю, еще что-то 
душевное стояло за моей любовью. 
Может быть, это связано с тем, 
что мои родители были французы 
из Алжира. И  то, что они были из 
уже закрытой для них страны, меня 
подсознательно толкало к такой же 
закрытой стране, стране за «желез-
ным занавесом»... Быть может, это 
не совсем правильно, но пока мои 
размышления на эту тему привели к 
таким выводам. 
— Какое впечатление сложилось у 
Вас о советских людях?
Я обожала своих советских друзей. 
Может быть, потому что была мо-
лодая, а молодость—время макси-
мализма. Они играли очень важную 

роль в моей жизни. Общаться было 
трудно, но мы все-таки общались 
долгие годы. И я до сих пор чув-
ствую, что я привязана к этой стране 
и к этому народу, несмотря на то, что 
наши отношения изменились. Кру-
шение Советского Союза оказало 
влияние и на мою личную жизнь…
— А  кого вы считаете «новой рос-
сийской интеллигенцией»?
— «Новая интеллигенция»  для 
меня—это все те «новые граждане», 
то есть, люди, которые захотели, как 
раз  благодаря изменениям, произо-
шедшим после крушения Совет-
ского Союза, взяться за дело. Люди, 
которые сказали: «Давайте не будем 
ждать! Давайте сопротивляться, 
когда это нужно!». Я слежу за собы-
тиями в России, читаю о них каждый 
день. Будем надеяться, что скоро 

появятся легальные возможности 
взяться за дело для таких людей…
— Что Вы думаете о российском 
менталитете, и отличается ли он от 
французского?
— Конечно, отличается, но сейчас 
меньше, чем раньше. Теперь рос-
сийская молодежь во многом схожа 
с европейской. На мой взгляд, глав-
ная разница между нашими госу-
дарствами в развитии гражданского 
общества. А что такое гражданское 
общество? Это масса людей, кото-
рые берут на себя ответственность и 
участвуют в жизни страны на своем 
уровне. Когда ты молодой и  живешь 
в стране, где гражданское общество 
развито, у тебя есть больше возмож-
ностей. И мне кажется, что Россия 
еще только находится на пути к под-
линному гражданскому обществу. 

Французская интеллектуалка 
в России
28 сентября на факультете 
журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова состоялась встреча 
с главой отдела «Россия—Кав-
каз—Восточная Европа» фран-
цузской еженедельной газеты 
«Le Courrier International», 
госпожой Лоранс Абэ.
Татьяна Воронкова, Яна Бобкова

Впервые фестиваль европейского 
формата «Арт-парк»проводится 

фондом Андрея Кончаловского на 
московской «Арт-неделе».

 До конца сентября гости фести-
валя ознакомятся с творчеством 
более 200 молодых художников на 
территории дизайн-завода «Flacon». 
Поклонники моды совершенно бес-
платно следят за показами начина-
ющих модельеров. Кинолюбители 
слушают тематические лекции от 
преподавателей Британской Высшей 
школы дизайна и смотрят культовые 
фестивальные работы. Все желаю-
щие принимают участие в уличных 
перформансах, а «тусовщики» в вы-
ходные дни танцуют под треки по-
пулярных ди-джеев. Фестиваль на-
зывают одним из самых зрелищных 

и громких арт-событий столицы. 
Организаторы «Арт-парка» пре-

следуют несколько целей. Они по-
казывают москвичам новый формат 
фестиваля, совмещающий простран-
ство галереи с уличным искусством, 
привлекают молодые таланты к соз-
данию творческих союзов, собирают 
средства для благотворительных 
акций. Главный идеолог проекта 
Андрей Кончаловский убежден, что 
современное молодое поколение 
должно иметь представление о суще-
ствующем мировом культурном на-
следии. Молодежи нужен праздник, 
но «осмысленный и культурный». 

Организаторы планируют уже в 
следующем году создать самостоя-
тельный кинофестиваль. 
Наталия Безрук 

Новые лица 
в «Арт-парке»

Вроде все начинается хорошо. 
Живущему в наши дни килле-

ру Джо, роль которого исполняет 
Джозеф Гордон-Левитт, присылают 
из будущего тех, кого нужно убить 
и замести следы. За эту работу Джо 
щедро платят, и он рад такому поло-
жению вещей. Но однажды он узна-
ет в очередной жертве постаревшего 
себя, засомневается и получит массу 
неприятностей. 

«Петля времени»—еще один фильм 
о недалеком будущем, в котором воз-
можны временные перемещения. 
Идея банальна, однако зрителю инте-
ресна запутанная история. К тому же, 
старый Джо, которого сыграл Брюс 
Уиллис, напоминает Джона Макклей-
на из «Крепкого орешка». И здесь он 
спасает себя и человечество, сменив 
профессию киллера на деятельность 
по установлению «мира во всем мире». 

«Тысяча и одна ночь»—двух-
актный балет, в основе кото-

рого памятник средневековой араб-
ской литературы—история о царе 
Шахрияре и красавице Шахерезаде. 
По сюжету могущественный царь 
Шахрияр застает любимую жену 
Нуриду в объятиях раба, поле чего 
в гневе решает казнить ее и всех де-
вушек страны. И тогда появляется 
красавица Шахерезада, которая рас-
сказывает ему свои сказки…

Музыку к балету написал со-
ветский композитор Фикрет Ами-
ров еще в 1979 году, за что и был 
удостоен Государственной премии 
СССР.С тех пор постановка с успе-
хом идет в разных городах России и 
зарубежья. Однако на сцене Госу-
дарственного Кремлевского Дворца 
премьера балета состоялась только 
два года назад. 

Художественный руководитель 
театра «Кремлевский балет» Ан-
дрей Петров в своей постановке 
«Тысячи и одной ночи» сумел пере-

дать атмосферу Древнего Востока. 
Пластика артистов, их костюмы и 
свет настолько завораживают, что 
зрителю кажется, будто он дей-
ствительно находится в сказочном 
мире. И только стук пуантов и по-
скрипывание пола напоминает ему 
о реальности. Бесспорно яркая 
партия у Алии Хасеновой (Нури-
да). Она танцует плавно и соблаз-
нительно, великолепно играя свою 
роль обольстительницы, хитрой и 
уверенной в себе. Главную партию 
исполняет Александра Тимофеева 
(Шахерезада). Ее танец сдержан, в 
нем видна женская мудрость и бе-
режливость. В паре с Михаилом Ев-
геновым (Шахрияр) они сливаются 
в единое целое. Артисты показы-
вают все этапы зарождения любви: 
сомнение, отрицание, и, наконец, 
полное принятие человека. 

Этот балет будет актуален всег-
да, как доказательство существова-
ния великой силы любви, которая 
дает силы жить и веру в добро.

«Петля времени»
В российский кинопрокат с 27 сентября вышел фантастический 
экшн Райана Джонсона. Американский режиссер попробовал 
удивить зрителей еще одной интерпретацией идеи путешествия во 
времени. И надо сказать, ему это удалось. 
Полина Федорова

Великая сила любви
Новая постановка балета «Тысяча и одна ночь» на сцене Крем-
левского Дворца порадует зрителя в этом театральном сезоне.
Полина Юрченко
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Шахерезада (Александра Тимофеева) скрывается в ночи
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29 сентября в прямом эфире первого ка-
нала в программе «Сегодня вечером» 

станут известны города, в которых будет про-
водиться чемпионат мира по футболу 2018. 
Министр спорта Виталий Мутко и президент 
ФИФА Йозеф Блаттер огласят список из 12 
стадионов и 11 полисов, которые будут при-
нимать команды со всего света. Так как в Рос-

сии впервые проводится первенство планеты 
по футболу, то в качестве мест для проведе-
ний соревнований были предложены крупные 
мегаполисы страны. В ходе заседания испол-
нительного комитета футбольной федерации 
из предварительного списка были исключены 
всего лишь два города.
Диана Тимергалиева

Игорь Денисов стал ньюсмейкером этой 
недели, после того как 22 сентября в мат-

че Чемпионата России между «Зенитом» и 
«Крыльями Советов» не вышел на поле.

«В июле 2010 года полузащитник Денисов 
подписал контракт с «Зенитом» на 5 лет», —со-
общил генеральный директор петербургского 
клуба Максим Митрофанов. То есть действу-
ющий игрок и капитан команды просто отка-
зался играть в футбол и подвел команду, нару-
шив условия контракта. Ситуацию усугубил и 
Александр Кержаков, «пропав» перед вторым 
таймом. На следующий день оба были переве-
дены в молодежную команду. Медийная бомба 
взорвалась.

По основной версии причина разногласий—
разница в зарплате Денисова и новых зару-
бежных игроков Халка и Витселя. Экс-игрок 
«Зенита» Александр Павлов прокомментиро-
вал поступок Денисова так: «Он думает толь-
ко о своем кармане». Иван Ургант язвительно 
предложил всей страной собрать необходимые 

средства в помощь игроку. Десятки журналов 
и блогов упрекают Денисова в жадности и глу-
пости. В то же время Лучано Спаллетти, глав-
ный тренер «Зенита», хвалит Денисова за чест-
ность. А пока обсуждается вопрос о том, что с 
ним будет, Игорь дал сенсационное интервью, 
где утверждает, что причина конфликта—не 
деньги. «Правильное устройство команды и 
уважение к своим, российским игрокам, на 
которых «Зенит» всегда держался»—главные 
требования своенравного игрока. Ультимату-
мом об увеличении своей зарплаты он хочет до-
биться именно этого. Появилась информация 
о том, что уже 9 игроков «Зенита», поддержав 
бывшего капитана команды, игнорируют матч 
с «Балтикой». Но это оказалось всего лишь 
газетной «уткой». 29 сентября благодаря лич-
ному вмешательству Алексея Миллера, глав-
ного газпромовского болельщика «Зенита», в 
основной состав вернули Кержакова. Может, 
«Газпром» исполнит и мечты Денисова….?
Маргарита Слесарева

Осенью настроение прямо пропорциональ-
но падающему столбику термометра за 

окном. Чем меньше солнечных дней, тем чаще 
вырабатывается мелатонин—гормон, провоци-
рующий депрессивное состояние. А эффект-
ные постеры бодрящих жидкостей обещают 
заряд энергии уже после первого глотка. И 
когда жизненные силы приближаются к ну-
левой отметке, рука так и тянется за заветным 
эликсиром. 

Энергетические напитки — фавориты 
школьников, студентов и всех, кто привык 
засиживаться допоздна. Они обладают при-
ятным вкусом и ароматом, а особое сочетание 
активных веществ и витаминов дарит хорошее 
настроение. В отличие от кофе, они дольше за-
держиваются в крови и воздействуют на орга-
низм в течение 3-5 часов. Но под действием на-
питка организм находится в состоянии стресса, 
а по завершении действия наблюдается депрес-

сивное состояние. И чрезмерное употребление 
грозит серьезными заболеваниями органов 
пищеварения, расстройством центральной 
нервной системы, а также могут проявиться 
болезни, дремавшие в организме до увлечения 
энергетическими жидкостями. Ученые Уни-
верситета штата Нью-Йорк в Буффало, обе-
спокоенные количеством потребляемых энер-
гетических напитков, провели исследования, 
опросив около 800 студентов младших курсов. 
В итоге они пришли к выводу, что те, кто выпи-
вают более 6 банок энергетиков в месяц, втрое 
чаще курят сигареты, принимают алкогольные 
и наркотические вещества, участвуют в драках. 

Очевидно, что достоинства энергетиков зна-
чительно уступают их минусам. Так что стоит 
подумать, что выбрать: непосильный объем ра-
боты или здоровое будущее. Да и есть ли дела, 
которые стоят таких жертв? 
Анастасия Григорьева

Льюис Хэмилтон, выступающий в нынеш-
нем чемпионате «Формулы-1» за ко-

манду «McLaren», покинет ее по окончании 
соревнований. Британец за три года высту-
плений в стане «Mercedes» с учетом всех бо-
нусов сможет заработать около 75 миллионов 
евро, сообщает сайт газеты «Daily Mail», тогда 
как пока его зарплата составляет 18 миллио-
нов евро в год. Пилот заявил, что намерен и 
дальше ставить перед собой самые высокие 
цели, а смена команды для него—всего лишь 
новый вызов на пути к чемпионским титулам. 
«Я воодушевлен тем, что мне предстоит от-
крыть новую главу в истории «Mercedes». Ко-
манда наследует великие традиции автоспор-
та, и я разделяю ее страсть к победам. Я верю, 
что помогу новому коллективу подняться 
на вершину и реализовать наши совместные 
амбиции, завоевав чемпионские титулы»,—
провозгласил Хэмилтон. И это не просто 
пафосное заявление: британец выступал за 
«McLaren» с тринадцати лет и уже через год 
после своего дебюта в 2007 году в «королев-
ских гонках» выиграл чемпионат мира. В лич-
ном зачете нынешнего чемпионата британец 
расположился на 4 месте, тогда как Михаэль 
Шумахер занимает только 12 позицию.

Предложение по изменению системы 
школьного питания в Москве поступило 

от мэра столицы Сергея Собянина. Старая си-
стема, по его мнению, "когда отдельно закупа-
лись продукты, отдельно кто-то готовил, кто-
то обслуживал ту или иную столовую", себя 
не оправдывает. 

Новый принцип питания универсален: по-
луфабрикаты в школу привозятся два раза в не-
делю, остается только разогреть,  этот процесс 
выглядит как настоящий конвейер. Теперь дети 
могут выбирать блюда на свой вкус. Обед опла-
чивается с помощью терминала, который при-
нимает специальные карточки. Это удобно для 
родителей. Они могут следить и за расходами, и 
за меню их ребенка. 

Переход к новой системе идет планомерно, 

но не везде имеет успех. В Выборге, где так 
кормили уже в 32-х школах, возникли массо-
вые недовольства по поводу нового детского 
питания. Родители, преподаватели и врачи 
разделились на тех, кто считает такую мето-
дику питания полезной и удобной, и тех, кто 
заявляет, что консервы, полуфабрикаты и 
витаминизированные добавки не следует ис-
пользовать. Жители Выборга, считающие, что 
такая еда не должна становится основой каж-
додневного рациона, добились отмены конвей-
ерного питания. Теперь новая система работа-
ет только в столичных школах. 

Полезна ли эта пища или вредна, пока окон-
чательно не выяснено. Но в некоторых детских 
учреждениях уже есть страдающие от аллергии 
и других побочных эффектов такого питания.

Все лучшее—детям?
С начала этого года во всех школах Москвы постепенно вводится новая система 
единого питания. Однако, пока трудно понять, хорошо это или плохо.
Анна Шенгелия

Эликсиры бодрости

Король поедет в другой машине
Пилот «королевских гонок» Льюис Хэ-
милтон перейдет в команду «Mercedes». 
Британец займет место легендарного 
Михаэля Шумахера, чья дальнейшая 
судьба пока неизвестна. 
Сергей Вьюнков

Дело Денисова

Кто примет чемпионов? Тем временем неизвестно, куда же пере-
йдет семикратный чемпион мира Михаэль 
Шумахер. Немецкий гонщик уже ведет пере-
говоры с руководством команды «Sauber», 
чей пилот Серхио Перес заменит Хэмил-
тона в «McLaren», согласно информации 
Интернет-портала «Motor sport». А пока Шу-
махер поблагодарил коллег из «Mercedes», с 
которыми провел три года, и пожелал удачи 
Хэмилтону в новом коллективе. 
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