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Спорта много не бывает! Стр. 4

Стремление стать отдельной 
страной передается, как эста-

фетная палочка. Сразу после рефе-
рендума в Шотландии 18 сентября 
2014 года о своем решении доби-
ваться признания независимости 
объявила Баскония. В этом году 
она уже пыталась выйти из состава 
Испании. 14 апреля 2014 был про-
веден неофициальный референдум 
в небольшом городе Эчарри-Ара-
нас. Однако ни к каким значитель-
ным переменам эта попытка не 
привела.

Поставить вопрос о своей не-
зависимости уже несколько раз с 
2009 года пыталась и Каталония. 
Теперь этот испанский регион, 
вдохновленный примером Шот-
ландии, решил вновь добиваться 
отделения. Референдум о «поли-
тическом будущем» Каталонии на-
значен на 9 ноября 2014 года. Как 
указывают данные опроса, прове-
денного центром общественного 
мнения Omnibus, 58,8% жителей 

полностью или в основном соглас-
ны с тем, чтобы Каталония стала 
государством, и лишь около 32% 
выступают против. 

Между тем Конституционный 
суд Испании заранее признает за-
планированное голосование не-
лигитимным. И эксперты не ис-
ключают, что может повториться 
ситуация c референдумом в ита-
льянском регионе Венето, который 
проводился с 16 марта по 21 мар-
та 2014 года и представлял собой 
электронное голосование, органи-
зованное партией «Независимость 
Венето». Дело в том, что, несмотря 
на подавляющее большинство го-
лосов за отделение, данный рефе-
рендум так и не был признан офи-
циальным. 

Тем не менее сторонники не-
зависимости своих государств не 
собираются опускать руки. В Шот-
ландии на сегодняшний день уже 
более 140 тысяч жителей поддер-
живают пересчет голосов. Они под-

писали соответствующие петиции, 
размещенные на специальных ин-
тернет-сайтах. 

В поисках независимости

2014 год смело можно назвать годом референдумов . О своем желании 
получить статус независимого государства в разное время заявляли Крым, 
Донецкая и Луганская народные республики, итальянский регион Венето, 
Каталония, Баскония и Шотландия. Это только «первые ласточки», считают 
западные эксперты, и стоит готовиться к новым всплескам сепаратизма.
Сатеник Айрапетян

В современном мире стре-
мительно развивающихся ком-
пьютерных технологий принято 
считать, что старшее поколение 
отрезано от цифровой «цивилиза-
ции». Союз Пенсионеров России 
выступает с опровержением, ор-
ганизовывая в Москве финал IV 
чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. 
23-24 сентября более 130 человек 
— победители предыдущих этапов 
соревнования — схлестнутся в 
борьбе за звание самого информа-
ционно-образованного пенсионера 
России. 

Конкурсанты должны пока-
зать свои знания в программах 
PowerPoint, MC Word, умение 
пользоваться поисковыми систе-
мами, порталом госуслуг и сайтом 
Сбербанк онлайн. 

"Отправьте мне ссылку на 
Facebook", — так начался наш раз-
говор с участницей от Республи-
ки Узбекистан Санаевой Тама-
рой Ягмуровной после короткой 
фотосессии. "Раньше я работала 
преподавателем в вузе, а после 
выхода на пенсию занялась интер-
нет-журналистикой. И, конечно 
же, такую возможность мне дали 
компьютерные технологии. Еще в 
начале 80-х годов, при подготовке 
диссертационной работы, я меч-
тала использовать компьютеры в 
своих расчетах, потому что уже 
тогда понимала, что будущее за 
информационными технологиями. 
Сейчас я веду сайт о культурной 
жизни Ташкента, который стал 
победителем интернет-фестиваля, 

прошедшего в нашей республике, 
а в свободное от работы время я 
пользуюсь Facebook." 

Тамару Ягмуровну можно с 
полной уверенностью назвать 
продвинутым пользователем, в то 
время, как некоторые участники 
чемпионата только начали свое 
знакомство с миром современных 
технологий. Так например в про-
шлом году Вера Андреевна Вали-
ева, жительница Ханты-Мансий-
ского автономного округа, прошла 
обучающий курс "Электронный 
гражданин" и стала победителем 
регионального этапа чемпионата. 
В подготовке к состязанию ей по-
могала внучка, которая терпеливо 
отвечала на все вопросы бабушки. 

Свои комментарии дал ректор 
РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор 
Иванович Гришин. Он был рад со-
общить, что с каждым годом все 
больше пенсионеров осознают не-
обходимость использования ин-
тернет-технологий и проходят об-
учающие курсы, размещенные на 
сайте Союза пенсионеров России. 
Он также обозначил дальнейшие 
цели, а именно, переход от люби-
тельского уровня в сфере инфор-
мационной образования к более 
профессиональному.

Такими темпами, в скором вре-
мени мы будем лайкать селфи ба-
бушки в Instagram и узнавать о со-
стоянии здоровья дедушки из его 
твитов. Начало положено: нижего-
родские пенсионеры уже находят 
свою любовь в сети, что под силу 
не каждому из нас. Пожелаем им 
удачи!

Сегодня поздравления прини-
мают сотрудники первого негосу-
дарственного информационного 
агентства России. «Интерфаксу» 
исполнилось ровно 25 лет. В исто-
рии агентства особую роль сыграло 
новое на тот момент средство свя-
зи–факс. Его использовали вместо 
дорогостоящего телетайпа. Сегодня 
Интерфакс–одно из самых цитиру-
емых за рубежом российских медиа.

***
Гослума рассмотрит законопро-

ект об иностранной доле в СМИ.
Предлагается ограничить мак-

симально возможную долю за-
рубежных акционеров в капитале 
компаний, владеющих СМИ. Пар-
ламентарии также считают необ-
ходимым запретить иностранным 
физическим и юридическим лицам, 
а также гражданам России, имею-
щим второе гражданство, и лицам 
без гражданства выступать учреди-
телями какого-либо СМИ.

Ограничения предлагается вве-
сти с 1 января 2016 года. 

***
Поисковик «Яндекс» подписал 

соглашение о сотрудничестве с 

мэрией Москвы в сфере онлайн-
сервисов. На базе сервиса «Яндекс.
Город» будет организован доступ к 
госуслугам, которые сейчас предо-
ставляются через отдельный пор-
тал московского правительства. 
Мэрия, в свою очередь, откроет 
«Яндексу» доступ к информации 
о дорожных работах, движении 
общественного транспорта и город-
ских парковках. «Яндекс.Новости» 
смогут транслировать сообщения 
информационных лент городских 
органов власти.

***
В номере "Эль Периодико" была 

опубликована новость о незакон-
ном обогащении вице-президента 
Гватемалы Роксаны Бальдетти. Ре-
акцию на этот материал правитель-
ственные источники обнародовали 
за день до его публикации.

Ассоциация журналистов воз-
мутилась. Бальдетти поспешила за-
явить в Twitter, что черновик ста-
тьи «был получен секретариатом 
правительства в конверте». 

Александра Шепетило, Наталья 
Барсукова, Татьяна Федотова.

Свидетельство было вручено 
президентом вуза Ван Энге на 

торжественной церемонии, которую 
госпожа спикер посетила в рамках 
официального визита в КНР. Вален-

тина Ивановна пообещала прилагать 
еще больше усилий для развития 
российско-китайских отношений. 

Она отметила необходимость уве-
личить количество мест в россий-
ских вузах для студентов из Китая. 
«Квота, выделяемая для китайских 
студентов, по сравнению с другими 
странами значительна — 300 чело-
век. Однако для такой огромной 
страны как Китай, учитывая уро-
вень нашего взаимодействия, — это 
капля в море»,–подчеркнула спикер. 

Валентина Матвиенко призвала ки-
тайских студентов учить русский и 
приезжать на обучение в Россию. 
Комментарий Елены Вартановой, де-
кана факультета журналистики МГУ:

«Можно только поддержать 
инициативу Валентины Ивановны, 
тем более, что Китай–важнейший 
стратегический зарубежный пар-
тнер России. Мы уже адаптирова-
ли наши программы под китайских 
студентов и успешно их реализуем.

Наш факультет вошел в число 
тех подразделений МГУ, которые 
будут развивать взаимодействие с 
китайскими вузами».

В бой идут одни старики
23-24 сентября в стенах РЭУ им. Плеханова в Москве 
проходит Всероссийский чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.
Жаннета Нурудинова, Вера Старовойтова

Курс на Восток
23 сентября спикер Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко получила звание 
почетного профессора 
Пекинского университета, 
главного высшего учебного 
заведения Китая.
Татьяна Федотова

МеДиАНОВОСТи

единственным результативным 
на данный момент оказался 
референдум по вопросу о 
будущем статусе полуострова 
Крым и города Севастополь, 
проведённый 16 марта 2014 
года местными властями. 
Крымчанам удалось получить 
признания своей независимости 
со стороны России, Белоруссии 
и ряда других дружественных 
стран, и добровольно войти в 
состав Российской Федерации 
в качестве субъекта федерации, 
чего не может добиться 
Новороссия. Собравший 
большинство голосов 
референдум 11 мая 2014 года 
в ЛНР и ДНР стал причиной 
еще большего ожесточения 
антитеррористической операции 
украинских властей. Конца 
этой борьбы эксперты еще не 
предвещают.
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В самый день открытия эстакады, в девять 
вечера–дорога стояла. Стояли машины и 

на эстакаде, и под ней. Новая дорога была 
призвана разгрузить поток машин и, по сло-
вам мэра Москвы Сергея Собянина, облег-
чить судьбу автомобилистов. Эстакада остав-
ляет внизу семь перекрестков и проходит от 
улицы Петра Алексеева почти до МКАДа и 
обратно по трем полосам в каждую сторону. 
Прошло уже больше недели со дня откры-
тия: легче ли стало добираться до работы? 
Отвечают жители Можайского района:

Игорь, 73 года, стаж вождения 40 лет: «В 
часы пик пробка так и остается. Стройка до 
сих пор идет: достраивается парковка, выруба-
ются последние деревья. Эстакаду надо было 
выводить за кольцевую дорогу, а не заканчи-
вать ее перед кольцевой! Над МКАДом идет 
ремонт, дикое сужение–поэтому все стоим». 

Инна, 47 лет, стаж вождения 10 лет: «Я была 
против изначально. Сама стройка под окном 
мешала спать. Обещали поставить всем окна 
от шума – мне не поставили. А мучительные 
пробки, которые мы пережили во время соору-
жения эстакады! Каждый день опаздывали на 
работу. И мы сразу знали, что ничего не из-

менится: перед Рублевским шоссе у нас всегда 
останавливают движение, а эстакада, которая 
заканчивается до МКАДа, вообще не имела 
никакого смысла. Лучше бы сделали полосу 
для общественного транспорта! По сути, ниче-
го не расширили, потому что под эстакадой-то 
дороги нет – там парковка будет».

Татьяна, 39 лет, стаж вождения 11 лет: 
«Когда строили эстакаду было много аварий. 
Теперь – утром все “свободно”: летим до сли-
яния эстакады с нижней дорогой. Всю Можай-
ку держат ради Рублевки: для Можайки там 
светофор горит зеленым секунд пять. Дорогу 
теперь вообще не перейти – светофор на на-
земном переходе горит нечасто и недолго!»

А вот, что говорит человек из области. Ми-
хаил, 40 лет, стаж вождения 20 лет, ездит в 
Москву каждый день из Кубинки: «Конечно, 
если выезжать рано-рано, то по эстакаде про-
летаешь мгновенно. Новый, необычный вид 
на Можайский район. Вечером обычно стоит 
эстакада, но раз на раз не приходится: сегод-
ня, например, почему-то стоял низ эстакады, 
а не верх. Бутылочное горлышко перед МКА-
Дом–оно нас всех держит».

Новая эстакада облегчила только внутри-

районное передвижение. Наличие дороги 
под окнами существенно снизит стоимость 
квартир в Можайском районе, а метро там 
строить не планируется. До ближайшей 
станции еще доехать надо. Ситуация утром 
на Можайке меняется буквально каждые 

пять минут, машины на эстакаде то мертво 
стоят, то едут. За долгое время строитель-
ства дороги некоторые жители района уже 
рассчитали время, за которое можно пешком 
дойти до метро – 30-40 минут, зато без не-
рвов и без часовой пробки.

—Мы показываем иностранцам, что Рос-
сия — не агрессивная страна. Ребята и рас-
сказывают о своих культурах и приобщаются 
к русской, – говорит руководитель проекта 
«Россия глазами иностранцев», запущенного 
Российским подразделением международной 
студенческой ассоциации AIESEC Елена 
Геркина.

Иза из Марокко показывает традицион-
ную одежду своего народа. Рядом с ней–сту-
денты из Китая, объясняющие любопытным 
прохожим почему чай, заваренный в третий 
раз, темнее и ароматнее, чем в первый. Это 
один из пикников мероприятия.

Студенты из 14 стран путешествуют по 
России, знакомясь с культурой нашей стра-
ны, а так же преодолевают стереотипы.

— В Италии существует миф, что все рус-
ские закрытые, но когда я приехала сюда, 
поняла, что это не так. Вы всегда готовы по-
мочь, -делится с нами Летиция, студентка из 
Италии.–Я слышала о конфликте на Украине 
из наших СМИ. До того, как я приехала сюда, я 
не осознавала, что происходит между Россией, 
Украиной и Америкой. Но сейчас я понимаю, 
что Европа следует за США, а у русских есть 
свое мнение. Мне это нравится. 

 Канадский студент Аби внимательно 
вслушивается в наш разговор, а потом не-
ожиданно признается:

- Я учусь в Канаде, а сам из Индии. Там 
все еще считают Россию коммунистической 
страной. Мой отец утверждал: здесь злые не-
хорошие люди и многие обязательно пьяные. 

Но виза была только сюда. Побыв в России 
некоторое время, я понял: все это неправда. 
Я уверен, что в вашей стране возможностей 
даже больше, чем в Канаде или США.. 

Аби давно изучает русский и мечтает про-
читать в оригинале «Мастера и Маргариту». 

Любовь к русской литературе демонстри-
рует также София – студентка из Китая.

- Мне нравится Пушкин «Озер»,–говорит 
она на ломаном русском

- «Озеро»?–Sea – переходит китаянка на 
английский

- А! «К морю»? – Да! 
Потом девушка достает мобильный теле-

фон и с выражением зачитывает любимую 
«Песнь о буревестнике» Максима Горького. 
Слушать произведение в китайском исполне-
нии непривычно. 

Спрашиваю ее о стереотипах, на что кита-
янка лучезарно улыбается:

- А мне нравятся русские люди – признает-
ся она. В моем городе Харбин много русских, 
поэтому у меня никогда не было плохого пред-
ставления о вас, тем более, вы нам очень помо-
гаете! Говорить о каких-то стереотипах глупо.

О своем уважении к русским рассказывают 
и студенты из Египта. Карим и Мухаммед сму-
щенно признаются: считали, что все девушки 
– блондинки, мужчины состоят в русской ма-
фии, а температура не больше пяти градусов. 

От студентов из стран Евросоюза узнаем, 
что из-за событийв мире русских считают 
агрессорами, а студенты из Азии и Африки 
больше страшатся холодов. 

Можно ли обучаться в двух разных 
университетах в одно и то же время? 

Действующее законодательство, согласно п. 
1 ст.10 Закона РФ «Об образовании», не за-
прещает получать одновременно два высших 
образования. Программы могут осваиваться 
в очной, очно-заочной (вечерней), заочной 
формах, допускается сочетание. Но государ-
ство оплачивает только одно образование! 
Если вы занимаете бюджетное место в од-
ном вузе, то за второе образование придется 
платить.

Студентки второго курса журфака МГУ 
высказались по этому поводу. Анастасия 
Тарханова, 19 лет, 1-ый курс ГИТИСа: "Дело 
не в амбициях. Еще на первом курсе я по-
няла, чем хочу заниматься в будущем. Чтобы 
писать про театр, мне не хватало ни общих 

теоретических знаний, ни навыков крити-
ческого письма. Поэтому–театроведческий 
факультет, ГИТИС, заочное отделение. Со-
вмещать сложно, тем более что обучение не 
сводится только к посещению семинаров. Но 
если вы точно знаете что хотите–вперед!" 

Карпова Алена, 20 лет, 3-ий курс РГУФ-
Ка, рассказала о другой проблеме: "Расписа-
ние сессии может частично совпадать, тогда 
нужно будет оказаться в одно и то же время 
в разных местах. Этот вопрос стоит решать в 
учебной части одного из университетов–по-
просить составить индивидуальный график. 
Поверьте, как только узнают причину вашей 
просьбы–вам пойдут навстречу!"

Получать одновременно два образования 
сложно, но возможно.
Вероника Шитова, Мария Сычёва, Анна Сеина

Опыт такой договоренности о службе 
чеченцев в армии у нас уже был – он 

закончился весьма плачевно. Еще в начале 
2000-х годов в Чечне была налажена ситу-
ация с воинским учетом, и начался набор 
призывников. Тогда о создании подразде-
лений с молодыми людьми из Чечни до-
говорились начальник Генерального штаба 
Анатолий Квашнин и президент республики, 
Ахмат Кадыров.

Но очень скоро в прессе стали появлять-
ся статьи о непозволительном поведении 
призывников: они отказывались мыть полы, 
заправлять кровати, называя это женской 
работой, требовали выделить им отдельное 
время на молитву, держали коврики под 
кроватями и Коран в тумбочках. Случались 
стычки между чеченцами и русскими. В ито-
ге, призыв молодых людей из республик Се-
верного Кавказа постепенно сошел на нет.

В августе 2014 года глава Чечни вновь 
поднял эту тему. После объяснений с ми-
нистром обороны Сергеем Шойгу, Кадыров 
написал в четверг в своем блоге, что ему 
удалось договориться об отправке первых 
призывников-чеченцев в армию. «Особенно 
актуально то, что министр по нашей просьбе 
принял решение о призыве в этом году для 
прохождения срочной службы 500 юношей. 
Это сделано впервые за многие годы. Да-
лее численность призываемых будет расти. 
Мы обсудили целый круг и других важных 
вопросов и определили пути их решения». 
Однако подписчики блога сомневаются, что 
идея реализуется без происшествий.

Куда именно будут направлены призыв-
ники, Рамзан Кадыров не пояснил, и Ми-
нобороны РФ пока тоже молчит. Что ж, по-
живем – увидим.

И снова в пробке 
12 сентября была открыта эстакада на Можайском шоссе. Стало ли это 
действительно "новым рождением Можайки", как утверждал Сергей 
Собянин?
Вероника Шитова

Студенты вне политики
В российскую армию снова будут набираться 
призывники из Чечни. Об этом договорились Сергей 
Шойгу и Рамзан Кадыров. Однако официальных 
заявлений Минобороны пока не делало.
Мария Сычева

Чеченцы послужат Отечеству

Как поймать двух зайцев?

Как воспринимают события на мировой арене простые студенты, и почему на западе 
все еще сохранились стереотипы о России?
екатерина Якель
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Действие происходит в уездном 
городке в середине XIX века. 

Марья Александровна Москале-
ва (Мария Аронова), хозяйка не-
большого имения, сватает свою 
красавицу-дочь Зину (Анну Ду-
бровскую) за обезумевшего князя 
К. (Владимира Этуша). Действия 
Марьи Александровны могут быть 
расценены по-разному: как боль-
шое желание для дочери лучшей 
жизни, или продуманная паутина 

обмана, в которую были впутаны 
остальные герои, раскрывая нравы 
провинциального общества. Вско-
ре цель была достигнута: Зина со-
гласилась выйти замуж за старика, 
но Мозгляков, племянник жениха 
(Олег Макаров), влюбленный в 
красавицу Зину, не мог этого до-
пустить. Он рассказал дядюшке о 
том, что Москалевы решили его 
одурачить: выдать замуж дочь, до-
ждаться смерти старика, а потом 

радоваться жизни в роскошных 
имениях.

Дальше действие разворачивает-
ся так: самое верное решение стало 
выдать всю ситуацию за сон, кото-
рый мог присниться нездоровому 
человеку, каким князь и являлся. 
Свадьба Зины с богатым женихом 
не состоялась, но, благодаря боль-
шому желанию, Мария Алексан-
дровна добилась роскошной жизни.

По задумке режиссера неко-
торые сюжетные элементы были 
упущены, но основная идея пере-
неслась сквозь столетия и осталась 
неизменной. Потрясающая игра 
всеми любимых артистов дарит не-
сколько часов неподражаемого ко-
мического представления. 

Зритель смеется вместе с героя-
ми, переживает за исход событий. 
Потрясающие яркие костюмы, ко-
торые передают колорит XIX века, 
красивые музыкальные мотивы: 
все это делает атмосферу неза-
бываемой. В лучших традициях 
вахтанговской школы режиссер 
Владимир Иванов преподнес этот 
спектакль как антиквариат, еще 
раз подтвердив вечную молодость 
старой доброй классики.

В Гоголь-центре в который раз 
говорят о самовыражении 

молодого поколения: пускают на 
малую сцену воду, беспорядочно 
расставляют ванные, включают 
операционно-зеленый свет и за-
пускают фей. Спектакль «Феи» – 
отправная точка творческого тан-
дема режиссера Бобе и «Седьмой 
студии» Кирилла Серебреннико-
ва. Это талантливая режиссерская 
проба технических приемов и ар-
тистов. Вышло сыро, энергично, 
раскованно. 

На сцене – белая кафельная сте-
на, зеленый свет, контурно высве-
чивающий мокрые фигуры, глухие 
отзвуки воды. Герой закрывается в 
ванной и остается наедине с собой 
предельно откровенным. В этот 
интимный мир зрителю и открыва-
ет дверь Бобе. Темная ванная по-
степенно наполняется фантомами 
– полуобнаженными юношами и 
девушками. Вылезающие из ванн, 
они в мокрых белых майках поли-
фонично вторят его мыслям, пере-
бивая друг друга. 

Волшебная сила фей – усиле-
ние голоса героя. С ними он из 
парня-неудачника становится ча-
стью поколения эпохи постмодер-
на. Фиксируется момент кризиса 
25-летних – это уже не истерия 
максимализма или индивидуаль-

ные страхи. Это мнение людей, 
ставших взрослыми и дающих 
трезвую оценку обществу.

Их растерянность рифмуется 
с самоуверенностью. Монологи 
имеют формат постов в фейсбу-
ке – злободневные рассуждения 
о земном и вечном. Общий век-
тор – самобичевание – «мы даже 
не потерянное поколение. Просто 
родились, когда все уже произо-
шло». В канву спектакля вплетен 
памфлет о мире маркетологов, где 
все выливается на рынок купли-
продажи. На экране в момент об-
личительного монолога появляют-
ся знакомые слоганы – «ведь ты 
этого достойна», «будущее зависит 
от тебя» и «Крым наш». 

А спектакль получается тро-
гательным и нежным. Тяжелые 
взрослые мысли отступают перед 
детскими дурачествами, и просту-
пает здоровое желание смеяться и 
радоваться. Конец исповеди вселяет 
надежду: «Любите меня, это может 
мне помочь». Зрители, выплывшие 
из будничных реалий смотрят на 
компанию ребят, брызгающихся в 
воде и говорящих о свободе. Осо-
бенно приятно, когда брызги доле-
тают до тебя – как будто и ты стал 
причастен к царящей тут свежести 
и свободе. Пусть даже и к той, ко-
торая за закрытыми дверями.

Наверное, все уже были в рок-
клубе Б2 на Большой Садо-

вой? Все… Кроме нас. В прошлую 
среду мы наконец отправились на 
еженедельный взрывной блюзовый 
джем с группой Dynamic James. 

17 числа в 20:00 мы стояли 
перед массивными дверями рок-
клуба. Внутри – полумрак, а крас-
ный свет освещает портреты Эл-
виса, Роллингов, Битлов. Каждый 
столик «помечен» портретом со 
«своей» звездой. Мы этот вечер 
провели в компании легендарного 
фронтмена «The Doors» – Джима 
Моррисона. 

Принять участие в концерте мо-
жет любой желающий, владеющий 
музыкальным инструментом, немно-
го знающий музыкальную грамоту и 
знакомый с азами аккомпанемента. 
Любитель начинает наигрывать из-
вестную мелодию, а профессионалы 
из Dynamic James эту мелодию под-
хватывают и развивают.

Открывал концерт специальный 
гость – известный буги-исполни-
тель Оливер Джеймс , игравший 
классический олдовый рок-н-ролл. 
Песни исполнял свои. Были силь-
ные песни о свободе, счастье и 
любви к року – всего около 5 пе-
сен, трем из которых аккомпаниро-
вал на губной гармошке Виталий 

Чернов из Dynamic-сов.
После выступления Джейм-

са начался сам джем. В начале 
Dynamic James исполнили блюзо-
вую композицию «Everyday I Have 
The Blues» (оригинал исполняет 
B.B. King). Песня послужила свое-
образным началом концерта заоке-
анской музыки. Дальше к группе 
присоединился молодой парень из 
зала. Мы услышали каверы на на-
стоящих звезд этих направлений: 
Элвис, Чак Бэрри, Билл Хейли, 
Джеймс Браун, Луи Армстронг, 
Бони М, Джеффри Райт.

Стиль исполнения Dynamics 
James понравился. Коллектив та-
лантливо соединил три ведущих 
направления–джаз, блюз и рок-н-
ролл, приправил щепоткой ретро 
и добавил каплю модерна. В итоге 
получилось прекрасное музыкаль-
ное блюдо, которое уж очень похо-
же на Oldietronic (музыкальное на-
правление, где век ХХ встречается 
с веком ХХI). 

Джаз, блюз, рок-н-ролл – амери-
канские жанры, однако в москов-
ских клубах они всегда пользова-
лись бешеной популярностью. Что 
привлекает столичных ценителей 
музыки? Зажигательные ритмы 
рок-н-ролла, протяжное звучание 
олдскульного блюза? В контексте 

текущих политических событий и 
напряженной обстановки между 
Россией и США особенно остро 
встал вопрос отношения к «заоке-
анской» музыке. Во времена СССР 
и «железного занавеса» уже была 
ситуация, когда зарубежная музы-
ка просто презиралась обществом, 
а кучки стиляг и неформалов в 
подворотнях упивались минутами 
запретных звуков. Сейчас все изме-
нилось. Так, один из зрителей по-
делился с нами: «Музыку на кон-
тиненты не разделишь, она внутри 
каждого, кто ее слушает. Если мне 
скажут, что блюз слушают только 
американцы, значит я американец, 
в душе, конечно». После этого ве-
чер стал еще прекраснее, потому 
что мы поняли, что люди вокруг 
нас – без глупых предрассудков. 
Они не смешивают политику и 
музыку, не устанавливают рамок–
просто наслаждаются моментом. 

Джем закончился в половине 
первого ночи. Сказать, что нам по-
нравилось–значит, не сказать ниче-
го. Да и стоит ли что-то говорить, 
если сейчас наш плейлист почти 
наполовину состоит из их песен, а 
в наушниках играет один из тре-
ков? 

Александра Шепетило, Наталья 
Барсукова

Душой исполненный обман
Открытие сезона в театре им. Вахтангова ознаменовалось показом спектакля 
«Дядюшкин сон», которому в этом году исполняется 14 лет. Увидеть постановку можно 
будет 26 сентября и 15 октября.
Валерия Хардина, Анастасия Шутенко

Свобода родом из ванной
Премьера малой сцены «Гоголь-центра» 
– спектакль-памфлет «Феи» французского 
режиссера Давида Бобе – состоится 4 и 5 
октября. 
Тарханова Анастасия

Я думаю, что еще одна причи-
на – это космические взгля-

ды художников и дизайнеров на 
обыденные вещи. По замыслу 
«Cosmoscow» должна представить 
современное искусство самого вы-
сокого качества, работы не только 
именитых, но и начинающих ма-
стеров.

В рамках ярмарки была откры-
та выставка «Глазами коллекцио-
нера», на которой были показаны 
экспонаты российских коллекцио-
неров: Константина Григоришина, 
Екатерины Винокуровой, фонда 
V-A-C . Задача – показать вкус 
настоящих «гурманов» в сфере 
нового искусства. Другая выставка 
– «Off white»–призвана изменить 

стереотипное мышление иностран-
цев о «белой, снежной, холодной и 
резкой России». Благодаря этой 
выставке, был проведен аукцион в 
пользу фонда «Обнаженные серд-
ца».

В выставленных работах за-
метно преобладают постминима-
лизм и постконцептуализм. Среди 
российских авторов картин и ин-
сталляций – Юлия Застава, Таня 
Ахметгалиева, Ольга Тобрелутс, 
Анатолий Ганкевич, Авдей Тер-
Оганьян. Также участие в выстав-
ках приняли и зарубежные галереи 
из Германии, Италии, Испании, 
Великобритании и Греции.

Bluesтители московских клубов

Космическая Москва 
С 19 по 21 сентября в Манеже проходила 
ярмарка современного искусства «Cosmos-
cow-2014». Как объясняет директор ярмарки, 
название выбрано из-за созвучия с фразой 
‘cause Moscow – «потому что Москва». 
Виктория Говоркова
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Организаторы турнира к юбилею подготови-
ли несколько новых сюрпризов для зрите-

лей. За битвой звезд мирового тенниса гости 
будут наблюдать в специфических условиях: 
корт будет освещен яркими прожекторами, в то 
время как трибуны будут находиться в абсо-
лютной темноте. Данная находка позволит тен-
нисистам полностью сфокусироваться на игре, 
не отвлекаясь на болельщиков. В перерывах 
между геймами и сетами будет играть совре-
менная популярная музыка, которая развлечет 
гостей и поможет немного расслабиться игро-
кам. Не менее важным фактом для любителей 
тенниса в этом году будет тот факт, что турнир 
«Банк Москвы Кубок Кремля» — 2014 можно 

посетить бесплатно с Социальной картой мо-
сквича (банковской картой «Банка Москвы») 
или студенческим билетом. Для этого необхо-
димо будет обратиться на информационную 
стойку Южного входа с/к «Олимпийский» в 
день проведения турнира. Единственный ви-
димый минус данной системы-воспользоваться 
«бесплатным проходом» можно до 16 октября 
(включительно). Это значит, что посмотреть 
четвертьфинал, полуфинал и финал можно бу-
дет только за деньги, причем немалые. 

На юбилейном турнире выступят спор-
тсмены, занимающие позиции в Топ-20 
мирового рейтинга. В женский состав тур-
нира вошли 3-я ракетка мира Петра Кви-

това, 8-я ракетка Анжелика Кербер, Каро-
лина Возняцки (9-я ракетка, Дания), Ана 
Иванович (10-я ракетка, Сербия), Елена 
Янкович (11-я ракетка, Сербия), Доминика 
Цибулкова (13-я ракетка, Словакия), Ека-
терина Макарова (14-я ракетка, Россия), 
Светлана Кузнецова (23-я ракетка мира, 
Россия) и другие.

В мужской основной турнир категории 
ATP 250 заявлены Милош Раонич (6-я ра-
кетка), Марин Чилич (9-я ракетка, Хорва-
тия), Эрнест Гулбис (13-я ракетка, Латвия), 
Ришард Гаске (21-я ракетка, Франция), Том-
ми Робредо (22-я ракетка, Испания) и ли-
деры российского тенниса Михаил Южный, 
31-я позиция мирового рейтинга, и Дмитрий 
Турсунов, 69-я ракетка мира.

Среди участников мужского турнира 
стоит отметить совсем юного российского 
теннисиста Андрея Рублева (на фото), ко-
торому организация турнира предоставила 
WC («свободную карту») за выдающиеся 
результаты в течение этого года. Спортсмен 
поделился своими планами и ожиданиями 
относительно следующего турнира. 
Андрей, ты успел восстановиться после 
Davis Cup? Все-таки ты принес два непро-
стых очка сборной России. 

—Да, успел и восстановиться, и целую не-
делю потренироваться с Рафаэлем Надалем 
на острове Майорка. Вообще, у меня сейчас 
эмоциональный подъем: Davis Cup прошел 
успешно, Надаль дал понять, что у меня есть 
будущее. Остается только провести пару не-
дель в Москве в тренировочном режиме, и 
Кубок Кремля отыграть, а потом можно бу-
дет поехать отдохнуть с семьей.
Андрей, какой у тебя настрой перед Куб-
ком Кремля?

—Я полностью сконцентрирован, готов 
показать свой лучший теннис. Очень рад, 
что организация предоставила мне WC. Те-
перь я смогу показать все, на что способен!

Закончился фантастический и рекордный 
чемпионат мира по волейболу. Именно 

во время этого чемпионата удалось побить 
полувековой рекорд посещаемости. Новое 
достижение было установлено на поединке 
Польша-Сербия и теперь составляет 61,5 
тысячу зрителей! Этот огромный поток лю-
дей в красно-белом и помог полякам второй 
раз в истории стать чемпионами мира. Тот 
случай, когда дома стены помогают. Жи-
вые, огромные, крикливые стены, которые 
свои голосом буквально направляли каждую 
передачу, каждый удар, каждое действие на 
площадке. 

Сборная России, Бразилии и США 
считались главными фаворитами турни-
ра. Действующие олимпийские чемпионы 
показывали ровную игру на протяжении 
всей групповой стадии. Наши парни вроде 
бы легко переигрывали соперников. Когда 
смотришь на игру будущих чемпионов, то 
понимаешь, сейчас они играют очень хоро-
шо, но завтра они могут сыграть еще луч-
ше. Сборная России такого впечатления не 
оставляла… А вот хозяева с каждой новой 
встрече раскрывались все ярче и ярче. Сна-
чала с некоторым «скрипом» побили нас, 
затем будущих бронзовых призеров немцев, 
и в финальной встрече хозяева технично и 
грамотно «разобрали» бразильцев. С 2002 

года именно латиноамериканцы неизмен-
но выигрывали мировое первенство. Если 
раньше бразильские слезы счастья трижды 
капали на медали с золотым отливом, то 
теперь те же слезы, только огорчения и до-
сады, украшали серебряный металл. Поляки 
заслуженно победили на этом чемпионате и 
показали всему миру, как они умеют играть 
в волейбол и как его любят. 

Еще не угасли эмоции мужского чем-
пионата, а 23 сентября в Италии стартует 
женское первенство планеты. Смогут ли до-
тянуть наши девушки до финальной встре-
чи в Милане? По мнению многих экспертов 
россиянкам эта задача вполне по силам. До-
стойных конкурентов у нас много. Бразилия, 
Италия, Турция, Китай по многим показа-
телям смотрятся лучше наших девушек, но 
большинство этих команд мы летом уже 
обыгрывали. Противостояние Россия-Бра-
зилия постепенно становится самым ярким 
событием в мировом волейболе. Российская 
сборная является теневым фаворитом, кото-
рый готов вырваться из-за спины грозных 
конкурентов и пересечь финишную линию 
раньше всех. Как считают специалисты, 
наши девушки, победительницы чемпиона-
та мира 2010 года и чемпионы Европы 2013 
года, психологически готовы победить и в 
этот раз. Конечно, болельщики ожидали от 

нашей мужской команды больших побед, но 
у парней этого не получилось. Теперь наде-
емся на наших девушек. Все-таки нам очень 
хочется, чтобы с этого большого волейболь-
ного праздника планеты хотя бы одна отече-
ственная команда привезла домой заветные 
медали.

Команды российской Премьер-лиги 
берут старт в 1/16 финала второго по 
значимости турнира страны. 

В гости к представителям менее статусных 
дивизионов пожалуют гранды российского 
футбола. 23 сентября в Комсомольске-на-
Амуре местная «Смена» примет московский 
«Спартак». Еще за три недели до матча на 
официальном сайте хозяев было объявлено, 
что все билеты проданы. На следующий день 
в Дзержинске футбольный клуб «Химик» 
будет проэкзаменован действующим чемпио-
ном страны ЦСКА, а чуть позже в Махачкале 
пройдет центральная встреча этого раунда – 
некогда известный на всю Европу своими де-
нежными возможностями «Анжи» сразится с 
питерским «Зенитом». 25 сентября будут сы-
граны последние матчи данной стадии Кубка. 

21 сентября прошел центральный 
матч четвертого тура АПЛ: «Манчестер 
Сити» принимал лондонский «Челси». 
Но запомнился матч не счетом, не 
тренерскими задумками, не красивыми 
передачами и вратарскими сейвами…

Фрэнк Лэмпард. Когда-то живая легенда 
лондонцев вышел на замену в концовке вто-
рого тайма… Но уже в форме другого клуба: 
при невыясненных обстоятельствах Фрэнки 
покинул «Челси», в котором отыграл 13 (!) 
сезонов, и воскресным вечером надел не си-
нюю, а уже голубую футболку. И то, чего 
так боялись фанаты «Челси», случилось– их 
кумир расстрелял на 86 минуте ворота быв-
шего клуба, повергнув в шок как и гостевой 
сектор, так и себя – гол Лэмпард праздно-
вать отказался, а на лице не было видно ни 
радости, ни гордости.

По случаю 60-летия с момента 
проведения чемпионата европы по 
футболу турнир 2020 года планируется 
впервые в истории провести в 13 
городах, выбранных исполкомом УеФА..

Праздник не обошел стороной и Россию: 
вслед за чемпионатом мира-2018 наша страна 
примет еще один большой футольный празд-
ник. Честь провести четыре матча турнира 
выпала Санкт-Петербургу. В Северной сто-
лице будут сыграны три встречи группового 
этапа и один четвертьфинал. Матчи пройдут 
на новой «Зенит-Арене», которая будет гото-
ва к 2016 году.
иван Орехов

Кубок Кремля с нами 25 лет

В спортивном комплексе «Олимпийский» с 11 по 19 октября 
пройдет 25-й юбилейный международный теннисный турнир 
«Кубок Кремля». 
Алена Карпова

C надеждой на лучшее
21 сентября в Польше завершился мужской чемпионат мира по волейболу, где наша сборная заняла всего 
лишь 5 место, а уже через два дня в италии стартует женское мировое первенство, на котором мы надеемся 
на более успешное выступление россиянок.
Михаил Макаренко

Кубок России. Новый этап

ЕВРО-2020. 
Добро пожаловать!

Свой среди чужих

ОРеХОВый футбол
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