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К чему привела кампания «НЕТ» в Шотландии. Стр. 2

Очередной кирпич в СТЕНУ
30 сентября закончится первый этап строительства стены 
между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк, сообщает ИТАР-ТАСС. Проект 
возведения пограничных сооружений «Стена» был озвучен 
3 сентября. Уже 5 сентября члены правительства единогласно 
проголосовали за его утвержение.
Валерия Титова

Глава украинской госпогранслужбы 
Павел Шишовин представил про-

ект инженерного сооружения. «Стена» 
будет представлять собой систему рвов, 
контрольную полосу, наблюдательные 
вышки и прокатную дорогу с гравий-
ным покрытием. Земляные и бетонные 
рвы будут сплошные, шириной 4 метра 
и глубиной—2. Также установят системы 
электронного оптического наблюдения. 

В начале сентября премьер-министр Ар-
сений Яценюк сделал заявление: «Украине 
нужна новая оборонная доктрина с четким 
определением, кто есть агрессор, кто есть 
угроза. В новой доктрине Россия должна 
быть признана единственной угрозой и 
агрессором, которая угрожает территори-
альной ценности»,—сообщает ИТАР-ТАСС. 

Строительство «реальной границы», со-
гласно проекту, начнется с территорий вне 
зоны конфликта: Черниговской, Сумской, 
Харьковской областей и на севере Луган-
ской. Предложенный проект также вклю-
чает в себя инженерные сооружения для 
морских границ в Мариупольской и Бер-
дянской областях.

На втором этапе конструирование про-
ведут уже в 400 км от зоны конфликта. 

Однако по свидетельству представителя 
информационного центра Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Украины 
Андрея Лысенко от 11 сентября, Украи-
на не контролирует половину территорий, 
которые обозначены под строительство в 
первой части проекта. 

Глава администрации президента РФ 
Сергей Иванов надеется, что президент 

Украины Петр Порошенко «стал отдавать 
себе отчет, что война до победного конца, то 
есть до последнего украинца, ему не нужна».

Свое отношение к сроительству стены 
Сергей Иванов выразил следующим обра-
зом: «Я большой поклонник Pink Floyd и 
одним из величайших музыкальных про-
изведений прошлого века считаю альбом 
The Wall, по которому снят фильм. Кто 
не видел, советую посмотреть, а кто ви-
дел, легко меня поймет, там про стены все 
предельно ясно»,—добавил он.

Действительно, мотив границы между 
мирами—центральный мотив фильма. Но 
если стена героя Пинка Флойда—его лич-
ная трагедия, то «дiлянка» между двумя 
государствами затрагивает интересы мил-
лионов людей. 

Стоимость проекта оценивается в сто 
тысяч гривен (300 000 рублей), сообщила 
пресс-служба кабинета министров Украины. 

–В рамках донорской конференции 
с ЕС будем обращаться за получени-
ем финансовой помощи для реализации 
этого проекта,—сказал премьер-министр 
Украины,—а на осуществление этого этапа 
у нас деньги есть. 

27 сентября сотрудники агентства РБК 
Украина попытались выяснить, что уже 
построенно на данном этапе, оказалось, 
что сооружение, похоже, строится на бу-
маге, а не на деле. 

Помощник главы государственной по-
граничной службы РФ Сергей Астахов 
рассказал РБК-Украина: «Когда они нач-
нут, я не знаю, это неизвестно. Я только 
знаю, что мы их там не видим».

Украине ТРУДно
Министерство социальной политики Украины указом 
от 24 сентября 2014 года расширяет список лиц, 
которые подлежат трудовой повинности в условиях 
военного положения. Об этом сообщила министр 
социальной политики Украины Людмила Денисова 
на официальном сайте ведомства.
Ольга Фесенко 

В связи со сложной ситу-
ацией в стране, граждан 

будут привлекать к «прину-
дительному выполнению ра-
бот оборонного характера». 
По словам главы ведомства, 
в список общественно полез-
ных работ в условиях воен-
ного положения была добав-
лена деятельность, которая 
направлена на обеспечение 
обороноспособности страны, 
а именно—ремонтно-восста-
новительные работы, про-
водимые на укрепительных 
сооружениях, аэродромах и 
государственных границах. 
В частности, граждан обязу-
ют принимать участие в воз-
ведении стены между Рос-
сией и Украиной, а также 
в работах, которые связаны 
с ликвидацией последствий 
военного характера, возник-
ших во время боевых дей-
ствий в стране.

Например, такими рабо-
тами являются разбор дорог 
и завалов, а также выполне-
ние работ, которые связаны 
с обеспечением потребно-
стей вооруженных сил Укра-
ины и других воинских фор-
мирований.

Среди категории граждан, 
которых без их согласия мо-
гут «призвать» к выполне-
нию общественно полезных 
работ, следующие: безра-
ботные и другие незанятые 
лица; ученики и слушатели 
профессионально-техниче-
ских учебных заведений, сту-
денты вузов; лица, которые 
обеспечивают себя работой 
самостоятельно (индивиду-
альные предприниматели и 
фрилансеры); сотрудники 
функционирующих в усло-
виях военного положения 
предприятий, которые не 
привлечены к выполнению 
мобилизационных задач и не 
зачислены в состав внештат-
ных формирований граждан-
ской защиты.

Как сообщает газета «Ве-
домости», в министерстве 
также отметили, что к обще-
ственно полезным работам 
привлекаются трудоспособ-
ные граждане, в том числе 
лица, которые не подлежат 
призыву на воинскую служ-
бу, не имеющие по состо-
янию здоровья и возрасту 
ограничений к работе в ус-
ловиях военного времени.

Первая космическая
Сегодня космонавты 
экспедиции МКС 41/42 
встретили свое первое утро на 
космической станции, куда они 
прибыли 26 сентября. 
Надежда Афанасьева

«На борту порядок. Самочувствие 
экипажа отличное»,–отчита-

лись по прибытии на пункт назначе-
ния космонавты Александр Самоку-
тяев, Барри Уилмор и Елена Серова. 
Для 38-летней женщины это первая 
командировка за пределы Земли. Она 
является единственной в истории рос-
сиянкой, прилетевшей на Международ-
ную космическую станцию. 

Впереди у Елены и ее команды около 
50 научных экспериментов и 170 дней 
работы. За это время американский 
член экипажа обещал выучить стихотво-
рение Михаила Лермонтова на русском 
языке—в этом году отмечают 200-летие 
со дня рождения поэта, в честь чего по-
зывным словом экспедиции выбрали 
«Тарханы» (место рождения поэта). 

«Первый месяц на орбите будет осо-
бо интенсивным»,–заявил на предпо-
летной пресс-конференции на Байко-
нуре Барри Уилмор. 

Действительно, только в октябре в 
планы экипажа входят три выхода в 
открытый космос.

«Мы несколько лет готовились к са-
мому главному экзамену в жизни, ко-
торый будет принимать космос»,–ска-
зала Елена Серова.

Пока космонавты исследуют око-
лоземные пространства, на планете не 
утихают споры вокруг будущего ми-
ровой космонавтики. По информации 
агентства ABC, японская корпорация 

Obayashi к 2050 году построит лифт 
для перевозки пассажиров и грузов на 
расстояние 96000 километров. НАСА 
назначило на декабрь запуск многоце-
левого пилотируемого корабля «Ори-
он», который может сделать МКС 
промежуточной станцией на пути к 
дальним планетам. Роскосмос сообщил 
о принятии нового космического бюд-
жета. На развитие МКС государство 
выделило 300 миллиардов рублей. 

«Все это неразумная трата де-
нег»,– считает Юрий Зайцев, за-
ведующий отделом Института кос-
мических исследований РАН. «На 
полет космонавтов уходит около по-
ловины всего космического бюджета 
страны»,–говорит он. 

Как заявил ученый, замена челове-
ка автоматом сократит расходы и уве-
личит эффективность межпланетных 
экспедиций.

«Сейчас мы летаем ровно так, как во 
времена Королева. Такими темпами в 
этом столетии невозможно высадиться 
ни на Луну ни на астероид или комету, 
так как это опасно: пока сложно обе-
спечить радиационную безопасность». 

Разработки по внедрению новых 
технологий, которые позволят чело-
вечеству расширить маршрут своих 
передвижений по Галактике, идут 
полным ходом. Так что возможно, 
что скоро станут редкостью не только 
женщины-космонавты, но и космо-
навты вообще. 
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Изнанка 
шотландской свободы

Референдум по вопросу о независимости Шотландии завершился 
поражением сепаратистов. "Только те, кто провели минувшие выходные 
на Марсе, не знают, что кампания «нет» опережает кампанию «да»",—
написала газета «Week UK». Однако теперь в Европу хлынула волна 
«солидарности». Свобода, как известно, особенно заразительна.
Елизавета Червякова

18 сентября в Шотландии явка избира-
телей побила рекорд—85% граждан 

сделали свой выбор. До последнего момен-
та разрыв между теми, кто «за» и «против» 
был до смешного мизерный. 55,3% (почти 
2 млн.чел.) против—44,7% (1,5 млн. чел.). 
Именно нерешительные избиратели могли 
в любой момент изменить результаты ре-
ферендума.

Свою «историческую» независимость 
регион потерял только после Унии с Ан-
глией, в 1707 году. Дэвид Кэмерон, пре-
мьер-министр Великобритании на минув-
шей неделе с честью заявил: «Более трех 
веков мы жили вместе. Вместе работали 
и вместе зарабатывали. Женились, рожали 
детей, свободно перемещались, пересекая 
границу. Моя фамилия Кэмерон, родом из 
Высокогорья Шотландии. Но я горжусь 
своим шотландским наследием не меньше, 
чем своим английским и уэльским». 

Много комментариев уже прозвучало от 
ведущих британских и шотландских поли-
тиков. Но редакция газеты «Журналист» 
решила поговорить с простыми людьми, 
проживающими среди «зеленых холмов». 
В Шотландии Марина Куныш с мужем 
живет уже три года. Пока у них вид на жи-
тельство, поэтому участия в референдуме 
они не принимали: «Конечно, официально 
о реестре никто не говорит, но с какой тог-
да целью каждому бланку дают номер? Со-
ответственно, где-то должен быть перечень 
соответствий индексации ФИО»—уверена 
девушка. Для тех, кто не смог пойти на 
голосование по иным причинам, была воз-
можность сделать свой выбор по почте. На 
этом для них анонимность заканчивалась. 
Все почтовые бюллетени были проиндек-
сированы. Но Марина не думает, что со 
стороны власти все-таки была фальсифи-
кация: «Вряд ли была подтасовка, о ко-
торой пишут в российских и украинских 
СМИ. Здесь не тот менталитет».

Марина родом из Украины, а муж—
русский эстонец. В Шотландии супруги 
живут уже не первый год, однако пере-
бираться куда-то еще, скажем, в соседний 
«Альбион», пара не собирается: «Поначалу 
все здесь не нравилось. Сейчас уже чув-
ствую, что появляется какая-то гордость, 
не от того, что живу здесь, а за страну, за 
то, что здесь для людей много делается. В 
Украине такого чувства никогда не было, 
как ни стыдно признаться». 

Карен Янг настоящий шотландец с ве-
ковыми корнями. Однако чувство наци-
ональности в нем не особенно сильное: 
«Для меня не имеет значения—шотландец 
ты или англичанин, мы все, как один. Я 
стараюсь не различать людей по их роди-

не, возрасту или национальности. Все рав-
но мы все одна раса—люди». На референ-
думе, Карен выступал против отделения 
Шотландии. А на следующий день на его 
странице Facebook одна из тех, кто высту-
пал за независимость, назвала его дураком.

Референдум прошел спокойно, Короле-
ва выдохнула, а сердце Кэмерона все еще 
бьется: «Как и миллионы наших граждан, 
я счастлив. Как я уже говорил, мое серд-
це бы разбилось, если бы Великобритания 
распалась»,—сказал премьер-министр.

Тем временем британские аналитики 
считают, что отказ Шотландии от не-
зависимости может оказать негативное 
влияние на остальные регионы «большой 
четверки». 

Национальный бюджет Королевства 
распределяется по так называемой «фор-
муле Барнетта». Это соглашение 1979 года 
о распределении госбюджета между Шот-
ландией, Северной Ирландией и Уэльсом 
с опорой на показатели численности на-
селения. Чем больше людей проживает в 
регионе, тем больше средств на его разви-
тие выделяется властью Великобритании. 
Первый министр Уэльса Каруин Джонс, 
отметил: «Что предлагают Шотландии, 
должно быть предложено и Уэльсу. Затем 
уже нужно судить, что для Уэльса будет 
лучше». Так, местная партия лейбористов 
«Plaid Cymru», заявляет, что из-за этой си-
стемы, столица региона, Кардифф, ежегод-
но недополучает 300 млн. фунтов (почти 
500 млн. долларов). Все тонкости «форму-
лы Барнетта» должны быть проработаны к 
выборам 2015 года.

Напряжение в обществе до сих пор со-
храняется. Пока шотландская независи-
мость растворялась в «почти альпийских» 
лугах, сразу после объявления итогов ре-
ферендума разочарованные сепаратисты 
все равно решили провести митинг. «РИА 
Новости» со ссылкой на телеканал STV 
сообщает, что победители и побежденные 
оказались в одно время на одной и той же 
площади в Глазго. Всего на улицы вышло 
около 700 шотландцев, 6 из которых сразу 
были арестованы уже в пятницу, еще 5 в 
субботу, уже после того, как начали «ис-
кать виноватых». Поэтому, чтобы слегка 
успокоить граждан, в воскресенье 28 сен-
тября в соборе Сент-Джайлс в Эдинбурге 
решено провести «литургию примирения». 
Представитель генеральной ассамблеи 
церкви Шотландии, преподобный Джон 
Чалмерс подчеркнул, что цель этой служ-
бы—показать, что общество «сохраняет 
великодушие в победе и в поражении и 
привержено совместной заботе о будущем 
Шотландии».

Коррида для сепаратистов 
Как борются за независимость на Иберийском полуострове

9 ноября для всех жителей 
Испании состоится глав-

ное голосование года—о неза-
висимости автономной обла-
сти Каталония. Мероприятию 
придан статус референдума, 
однако центральная власть 
Испании уже отказалась при-
знать его результаты. По со-
циологическим опросам, более 
70% населения Каталонии вы-
ступают в пользу отделения 
от Испании. Уже больше сот-
ни лет каталонцы отстаивают 
свою независимость. Причина 
как всегда экономическая: лю-
дей не устраивает испанская 
система налогообложения, 
они уверены, что слишком 
много отдают центру. Сепара-
тисты не раз выходили на ми-
тинги, численность которых 
превышала миллион человек. 

При этом число жителей ре-
гиона—7,5 млн. человек. 

Доходы Каталонии состав-
ляют 20% ВВП страны—это 
один из самых развитых реги-
онов в государстве. Конечно, 
центральная власть во главе 
с президентом Мариано Ра-
хоем не хочет потерять та-
кое «золото». Поэтому глава 
МИД Испании Хосе Мануэль 
Гарсия-Маргальо с целью за-
щитить Испанию и Евросоюз 
от «возможных негативных 
последствий» предложил на 
время лишить Каталонию ста-
туса автономии и полностью 
подчинить ее центру. Такое 
решение вряд ли будет при-
нято, однако из предложения 
уже становится ясно—Мадрид 
готов пойти на самые ради-
кальные меры, чтобы оставить 

Каталонию в составе страны.
 «Испанские власти сде-

лают все возможное, чтобы 
сорвать референдум»,—ци-
тирует Reuters лидера реги-
она Артура Маса. Президент 
Испании Мариано Рахой 
со времени своего избра-
ния в 2011 году, ссылаясь 
в основном только на текст 
конституции, постоянно пре-
пятствовал попыткам ката-
лонцев организовать голо-
сование. В начале сентября 
Национальной Ассамблеей 
Каталонии уже утвержден 
план отделения провинции 
от Испании. Возможно, что 
24 апреля 2015 года свободо-
любивые каталонцы объявят 
себя независимыми в одно-
стороннем порядке. 
Ирина Федорова

Черная смерть XXI века
Совет Безопасности ООН расценивает эпидемию лихорадки Эбола как угрозу для всеобщего мира и 
международной безопасности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв 
смертельного вируса Эбола достигло 2,4 тысяч человек; всего лихорадкой заразились более 4,7 тысяч человек.
Анастасия Грамматикова

Эпидемия началась в 
Сьерра-Леоне в феврале 

2014 года и продолжается, 
выйдя за ее пределы. Вспы-
шек заболевания может не 
быть пару лет (как было в 
середине 2000-х), но в целом 
они происходят регулярно. 
Первые случаи заболевания 
лихорадкой Эбола были за-
регистрированы еще в дека-
бре 2013 года—«пациентом 
зеро» стал двухлетний маль-
чик, живший на границе трех 
африканских государств: 
Гвинеи, Сьерра-Леоне и Ли-
берии. Вирус передается лю-
дям от тропических летучих 
мышей и распространяется 
от человека к человеку при 
прямом контакте с инфици-
рованным.

Лихорадка продолжает 
распространяться на тер-
ритории Западной Африки 
и уже вплотную подбира-
ется к Украине. В Черном 
море в районе Одессы на-
ходится сухогруз «Western 
Copenhagen», у одного из 
членов экипажа которого 
подозревают вирус Эбола—
передает УНИАН. Вести.
ру сообщают, что лихорадку 
подозревают и у больного в 
Австралии. 

В России принимаются 
все необходимые меры по 
обеспечению безопасности: 
Роспотребнадзор сообщает 
о том, что для людей, при-
бывших из Африки, уже ор-

ганизовано медицинское на-
блюдение в течение 21 дня. 
Однако, опасность все же 
существует—инкубационный 
период может достигать трех 
недель, поэтому у заболевше-
го есть вероятность остаться 
незамеченным.

Как сообщает ИТАР-
ТАСС, уже ко 2-му ноября 
число заразившихся может 
увеличиться до 20 тыс. че-
ловек. На сегодняшний день 
в мире нет готовой вакци-
ны, но есть эксперимен-
тальные препараты. Напри-
мер, Zmapp—американское 
лекарство, которое недавно 
прошло тестирование на обе-
зьянах и показало стопро-
центный результат. После 
приема препарата полностью 
излечились два американ-
ских медика. Однако, несмо-
тря на использование Zmapp, 
от инфекции скончались 
врач из Либерии и испан-
ский священник. 

Ведущие ученые Канады 
также занимаются разработ-
кой вакцины. Фармацевти-
ческая компания Tekmira 
Pharmaceuticals выпустила 
экспериментальный препа-
рат ТКМ-Эбола. В отличие 
от Zmapp, канадская вакцина 
оказалась эффективнее: 26 
сентября был вылечен аку-
шер Рик Сакра из Бостона, 
который заразился в той же 
Либерии, исполняя свои слу-
жебные обязанности.

Нигерия также разработа-
ла собственное лекарство, ко-
торое называется Nanosilver 
(«Наносеребро»). 

В 90-х Эбола была изучена 
российскими военными ви-
русологами. Тогда в лабора-
ториях НИИ микробиологии 
Минобороны России создали 
средство для экстренной про-
филактики—иммуноглобу-
лин, эффективный в первые 
часы после заражения. Од-
нако дальнейшая разработка 
препарата была остановлена. 

Еще одно противовирус-
ное лекарство разработали 
уральские ученые из Инсти-
тута органического синтеза. 
После успешного испыта-
ния отечественный препарат 
«Триазавирин» допустили к 
массовому производству. Он 
обладает широким спектром 
противовирусного действия. 
Как сообщил Интефаксу 
руководитель группы разра-
ботчиков О.Чупахин, «Триа-
завирин» также может быть 
использован и для лечения 
лихорадки Эбола, однако на 
практике это пока не под-
тверждено. 

5 Кибер-атак года
C 24 и по 26 сентября в Крокус Экспо прошла 
выставка InfoSecurity Russia-2014. Газета «Жур-
налист» не оставила событие без внимания.
Екатерина Быстрицкая 

1 февраля группа хакеров 
NullCrew разместила в ин-
тернете логины, пароли, 
адреса электронной почты 
и номера кредитных карт 
более 20 тыс. пользовате-
лей телекоммуникацион-
ной компании Bell Canada. 
15 марта «Киберберкут» 
атаковал сайты НАТО и 
перекрыл к ним доступ 
почти на 10 часов. Атака 
стала ответом на действие 
так называемой «май-

дановской киберсотни», 
группы студентов под ру-
ководством Таллиннского 
киберцентра НАТО.
18 апреля хакеры получи-
ли доступ к персональным 
данным 1,3 млн. абонентов 
крупнейшего во Франции 
оператора связи Orange. 
В руках киберпреступни-
ков оказались паспортные 
данные, номера телефонов 
и адреса электронной по-
чты всех абонентов. 

14 июля Российский про-
граммист взломал сайт аме-
риканской телерадиосети 
СBS—CNET. Сайт специ-
ализируется на публикации 
новостей о новинках ком-
пьютерной техники. Атаке 
подверглись более 1 млн. 
пользователей.
24 сентября группе хакеров 
удалось проникнуть на сер-
вер компании Apple и выло-
жить в интернет откровен-
ные фотографии Кирстен 
Данст, Силены Гомез и дру-
гих знаменитостей. Пользо-
ватели предполагают, что 
утечка произошла из-за 
взлома сервиса iCloud. 
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Серебряный прыжок

Анастасия Гришина—призер 
Олимпийских игр в Лондо-

не 2012, трехкратная чемпионка 
Европы среди молодежи и призер 
среди взрослых, многократная 
чемпионка России, заслуженный 
мастер спорта по спортивной 
гимнастике. 
—Настя, как изменилась твоя жизнь 
после победы на Олимпиаде? 
—Жизнь после олимпиады карди-
нально не изменилась, только вни-
мания стало больше, а в осталь-
ном все так же, как и раньше.
—О каких победах мечтаешь?
—Есть огромное желание заво-
евать золотую Олимпийскую 
медаль. Думаю, все получится, 
и я справлюсь. Главное, чтобы 
здоровье позволило. Ведь имен-
но сейчас я активно восстанав-
ливаюсь. 

—Восстанавливаешься после чего?
—После травмы. В апреле на 
чемпионате России я получила 
серьезную травму колена, что 
выбило меня из строя практиче-
ски на весь год. Теперь соревно-
вания, думаю, будут лишь в сле-
дующем году. А если получится 
хорошо подготовиться, то высту-
плю в декабре на международ-
ном Кубке имени М.Я. Воронина 
в Москве.
—Чем планируешь заниматься 
после завершения спортивной 
карьеры?
—После завершения карьеры пла-
нирую работать спортивным жур-
налистом, а если быть откровен-
ной: конечно же, хочется остаться 

в спорте, но уже в другой роли.
—Мы знаем, что наша женская 
сборная уже находится в Китае 
в преддверии Чемпионата Мира 
по спортивной гимнастике. Бу-
дут ли какие-то прогнозы отно-
сительно твоих коллег и Чемпио-
ната в целом?
—Я бы хотела воздержаться от 
прогнозов, ведь это спорт, про-
гнозировать что-то сложно. Но 
скажу точно, что шансы на ме-
дали у нашей сборной большие. 
только бы команда не имела по-
терь в составе.
—Спасибо, Настя! Пожелаем на-
шей сборной удачи, а тебе ско-
рейшего восстановления и новых 
Олимпийских побед!

Пируэт в Поднебесной 

Окончательные составы сбор-
ной определились в минув-

шие выходные на контрольной 
тренировке. После отборочного 
Чемпионата России произошли 
изменения: несколько спортсме-
нок не смогут выйти на гимна-
стический помост по состоянию 
здоровья. 

За сборную выступят: у жен-
щин—Алия Мустафина, Мария 
Харенкова, Алла Сосницкая, 
Дарья Спиридонова, Екатерина 
Крамаренко, Татьяна Набиева и 
Полина Федорова; у мужчин—
Денис Аблязин, Давид Беляв-
ский, Николай Куксенков, Ни-
кита Игнатьев, Иван Стретович, 
Владислав Поляшов и Даниил 
Казачков. К сожалению, на пред-
стоящем чемпионате мира не 
выступят несколько медалисток 
лондонской Олимпиады: Ксения 
Афанасьева, Виктория Комова, 
Анастасия Гришина. Девушки 
не успели восстановиться после 
перенесенных операций. Мария 
Пасека также получила травму 
голеностопа на последних трени-

ровках, что не позволит ей выйти 
на помост. 

Отметим, что Харенкова, Со-
сницкая, Федорова и Спиридо-
нова впервые будут выступать на 
столь крупных соревнованиях. А 
для Татьяны Набиевой, напро-
тив, этот старт должен стать сво-
его рода возращением в большую 
гимнастику. Спортсменка уже 
была чемпионкой мира в 2010 
году, но по ряду причин через 
два года не смогла пройти отбор 
в олимпийскую команду. А вот 
у мужчин на половину обновил-
ся состав. Поляшов, Казачков и 
Стретович будут дебютировать 
на чемпионате мира. Право войти 
в команду они получили благода-
ря уверенному выступлению на 
заключительном Кубке России. 

Также в строю лидер нацио-
нальной сборной, заслуженный 
мастер спорта, двукратный брон-
зовый призер Олимпийских игр 
2012 Денис Аблязин. Он вы-
ступит на трех своих коронных 
снарядах: вольные упражнения, 
кольца и опорный прыжок. 

С 3 по 12 октября пройдет Чемпионат Мира 
по спортивной гимнастике в китайском городе 
Наньнин. Национальная сборная вылетела 
на соревнования 26 сентября. 
Анастасия Гришина 

В минувшие выходные на базе 
водочного завода «Кри-

сталл» прошла очередная ве-
черинка Stay Hungry Backyard. 
Начатое с камерных ужинов ме-
роприятие все чаще выбирается 
на свежий воздух и стало уже 
своего рода доброй традицией. 
Последний ужин сезона не ис-
ключение. 

В арсенале маркета числи-
лись небезызвестные Burger 
brothers, No Creep. Огромное 
множество неравнодушных к 
готовке людей жаждали поде-
лится своими блюдами со всеми 
желающими. 

Доносящиеся со всех сто-
рон ароматы не могли оставить 
равнодушным никого. Помимо 
самой разнообразной кухни, за-
кусок, гриля и сладостей имел-
ся и корт быстрых сведений, что 
хорошо отражает суть меропри-

ятия—это не серьезное кулинар-
ное действо, а скорее место, где 
можно приятно провести время 
с друзьями и при этом вкусно 
поесть под открытым небом. 

Гостей развлекали пригла-
шенный диджей, а также Мо-
сковские коллективы Brevis 
Brass Band и The Symphony of 
Summer. Для достаточно сытых 
и согретых в шот-баре было и 
караоке, которое, к удивлению, 
даже можно было слушать.

Но главным, пожалуй, была 
не еда, а атмосфера. Царящий 
вокруг оптимизм и дружелюбие 
заражали буквально каждого, 
отсюда и разговоры с незна-
комцами, и вездесущие улыбки. 
Если вы ищете, где провести уи-
кенд, или хотите блеснуть своим 
умением готовить, то обязатель-
но посетите следующий сезон.
Тимур Абакаров 

Уикенд со вкусом Открыт сезон охоты на блоху

Что для Вас покупка вещи, 
будь то предмет интерьера 

или дамское украшение? Триви-
альный поход в магазин за од-
ним из наштампованных пред-
метов? 

В течение 4 дней у жителей 
Москвы есть возможность взгля-
нуть на шоппинг по-новому. С 
25 по 28 сентября в рамках яр-
марки «Блошиный рынок» Ти-
шинка заполнилась тысячами 
товаров из разных эпох.

Поход на блошиный ры-
нок—не просто покупки, а це-
лый калейдоскоп историй и 
возможностей. Здесь найдутся 
предметы интерьера, украше-
ния, одежда, книги и деньги 
прошлых столетий, а также 
товары, сделанные своими ру-
ками. Еще у посетителей есть 
уникальная возможность уз-
нать историю каждой вещи.

Наше внимание привлек ку-
лон: от дружелюбного продавца 
Юлии мы узнаем: работа выпол-
нена во Франции, в 18 веке. Во-
обще, на блошином рынке есть 
товары из разных стран: вазы—
из Франции, Бельгии, Англии; 
значки и сувениры—Америки, 
Польская керамика. Целые ряды 
посвящены прелестям востока: 
традиционные благовония, аро-
мамасла, наряды. Но не забыли 
и о российской глубинке: из де-
ревень сюда привезли старин-
ные фонари, сундуки, посуду и 
даже пряничные доски, которые 
и в прежние времена уже счита-
лись редкостью! 

Но немало представлено и 
отделов hand-made: одежда, 
игрушки и даже шоколад, сде-
ланные своими руками (а порой 

и на наших глазах!). Самым раз-
нообразным оказался прилавок, 
полный товаров из льна: сум-
ки, платья, картины, мешочки 
и аксессуары—здесь было все. 
Ольга, создатель коллекции, 
рассказывает: «Началось все не-
сколько лет назад: вышила кар-
тину—понравилось. Взялась за 
сумки—а там понеслось! Реши-
ла шить на продажу, расширила 
ассортимент. Так и открылась 
лавочка». Даже говорила с нами 
Ольга, не отрываясь от работы. 
Что ж, не отвлекая творца, об-
ратимся к следующей витрине—
домашний шоколад! Какой вы-

бор! Десятки видов: с миндалем 
или розой, фиалкой или оре-
хом пекан. Кому не понравится 
сладкий подарок?

Но первый день выставки 
окончен; уставшая владелец лав-
ки «So Retro» Юлия рассказыва-
ет: «Такая работа не самая лег-
кая. Она напоминает охоту: ты 
ищешь, стараешься «урвать» то, 
что подходит именно тебе. Та-
кой охотничий инстинкт и под-
держивает меня здесь». Что ж, 
возможно охотничий инстинкт 
и Вас приведет на выставку? 
Вперед! На поиски своего, ори-
гинального, древнего! 
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Не так давно 
завершились очередные 
соревнования по 
спортивной гимнастике и 
близится Чепионат Мира. 
Как оказалось, среди 
студентов факультета 
журналистики МГУ есть 
собственная спортивная 
звезда.
Анастасия Сорокина

Художественный 
проект "Блошиный 
рынок"с 25 по 28 
сентября приветствует 
своих посетителей на 
Тишинской площади
Ксения Богданова, Валерия Воробьева
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Из лабиринта сериалов в большой кинематограф 
Прошла всего неделя с момента выхода в свет фильма 

«Бегущий в лабиринте», снятого по одноименной книге 
Джеймса Дашера, но он уже занимает первое место среди сен-
тябрьских премьер в прокате не только в США, но и в России. 
Около девяти сотен тысяч жителей нашей страны уже успели 
с замиранием сердца проследить за приключениями восходя-
щей звезды американского кинематографа Дилана О’Браена, 
снявшегося в роли Томаса—новичка среди глейдеров—и 
остальных жителей загадочного лабиринта.

Несмотря на небольшой бюджет (34.000.000$), учитывая, 
что подобные подростковые антиутопии обходились произ-
водителям почти в два раза дороже, кассовые сборы со всего 
мира превысили количество потраченных на создание карти-
ны денег более чем в два раза.

Хотя фильм и был рассчитан на мужскую половину ау-
дитории, среди зрителей нашлось немало представительниц 
прекрасного пола, желающих его посмотреть. Точно нельзя 
сказать, получилось ли так из-за интереса к сюжетной ли-
нии, описанной в книге, или же причиной стал актерский 
состав. Сериальная мания дает о себе знать: ведь роли глав-
ных персонажей «Бегущего» достались актерам, известным 
своей игрой в популярных британских и американских ТВ-
шоу, таким как «Молокососы» («Skins»), «Игра престолов» 

(«Game of thrones») и «Волчонок» («Teen wolf»). 
Герои на протяжении всего фильма вызывают у зрителя 

различные эмоции. Симпатию всего зала бесспорно заслу-
жил самый младший, но от этого не менее отважный житель 
Глэйда Чак (Блейк Купер), который пожертвовал собой ради 
спасения нового лидера группы выживших в лабиринте Тома-
са. В этой же сцене Уилл Поултер (Галли) заставил каждую 
чувствительную душу искренне ненавидеть его персонажа за 
сценическое убийство Блейка и так же искренне лить слезы 
вместе с Диланом О’Браеном (Томасом) о потере товарища.

 «Бегущий в лабиринте» подойдет для семейного просмо-
тра. Кинолента особенно понравится зрителям, которые лю-
бят находиться в напряжении на протяжении всего фильма. 
Наиболее эмоциональных людей обязательно растрогает фи-
нал, а для любителей утопий «Бегущий»—самое то!

Для человека, не читавшего ни одной из книг трилогии 
Д. Дашера, финал фильма оказался весьма интригующим. И, 
к счастью, представители компании «ХХ-й век Фокс» под-
твердили в своем твиттер аккаунте информацию о том, что 
в 2015 году можно ждать премьеру сиквела. Так что зрители 
могут выдохнуть с облегчением и с нетерпением ждать новых 
увлекательных испытаний глейдеров. 
Екатерина Гурова 

Бесконечная река музыки Легендарные Pink Floyd выпускают новый 
альбом под названием «The Endless River» 

после двадцатилетнего перерыва. Судя по ин-
формации с официального сайта группы, релиз 
долгожданного CD планируется на конец октя-
бря 2014 года. По словам Полли Самсон, жены 
Дэвида Гилмора и соавтора многих песен Pink 
Floyd, альбом основан на записях 1994 года, 
которые были созданы участниками группы 
еще до смерти клавишника Рика Райта в 2008. 

Анонс альбома 22 сентября 2014 года сопро-
вождался демонстрацией его обложки, которая 
была размещена на 10 зданиях по всему миру. 
Автором рисунка является 18-летний худож-
ник из Египта Ахмед Эмад Элдин.

Нынешняя пластинка создана с приме-
нением современных технологий, так как 
из-за смерти клавишника (которому, кста-
ти, она и посвящена) его партии не могли 
быть сыграны и обрабатывались новейши-
ми способами. 

«Теперь, когда Рик ушел, а вместе с ним 
и шанс когда-либо снова выступить вместе, 
мне кажется правильным, что эти перерабо-
танные композиции должны стать частью 
нашего репертуара»—так комментирует ин-
формацию об альбоме солист группы Дэвид 
Гилмор.

Изначально альбом планировался инстру-
ментальным, но в ходе работы над ним музы-
канты записали и вокальные партии.

Кроме того, представители Pink Floyd не 
подтвердили информацию о туре в поддежку 
альбома, хотя в январе этого года ударник 
группы, Ник Мэйсон, не исключал того, что 
музыканты могут вновь выступить вместе на 
благотворительном мероприятии.

Свой предыдущий альбом, «The Division 
Bell», музыканты выпустили целых 20 лет 
назад—столь длительный перерыв объясняет-
ся распадом группы.
Екатерина Ивина

Эскизы реальности 
ОБОЗРЕНИЕ

В московском Манеже проходят по-
следние дни выставки российского 

художника Эрика Булатова «Живу-Ви-
жу» . Посетители увидели принципиаль-
но новую экспозицию картин, отличаю-
щуюся от западных выставок Булатова.

Гостям представлены более 90 живо-
писных полотен и 50 графических работ 
из российских и зарубежных коллекций, 
которые характеризуют разные периоды в 
творчестве художника. Проект выставки 
предполагает концептуальное осмысление 
вклада Булатова в современное искусство.

Художник в своих полотнах затраги-
вает животрепещущие вопросы современ-
ного искусства: что есть зритель и что 
есть предмет искусства, сталкивает про-
странство со временем, сплетает визуаль-
ные образы и слова воедино.

Современное искусство в крайней сте-
пени субъективно, полно стилей и обра-
зов, сложное для понимания и одновре-
менно предельно простое. 

Сам Булатов считает ключевой темой 
экспозиции полотно «Картина и зри-
тели»—парафраз картины Александра 
Иванова «Явление Христа народу». Она 
полностью отражает мнение художника 
о положении современного искусства. 
Великие полотна прошлых эпох для зри-
теля современности являются частью 
жизни, и жизни, к сожалению, обыден-

ной и «быстрой». Он выступает против 
популяризации искусства, выдвигает 
манифест уважения и почтения к клас-
сической школе живописи. Само совре-
менное искусство предполагает быстроту 
идеи и реализации, что зачастую отра-
жается на качестве. Но это не касается 
творений Эрика Булатова. На выставке 
каждое полотно представлено в сопрово-
ждении множества эскизов, подчеркива-
ющих педантичное отношение художника 
к воплощению своих идей. Эрик Була-
тов—самородок среди художников совре-
менности, переживший сразу несколько 
эпох российской действительности и пре-
красно выразивший это в своих картинах.
Серафима Дорошенко 

Одноэтажная Америка на большом экране 

В течение всей недели 
c 17 по 28 сентября 

на экранах кинотеатров 
в рамках кинофестиваля 
«AMFEST» зрители cмогут 
увидеть независимое аме-
риканское кино, не имею-
щее ничего общего с голли-
вудскими блокбастерами, 
но отражающее повсед-
невную Америку гораздо 
ярче и объективнее.  Как 
правило, эти фильмы не 
выходят в прокат в России, 
их рейтинги на «Кинопои-
ске» безосновательно полу-
чают низкие оценки. Цель 
АMFEST–не только по-
казать весь спектр образов 
американского кино, но и 
разбить стандартное пред-
ставление зрителя о его 
специфике. 

В этом году AMFEST 
проходит сразу в пяти горо-
дах: в Москве, Петербурге, 
Новосибирске, Воронеже и 
Екатеринбурге. Москве по 
традиции досталось все са-
мое интересное. 

Фестиваль откроется 
ретро-комедией Вуди Ал-
лена «Магия лунного све-

та» с Колином Фертом и 
Эммой Стоун в главных 
ролях. Среди громких пре-
мьер—психологический 
триллер «Одержимость», 
дважды обладатель пре-
мии фестиваля независи-
мого кино «Санденс» и 
криминальная драма «Об-
щак» по произведению 
Денниса Лихейна с Томом 
Харди и Нуми Рапас.

Программа показа вклю-
чает в себя не только долго-
жданные премьеры,  но и 
давно полюбившиеся рабо-
ты: ретроспектива ранних 
работ Уэса Андерсона, чей 
фильм «Отель Гранд Бу-

дапешт» был недавно ра-
душно принят российскими 
зрителями.

Поэтому если вы по 
какой–то причине еще 
не посетили кинотеатр 
«Горизонт», в котором 
обосновался фестиваль, 
то на этих выходных у 
вас есть последний шанс 
увидеть «Семейку Тонен-
баум», Роберта Дауни-мл. 
в новом фильме «Cудья» 
или «Водную жизнь» Ан-
дерсона, предварительно 
надев красные шапочки, 
дабы не выделяться из 
«Команды Зиссу». 
Юлия Печенкина 
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