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Доберется ли Эбола до Китая? Стр. 2

Курс на восток 

Положение ухудшилось 12 сентября 2014, 
когда с новым раундом санкций, россий-

ские фондовые и валютные рынки обвали-
лись, а рубль упал по отношению к доллару 
до самой низкой отметки за всю историю. В 
такой ситуации России решила повернуться 
на восток и увеличить партнерство с Китаем. 
Лидеры двух государств надеются, что отно-
шения между странима в будущем станут бо-
лее тесными.

12 октября 2014 г. премьер Госсовета КНР 
Ли Кэцян посетил Россию с дружественным 
визитом. Он отметил, что в настоящее время 
китайско-российские отношения стратегиче-
ского взаимодействия и партнерства разви-
ваются на высоком уровне. В двух странах 
все, от руководства до общества в целом, рас-
считывают на достижение эпохальной друж-
бы. Стороны проявляют взаимное уважение, 
учатся друг у друга, перенимают опыт. День 
ото дня углубляется практическое сотрудни-
чество и расширяются сферы взаимодействия.

В рамках 19-й регулярной встречи глав пра-
вительств РФ и КНР было подписано около 
40 знаковых соглашений. В числе наиболее 
важных—соглашение по поставкам природного 

газа из России в Китай, которое придает за-
конную силу прежде заключенному контракту 
между «Газпромом» и китайской компанией 
China National Petroleum Corp (CNPС).

 Почему это сотрудничество так важно? 
Во-первых, Китай стал третьим по величине в 
мире потребителем природного газа, а на него 
в стране огромный спрос. Во-вторых, Россия 
в настоящее время является первым в мире 
экспортером природного газа, причем «Газ-
пром» обладает 18% мировых запасов. Кроме 
того, сотрудничество между двумя странами 
в энергетической области не ограничивается 
только газовой сферой, в него также входят 
ядерная, электроэнергия и даже альтернатив-
ные источники энергии. 

Кроме того, Россия и КНР договорились 
о проведении валютных свопов для экспорта 
в рублях и юанях. Это позволит существенно 
снизить возможные политические и валют-
ные риски, а также увеличить ликвидность 
собственных валют.

В будущем сотрудничество между Кита-
ем и Россией в области высоких технологий 
также станет заметной сферой двусторонне-
го взаимодействия. «Строительство высоко-

скоростных железных дорог станет одной 
из точек роста двустороннего сотрудниче-
ства»—сказал Китайский специалист Фэн 
Юйцзюнь. В настоящее время две стороны 
обсуждают возможность укрепления сотруд-
ничества в реализации программы. Если эта 
программа будет принята, то в будущем путь 
из Москвы в Пекин по железной дороге бу-
дет занимать всего два дня.

В строительстве «Высокоскоростной же-
лезной дороги Москва-Казань» также будут 
использованы китайские технологии. »—до-
бавил эксперт.

Данное сотрудничевство станет положитель-
ным аспектом в процессе развития отношений 
между Китаем и Россией и станет хорошей 
платформой для увеличения экономического 
обмена между двумя странами.

Ответная реакция
В Гонконге началась серия акций за восстановление 
долгожданного порядка в регионе 
Ли Сыцзя

Уже месяц в Гонконге продолжаются 
массовые акции протеста, вызванные 

решением центрального правительства об 
изменениии порядка выборов главы реги-
она. По последним данным, 102 человека 
были задержаны полицией. Несмотря на то, 
что количество протестующих значительно 
снизилось, сотни человек все равно остают-
ся в палаточных лагерях, чем вызывают еще 
большее недовольство местных жителей. 

Накануне активисты движения против 
акции «Оccupy Сentral» призвали людей 
поставить подписи под петицией в поль-
зу органов полиции. Тем же вечером со-
стоялась акция «Синяя шелковая лента» 
в поддержку местных властей. «Сейчас мы 
находимся в чрезвычайной ситуации. Ста-
ло опасно выходить на улицу, особенно в 
центр, который превратился в настоящий 
«пороховой склад». Часть радикалов уже не 
могут контролировать свои эмоции и из-за 
этого положение на улицах города вскоре 
может выйти из-под контроля»,—передают 
гонконгские СМИ.

Гонконгский предприниматель Кашин 
Ли, комментируя ситуацию, подчеркнул, что 

с 1997 года, когда Гонконг вошел в состав 
КНР, регион продолжает хорошо развивать-
ся согласно приципу «одна страна, две си-
стемы», провозглашенного пекинскими вла-
стями. Между тем Чарльз Пауэлл, бывший 
личный секретарь Маргарет Тэтчер накануне 
дал интервью, в котором отметил, что КНР 
никогда не нарушала условия Китайско-бри-
танского соглашения. Поэтому, если про-
стетующие продолжат нарушать порядок, их 
деятельность, возможно, затормозит ход вы-
боров в Гонконге и даже может привести к 
отмене всей изибрательной кампании. 

На прошлой неделе в медицинском ин-
ституте прошел первый раунд переговоров 
между представителям студенческой фе-
дерации Гонконга и правительством. На 
повестке дня был вопрос о политическом 
строе региона. Хотя по местным законам в 
общественых местах запрещено устраивать 
массовые собрания, проследить за ходом 
дебатов хотелось всем, поэтому некоторые 
протестующие устроили прямую трансля-
цию нелегально.

Глава администрации автономии Керри 
Лэм обещала отправить требования студен-
тов в Пекин, но подчеркнула, что никакие 
конституционные изменения невозможны 
без одобрения верховной власти Китая. По 
окончании дебатов лидер студентов Алех 
Чоу отметил, что пока все предложения 
правительства не имеют никакого практиче-
ского смысла, поэтому можно считать, что 
первый раунд переговоров прошел неудачно.

Акции протеста под лозунгом «Occupy 
Central» начались в конце сентября. Бло-
кируя бизнес-центр Гонконга, студенты 
пытались прорваться в правительственный 
комплекс. В настоящее время полиция про-
должает арест митингующих.

Закончилась битва за Раду 
В воскресенье, 26 октября, на Украине состоялись внеочередные выборы 
в Верховную Раду. На пятилетний срок избирали 423 парламентария: 198 
в одномандатных мажоритарных округах и 225—по партийным спискам с 
проходным барьером в 5%.
Аня Дидок 

По предварительным подсчетам ЦИКа 
Украины, лидирует «Народный фронт» 

премьер-министра Арсения Яценюка. По ре-
зультатам на утро 28 октября его партия на-
бирает 22,03% . За ним следует президентский 
«Блок Петра Порошенко» с 21,67%. Центриз-
бирком утверждает, что в Раду проходят еще 
четыре партии, преодолевшие порог в 5%: 
объединение «Самопомич» львовского мэра 
Андрея Садового—10,94%, «Оппозиционный 
блок»—9,46% , «Радикальная партия» Олега 
Ляшко с 7,47% и «Батькивщина» Юлии Тимо-
шенко с 5,7% голосов. 

Российское правительство признало выборы 
легитимными, а Совет Федерации заявил о го-
товности сотрудничать с новым составом Рады.

Комментируя предварительные резуль-
таты, глава МИД РФ Сергей Лавров под-
черкнул, что принимает результаты выбо-
ров и надеется на здравомыслящую власть, 
которая не будет заниматься «перетягива-
нием» страны, а решит существующие про-
блемы. Между тем Лавров отметил, что 
попадание в Раду националистических пар-

тий вызывает серьезную озабоченность. 
«В платформе партии «Свобода» записана 

верность принципам, изложенным в заявле-
нии, выражающем солидарность с идеологи-
ей нового порядка, объявленной Гитлером в 
Европе»,—отметил глава российского внеш-
неполитического ведомства в интервью газе-
те «Известия». 

На выборах присутствовала группа 
международных наблюдателей ОБСЕ: се-
рьезных нарушений не обнаружено. После 
окончания голосования, зампредседателя 
ЦИК Жанна Усенко-Черная сообщила о 
том, что получено 18 жалоб на нарушения. 
В основном они касаются не снятых агита-
ционных материалов.

По данным ЦИК Украины, явка на выбо-
рах составила 56%, что значительно меньше, 
чем на президентских выборах в мае и на 
выборах в Раду в 2012 году. Выборы прошли 
в 198 из 225 округов, но затронули Крым и 
территории, подконтрольные самопровозгла-
шенным Донецким и Луганским народным 
республикам.

Влад Дубовский, Киев
«Кто бы ни победил на выборах, Украи-
ну ничего хорошего не ждет. Большинство 
украинцев—политически неграмотные люди. 
Это можно увидеть в том, что клоун-радикал 
Ляшко («Радикальная партия» Олега Ляш-
ко—прим. А.Д.) получил 7%. А что уж гово-
рить про старческий маразм наших пенсио-
неров, которые все ностальгируют по СССР. 
Лет так сто должно пройти, чтобы что-то 
изменилось в лучшую сторону. Но мне ка-
жется, что коррупция, кумовство, фальшивая 
демократия—всегда будут главной составля-
ющей нашей политики, да и страны в целом».

Татьяна Осташевская, Львов
«Я, как сознательный гражданин Украины, 
естественно, ходила на выборы. Многочис-
ленные дни телевидение травило граждан по-
литической рекламой, и, глядя на лица кан-
дидатов, восторга не было. Ситуация в стране 
требует срочных и решительных действий, 
поэтому, взяв в руки бюллетень, я отдала 
свой голос за партию «Самопомощь». Пото-
му что в ее составе молодые и перспектив-
ные люди, которым хочется дать шанс, ведь 
остальным уже не доверяешь. Нам нужны 
люди, которые выведут страну из состояния 
войны и помогут ей встать на ноги!» 

Редакция газеты «Журналист» решила спросить рядовых украинцев об их отношении к выборам
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Под влиянием санкций ЕС российская экономика подвергалась большому 
удару. Несмотря на принятые страной ответные меры, например, такие 
как ограничение импорта продуктов из нескольких европейских стран, в 
России увеличилась инфляция, повысились цены на товары, произошла 
девальвация рубля. 
Чжан Яци
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TOTALьный заговор Трагическая гибель французского магната 
в авиакатастрофе вызвала целую волну 

конспирологических теорий 
После смерти Кристофа де Маржери, ген-

директора компании Total, России предстоит 
столкнуться с серьезной проблемой—отноше-
ния с Западом могут стать более напряжен-
ными. Некоторые СМИ уже окрестили это 
трагическое событие «теорией заговора» про-
тив России.

Компания Total—одна из немногих между-
народных гигантов, которая, несмотря на 
санкции США и их европейских партнеров, 
продолжала работать с нашей страной. Те-
перь ситуация может измениться. Однако 
Президент РФ Владимир Путин отметил, что 
де Маржери "настоящий друг России". Во-
первых, сам гендиректор французской нефтя-
ной компании был политическим союзником 
Путина. Во-вторых, де Маржери часто бывал в 
России. Так, 20 октября он прилетел в Москву 
для участия в ежегодном Консультативном 
комитете(FIAC) по иностранным инвестициям. 

Реакция зарубежных СМИ на смерть ген-
директора нефтяной компании была неодно-
значной. Британская газета "Гардиан" выпусти-
ла статью с заголовком «Кристоф де Маржери 
убит в Москве в результате авиакатастрофы», а 
один из французских телеканалов прокоммен-
тировал смерть де Маржери тем же образом. 

Другое британское СМИ "Дейли телеграф" 
также сообщило, что это—убийство. Очевид-
но, западные журналисты хотят использовать 
это событие, чтобы усилить антироссийские 
настроения среди граждан EC. Создается впе-
чатление, что Запад разрабатывает теорию за-
говора в отношении России. Так, в Берлине не-
мецкий ученый Мец Макконнелл в интервью 
"Global Times" отметил:«Запад многое говорит 
о теории заговора против России», однако экс-
перт также добавил: «Подозревать президента 
Путина в убйистве просто недопустимо». Слу-
чайная смерть Кристофа де Маржери, для Рос-
сии—нехороший знак, тем не менее представи-
тель компании Total Мишель Брей заявила, что 
сотрудничество с Россией будет продолжено. 

Кристоф де Маржери руководил компа-
нией, участвовавшей в уставном капитале 
проекта «Ямал СПГ». Несмотря на санкции, 
как сообщало Накануне.RU, президент Total 
не позволил прекратить участие в проекте 
строительства завода по сжижению газа. В 
последние годы концерн переживал падение 
добычи, компания продавала свои активы. 
Total декларировала намерения продолжать 
работать со своими российскими партнера-
ми, в числе которых компании, попавшие под 
санкции—«Новатэк», «Лукойл», «Роснефть» 
и инвестировать в "Ямал СПГ". 
Ван Юйцзин

Эбола доберется до Поднебесной? 
Американские эксперты считают, что вирус Эболы может 
распространиться в Китае с вероятностью 20-25%.
Чен Инцзи

По мнению исследователей, торговые от-
ношения экономические связи и частые 

международные рейсы между Китаем и аф-
риканскими странами могут стать причиной 
распространения вируса Эболы в Восточной 
Азии. Хотя риск появления болезни в стра-
нах этого региона невысок, ситуации следует 
уделить должное внимание, ведь последствия 
могут быть серьезными—болезнь ведет к ле-
тальному исходу, а борьба с ней бьет по эко-
номике страны. Китайский эксперт Дзен Гуан 
заявил агентству Синьхуа, что страна готова 
к борьбе с болезнью.
Система здравоохранения Китая уже имеет 
опыт борьбы с вирусами атипичной пневмо-
нии, к которым и относится Эбола. Вероятно, 
сильная система медицины поможет не допу-
стить распространение вируса в Китае.

После эпидемии вируса SARS в 2003 году, в 
Китае (в городеУхань) были созданы новейшие 

научные лаборатории для исследования подоб-
ных болезней. Конкретно для исследований ви-
русов уже 11 лет строится лаборатория P4, но 
пока она не будет закончена, можно провести 
лишь диагностику ограниченного уровеня. 

Напомним, что Европейский союз выде-
лил западной Африке 100 миллионов евро на 
борьбу с вирусом. Китай выделил 2 миллиона 
долларов.

Впервые вирус Эбола проявился в Африке 
в 1976 году. Вирус передается при прямом 
контакте с кровью инфецированного челове-
ка. Нынешняя эпидемия намного серьезнее: 
начавшись в марте, она уже унесла жизни 
5000 человек. На данный момент насчиты-
вается порядка 10000 зараженных. Первые 
заболевшие уже появились и в США, вслед-
ствие чего американская таможня усиливает 
контроль за состоянием здоровья пересекаю-
щих границу страны.

Черное золото подешевело на 25%
По данным агентства Синьхуа, мировые цены 

на нефть по сравнению с июнем продолжа-
ют снижаться. Тем не менее заместитель главы 
Минэкономразвития России Алексей Ведев не 
считает, что в ближайшие три года цены будут 
держаться на низком уровне. «Пока нельзя од-
нозначно утверждать, что мы вступили в фазу 
низких цен на нефть... Мы пока так же счита-
ем, как и Минэнерго: наиболее вероятно, что в 
следующую трехлетку мы будем находиться в 
коридоре 90—110 долларов за баррель»,—сказал 
Ведев, которого цитирует РИА «Новости».

Между тем причиной резкого падения цен, 
по мнению некоторых аналитиков, с одной 

стороны стал дисбаланс на рынке спроса и 
предложения. С другой стороны, больше ста-
ли производить черного золота страны ОПЕК. 
В частности, Ливия, Иран и Ирак начали воз-
вращаться на рынок.

Ранее нефть начала резко дорожать на 
фоне сообщений о том, что Иран решил при-
нять меры для предотвращения дальнейшего 
падения цен. Согласно базовому прогнозу 
Минэкономразвития, среднегодовая цена на 
нефть марки Urals в 2014 году ожидается на 
уровне 104 доллара за баррель, в 2015—2017 
годах—100 долларов за баррель.
Джао Дундун

Сквозь тернии к звездам 
Самый высокий небоскреб в мире—ду-

байская башня Халифа—в октябре 
этого года открыла новую смотровую пло-
щадку. Раньше туристы могли подняться 
только на 124 этаж. Теперь посетители мо-
гут любоваться видами Дубая с 148 этажа.

По данным английской газеты 'Daily 
Mail', это самое высокое здание в мире вы-
сотой в 828 метров. Туристы, поднявшись 
на 148 этаж, будут находиться на высоте 
555 метров и смогут насладиться живопис-
ным видом. 

В 2013-г почти 190 десять тысяч тури-
стов поднялись на прежнюю смотровую 
площадку башни. Для того, чтобы под-
няться на самую высокую точку, туристам 
придется заплатить более высокую цену, 
стоимость билета составит 68 английский 
фунтов.

Как сообщают СМИ, туристы, попав-
шие на башню, с помощью аудиоустройств 
смогут получить всю необходимую инфор-
мацию о строении на русском, английском, 
китайском и многих других языках. Для 
детей от 8 до 12 лет будут предоставлены 
специальные аудиоустройства.

Башня Халифа открыла Дубай миру. 
Высокая посещаемость туристами этой до-
стопримечательности имеет положительное 
влияние на экономику страны. 

В Китае также есть свой известный небо-
скреб—башня Гуанчжоу, вторая по высоте 
башня в мире, которая возвышается на 600 
метров. На одном из этажей размещен вра-
щающийся ресторан площадью 423 метров. 
Он может вместить 130-150 человек. В 2014 

в книге рекордов Гиннеса он был назван 
самым высоко расположенным рестораном. 
Также в башне есть чертово колесо, ночной 
клуб и молельная комната. Башня Гуанч-
жоу открылась в октябре 2004 года.
Чэнь Яо 
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«Дачинг» по-русски
У правозащитников и борцов с коррупцией появилась новое 
развлечение—«дачинг». Так называют называют экскурсию по 
загородным резеденциям чиновников. Ее организует Фонд борьбы 
с коррупцией под руководством Алексея Навального. Дачинг 
представляет возможность лично убедиться в том, насколько 
несоразмерны официальные данные о зарплатах чиновников с их 
действительными доходами. Корреспондент газеты «Журналист» 
отправилась посмотреть, на что на самом деле идут наши налоги.
Тамара Муллаходжаева 

Третий по счету ««дачинг»»—акция в под-
держку не ратифицированной прави-

тельством Российской Федерации двадцатой 
статьи конвенции ООН о запрете незаконно-
го обогащения чиновников.

Место встречи—у фонтана на Белой пло-
щади. Невзирая на страшный холод, народу 
становится все больше. Нас приветствуют 
Николай Ляскин, руководитель московского 
отделения "Партии Прогресса", затем Геор-
гий Алубров, работник Фонда борьбы с кор-
рупцией, и Роман Рубанов, директор Фонда. 
Все трое дают практические советы и в об-
щих чертах рассказывают о маршруте. Од-
нако, куда конкретно будет лежать путь, не 
говорится в течение всей дороги. Разрезают-
ся бумажные пакеты со стопками газет. «Как 
помешать чиновникам врать и воровать»—
такой заголовок первой полосы эффективно 
привлекал пассажиров, которым раздавали 
газету бесплатно в метро и электричке по 
дороге к месту встречи.

Прибыв на станцию Барыбино, мы сме-
нили транспорт на автомобили и заказной 
микроавтобус. По всей дороге от станции до 
поселка стоят полицейские машины. ГИБДД 
неоднократно проводило длительные про-
верки, не называя причину остановки наше-
го транспорта. Во время одной из остановок 
кто-то замечает: «За нами уже очень долго 
едет УАЗ Патриот без номеров». Внутри 
УАЗа сидят трое в черных куртках. 

ГИБДД наконец заканчивает проверку. В 
окнах микроавтобуса проносятся широкие 
русские поля. 

Мы прибываем в поселок, и Артем Тор-
чинский, работник Фонда борьбы с корруп-
цией, берет на себя ответственность про-
вести небольшую экскурсию. «Акулинино 

знаменито тем, что здесь находится дача 
Якунина, которую откопал Жора Албуров. 
Потом газета «Ведомости» провела под-
робное исследование: здесь куча генералов 
ФСБ, глава службы экономической безопас-
ности». Один из присутствующих спраши-
вает Торчинского, можем ли мы перейти на 
противоположный берег, где располагаются 
дачи. «На самом деле, юридически мы мо-
жем пройти по этому берегу, но физически, 
как мы видим…»—взгляд падает на забор с 
колючей проволокой бани Завьялова. Поза-
ди нас слышится рев мотора. Неизвестный 
мотоциклист, который еще не раз появится, 
практически выполняет роль шпиона. «Ну 
вот, видите, нас пасут»,—с некоторой гру-
стью констатирует Торчинский.«Здесь, по-
моему, нет отдельных имений меньше, чем 
6 гектаров». 14,8 га занимает дача Якунина. 
Люди интересуются предполагаемой ценой 
чиновничьей недвижимости: «Здесь про-
дается один небольшой особнячок с двумя 
гектарами земли за 26 млн долларов». На 
противоположном от нас берегу—дома Сер-
гея Чемезова, главы Ростехнологий (он сей-
час под санкциями) и Артюхова, бывшего 
губернатора Самарской области и руково-
дителя Автоваза. «Это дача Варданяна, быв-
шего владельца «Тройки Диалог», который 
успешно продал ее Сбербанку. На дальнем 
конце—дача Якунина». 

На дороге к четырнадцати гектарам Яку-
нина незаконно установлен шлагбаум, вдоль 
которого находится охрана, поэтому про-
никнуть на территорию можно только при 
наличии пропуска. У Торчинского в руках 
постановление прокуратуры: «Есть предпи-
сание убрать шлагбаум». Незаконное КПП 
ограничивает доступ не только к даче Яку-

нина, а к целой деревне с обычными жите-
лями, куда ведет дорога общего пользования, 
построенная на бюджетные деньги. В про-
шлый «дачинг» нападение на журналистов с 
избиением произошло именно на этом КПП. 
Торчинский предлагает подойти к ЧОПу и 
вручить им документ. Инициатива поддер-
жана, но люди не хотят столкновений, по-
этому настраиваются на мирный дипломати-
ческий разговор.

Подъехав к КПП, мы во главе с Артемом 
Торчинским и Вадимом Коровиным двину-
лись к ЧОПу. Кто-то заметил, что со сторо-
ны это напоминает сцену из 90-х, когда две 
преступные группировки встречаются для 
«переговоров». Люди узнают одного из сто-
ящих за шлагбаумом: в прошлый «дачинг» 
этот охранник принимал участие в избиении 
журналистов. 

Конструктивного диалога с представите-
лем ЧОПа не получилось. Не было опреде-
ленного плана действий, и активисты каза-
лись растерянными. Единственным, кто мог 
преодолеть блок-пост без какого-либо про-
пуска—оператор на параплане, ведущий пря-
мую трансляцию с «дачинг»а. Для большей 
продуктивности решили вызвать полицию, 
которая не приезжала так долго, что все уже 

собрались покинуть Акулинино. Но навстре-
чу нам выехал полицейский УАЗ. При воз-
обновившемся диалоге представитель ЧОПа 
показал удостоверение ФСО. После недол-
гих разбирательств полиция сообщила, что 
постановление прокуратуры имеет юридиче-
скую силу, но пропустить через КПП нас все 
равно не могут.

Спрашиваю у одного из активистов, какой 
смысл для него имела эта поездка: «Это име-
ет смысл не столько для меня, сколько для 
всего общества в целом. Если люди живут не 
по средствам и при этом отгораживаются от 
других, то это должно преследоваться. И то, 
что мы видим на этом блок-посту—это неадек-
ватная реакция людей, которые сидят и чего-
то боятся. А если они чего-то боятся, значит, 
есть чего. Имеет смысл показать, что мы зна-
ем об этом. Гражданское поведение заключа-
ется в том, чтобы продемонстрировать другим, 
как живут на самом деле главы корпораций и 
чиновники. Мы должны об этом знать, чтобы 
понимать, на что идут деньги, которые полу-
чают благодаря нашим налогам».

«Дачинг» пришлось завершить. Добро-
душный водитель микроавтобуса обещает 
нас довезти прямиком до Москвы. В окне 
горит закат. Даже он тут кажется дороже. 

Охота на остров
Спор о государственной принадлежности 

острова Токто является одним из наи-
более острых в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Уже много лет он в значительной сте-
пени определяет характер отношений между 
Республикой Корея и Японией. Постоянные 
конфликты вокруг острова, которые не ути-
хают на протяжении столетий, препятствуют 
развитию геополитического сотрудничества 
стран региона. 

 Токто—самый восточный остров Кореи, 
расположенный в 87.4 км к юго-востоку от 
острова Уллындо в Восточном море. Соглас-
но Географическому приложению к архиву 
короля Седжонг, составленному в ранний 
период Джосон, Токто и Уллындо располо-
жены недалеко друг от друга. Токто виден 
с Уллындо в ясную погоду невооруженным 
глазом. Поэтому жители Уллындо всегда 
считали Токто своим.

После того как в 512 году королевство 
Силла присоединило Усангук—небольшое 
государство, состоящее из Уллындо и Ток-
то,— Токто впервые стал упоминаться в 
официальных документах, таких как: «Гео-

графия Кореи», Справочник документов 
Кореи, «Руководство по ведению государ-
ственных дел для монарха». Согласно им, 
Токто ранее назывался Усанто и в течение 
нескольких столетий являлся частью корей-
ской территории. 

В XVII веке, во времена царствования ко-
роля Сукджона, в результате дипломатиче-
ских переговоров между корейской стороной 
и Японией был решен вопрос территори-
альной принадлежности Уллындо и Токто. 
В 1696 году было выпущено постановление, 
запрещающее японцам даже приближаться к 
Уллындо.

В 1900 году, во время царствования коро-
ля Коджон, Великое корейское ханство из-
дало Императорский указ, относящий Токто 
к юрисдикции Уллындо. Тем не менее, во 
время Русско-японской войны Япония не-
законно нарушила права владения Кореи и 
аннексировала остров Токто. Это являлось 
грубым нарушением международного права 
и суверенитета Кореи.

В 1906 году, сразу после получения ин-
формации о том, что остров Токто был 

включен в состав Японии, Государственный 
совет Кореи издал Директиву, подчеркива-
ющую, что «подобный шаг безоснователен» 
и приказывающую пересмотр факта принад-
лежности острова Японии. 

После войны 1910 года Корея стала ко-
лонией Японии и подчинялась ей вплоть 
до 1945 года. В 1943 году, в разгар войны, 
США, Великобритания и Китай подписали 
Каирскую декларацию, в соответствии с ко-
торой Япония лишалась всех насильственно 
захваченных территорий.

В 1945 году, после того как Корея вновь 
обрела независимость, ей был возвращен 
остров Токто. Более того, во времена аме-
риканской военной администрации в Корее 
остров Токто был исключен из списка тер-
риторий, контролируемых Японией. Позже 
это было подтверждено Мирным договором 
с Японией в 1951 году.

С этого времени остров Токто находит-
ся под реальным и эффективным контролем 
Кореи. 
Ли Минсок 

Apple и Alibaba 
договорились о 
сотрудничестве

Китайский интернет-
гигант Alibaba Group Hold-
ings Ltd. и Apple (США) 
обсудили сотрудничество 
по мобильным платформам 
и платежам. Об этом 
сообщает Reuters, ссылаясь 
на Джека Ма, главу Alibaba.
Гуан Ялинь 

Речь шла о совмещение платежных систем Apple Pay и Alipay. В минув-
ший понедельник Apple Pay запустилась в США и получила поддерж-

ку 500 банков и таких крупных ритейлеров, как McDonald’s, Bloomingdale’s 
и Whole Foods. «Хочется надеяться, что вместе мы сможем достичь много-
го»,-—отметил исполнительный директор Apple Тим Кук.

Alibaba Group—китайская компания, специлизирующаяся на интернет-коммер-
ции и владеющая веб-порталом Alibaba.com. Основными видами деятельности 
являются торговые операции между компаниями по схеме B2B, розничная онлайн-
торговля. На торговых площадках Alibaba Group совершают покупки 231 млн. по-
купателей, что составляет 20% населения Китая. За прошлый год через торговые 
площадки компании было заключено договоров на сумму в 250 млрд. долл.
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Зины (англ. zine- журнал) издаются уже 
более 100 лет, но незнающих об их су-

ществовании меньше не становится. Куль-
тура зинов популярна во всем мире и вряд 
ли когда-нибудь вымрет, потому что это, на-
верное, самый доступный способ для каждо-
го человека выразить свои идеи и донести 
их до других людей, не вписываясь в рамки 
стандартов и цензуры. Появление самиздата 
в России было своего рода необходимостью, 
обусловленной историческим процессом. 
Каждое десятилетие ознаменовано различ-
ными направлениями, в которых развива-
лись зины: от фантастики до политики. В 
ХХ веке они выполняли функцию интернета: 
позволяли узнавать о новых музыкальных 
группах, анонсах, рекорд-лейблах. В них пу-
бликовались обзоры, интервью с музыканта-
ми, художниками и прочими героями своего 
времени, не вписавшимися в поп-культуру. 
Что произошло с зинами в этот техноло-
гичный век, и как им удается оставаться на 
плаву, мы узнали у создателей «Sadwave», 
«Punkway», «La Notte» и «Молот ведьм». 
Ветераны современного самиздата
Если в советские времена самым авторитет-
ным музыкальным самиздатом была «Кон-
тркультура», которая стала знаменательным 
и ярким финалом эпохи советских зинов, 

то теперь эту нишу занимает выросший из 
одноименного издания «Sadwave». 
Один из создателей «Sadwave» Максим 
Подпольщик: «Делать зин трудно, прежде 
всего из-за личных недостатков—лень, не-
расторопность. Все это сильно тормозит. 
Если говорить о ситуации в музжурнали-
стике, то она не очень обнадеживающая—
серьезно и вдумчиво о музыке пишут всего 
три-четыре сайта, помимо нашего. Мало у 
кого есть четкая позиция по тому или ино-
му вопросу, практически никто не может ни 
толком покритиковать тот или иной альбом 
или артиста, ни убедительно объяснить, по-
чему он хорош. Немаловажную роль играет 
тот фактор, что прокормиться от доходов с 
музыкальной журналистики сегодня, к со-
жалению, невозможно, и для хороших авто-
ров это, скорее, хобби, так, что-то для души. 
Отсюда, думаю, и уход хороших авторов в 
другие темы—политика, спорт, видеоигры». 
В июне издание было номинировано на 
премию «Степной волк» в категории «Ме-
диа», но на этом создатели не останавли-
ваются: «На данный момент у нас есть не-
сколько "оффлайн"-проектов, связанных с 
сайтом, а именно, перевод и издание не-
скольких книг и документальный фильм. 
Очень хочется успеть все это воплотить в 

жизнь, пока не отросли усы, а коленки на 
трениках не начали пузыриться». 
Информационное гетто
Маловероятно, что самостоятельно выпу-
щенное издание будет охватывать все насущ-
ные темы от политики до кино. Но есть и зи-
ны-исключения, затрагивающие масштабные 
темы. Таким является анархо-панк журнал 
«PunkWay», выходящий с 2009 года.
Автор «PunkWay»: «Не знаю, что там на-
счет духа, но то, что любой может создать 
и распространить свои мысли и идеи через 
интернет в удобном для него формате—это 
точно. Формации меняются в связи с раз-
витием технологий. Появляется больше воз-
можностей для объединения и распростране-
ния—все меняется и это здорово!». 
«Будь на ножах со всем существующим»
Самый молодой и, пожалуй, самый радикаль-

ный феминистский зин—«Молот ведьм».
Автор «Молота Ведьм» Софико Арифджа-
нова: «Сделать хороший зин очень трудно. 
Дело даже не столько в том, чтобы опре-
делиться с тематикой будущих текстов и 
найти авторов, а в том, чтобы найти деньги 
на самиздат, найти типографию, обеспечить 
распространение зина. Для распростране-
ния зина нужно знать места, которые го-
товы не только распространять зин, но и 
являются обиталищем потенциальной ау-
дитории. Легче самиздатовцам стало с рас-
пространением интернета, поскольку теперь 
интересующиеся сами могут выйти на зин. 
Актуальность самиздата зависит от степени 
свободы слова в стране: чем ее меньше, тем 
больше выпускается самиздата и тем боль-
ше его читают».

Сам себе издатель
Зин—это малотиражный продукт самиздата (обычно 
журнал или фотоальбом), в процессе создания которого 
используются авторские или заимствованные тексты 
на различную узкоспециализированную тематику: от 
научной фантастики до политики.
Анна Дидок, Тамара Муллаходжаева

В 15-й день 8-го месяца по лунному кален-
дарю в Китае отмечают День Луны. Это 

старинный праздник китайского народа, ко-
торый еще называют праздником Середины 
осени. «Лунный пряник» юэбин – это китай-
ская выпечка, которую в этот день традици-
онно дарят своим друзьям и родственникам.

Внешне юэбин напоминает российский 
кекс, а по форме – обычный кружок, таким 
образом являясь символом единства. Типич-
ный лунный пряник также может быть и ква-
дратным, примерно 10 сантиметров в ширину 
и 4-5 сантиметров в толщину. В начинку кла-
дут сладкие бобы или цветки лотоса. Сверху 
мукой наносят иероглифы "долголетие" или 
"гармония", а также название кондитерской и 
тип начинки. Дальше пряник украшают цве-

тами, орнаментами, изображениями богини 
луны и кроликов. Из-за сложности приготов-
ления юэбины принято считать деликатесом, 
поэтому их обычно покупают в магазине, 
лавках и ресторанах.

Праздник Середины Осени связан с боги-
ней бессмертия и Луны – Чаньэ. Согласно 
обычаю, китайский император должен совер-
шить жертвоприношение Солнцу – весной, 
а Луне—осенью. Между тем юэбины любят 
и в других странах. Так, в Японии есть свои 
«лунные пряники», японцы называют их 
«геппеи», однако пекутся они не только по 
торжественным дням. Если очень хочется, 
можно испечь лакомство и обычным воскрес-
ным утром к завтраку. 

Обычай есть лунный пряник появился в 

Дион Уэйтерс остается в клубе ‘Кливленд 
Кавальерс’ на следующий сезон, сооб-

щает Национальная Ассоциация баскетбола. 
Продление контракта на срок до 2016 года 
произошло автоматически. Этот пункт уже 
присутствовал в первоначальном договоре. 
Один из лучших в своем возрасте (Уэйтер-
су лишь 22 года), многообещающий игрок 
обойдется американскому клубу в 5 миллио-
нов долларов в год. 

Сезон 2015/2016 обещает поменять теку-
щие позиции ‘Кливленд Кавальерс’ в тур-
нирной таблице – помимо защитника Диона 
Уэйтерса к команде примкнули братья Кевин 
и Кэри Оуэн, и теперь у клуба есть все шан-
сы выйти на лидирующие позиции.
Чжоу Ю 

Игры неограниченных 
возможностей 

C 15 до 24 октября 2014 года для спор-
тсменов с ограниченными физическими 

возможностями в корейском городе Инчоне 
проходили Азиатские игры. Событие собра-
ло около 6 000 спортсменов и официальных 
представителей из 41 страны. Северная Ко-
рея прислала делегацию из 30 человек, вклю-
чая девять спортсменов, которые участвовали 
в четырех дисциплинах. В команду Южной 
Кореи вошли 335 спортсменов во всех 23 
дисциплинах и она ставила цель занять вто-
рое место, завоевав больше 50 золотых ме-
далей. Бадминтон, боулинг на траве и танцы 
в инвалидных колясках стали уникальными 
дисциплинами на Азиатских играх для инва-
лидов. В мероприятии этого года были разы-
граны 440 золотых медалей. В итоге Китай 
занял первое место, выиграв 317 медалей, за 
ним следуют Корея, Япония с 211, 143 меда-
лями, соответственно.
Пак Чолен

20 октября в городе Чунцине стартовала 
неделя межкультурного обмена с Россией
В течение 5 дней в колледже от Юго-За-
падного Университета китайские студенты 
рассказывали россиянам об особенно-
стях своей культуры. Они поделились на-
родными традициями и даже рассказали 
о некоторых особенностях национальной 
кухни, после чего вместе с русскими сту-
дентами приготовили полноценный обед.
Сначала студенты играли традиционную 
китайскую народную песню «А Ли Ли», по-
том они станцевали для россиян свой наци-
ональный танец льва, неся с собой рядом 
огромную куклу в виде дракона. Между тем 
делегация студентов из России исполнили 
классическую русскую песню «Катюша», 
также украсив свое выступление танцами. 
Помимо всего прочего, наши ребята еще 
устроили выставку самодельных бумаж-
ных оригами, которые тоже произвели впе-
чатление на китайских ребят.
На десерт в один из последних дней рус-
ско-китайской недели 5 российских сту-
дентов, обучающихся в университете 
международных исследований в про-
винции Сычуань, читали на двух языках 
стихотворение «Жди меня, и я вернусь, 
только очень жди…». Таким образом, они 
гармонично завершили серию мероприя-
тий, которые прошли в рамках года китай-
ско-русский молодежи. 
У Даньфэн

Юэбин – это маленькая луна Уэйтерс останется в ‘Клив-
ленде’ еще на один сезон

династии Тан и пекли юэбины только при 
императорском дворе. Традиция уже давно 
пошла в народ и сегодня каждый, кто когда-
либо пробовал испечь даже самый обычный 
кекс, может испечь у себя дома настоящий 
«лунный» деликатес.
Сюй Линьцзэ


