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Возрождение  Помпеи
Во время раскопок на территории 
Помпеи французские археологи 
обнаружили гробницу доримской 
эпохи, в которой находился ске-
лет женщины.  Рядом с ней были 
найдены глиняные сосуды с едой, 
вином и косметикой, что, вероят-
но, указывает на знатное проис-
хождение.  Гробница датируется 
IV  веком до н.э., но хорошо сохра-
нилась, так как после извержения 
Везувия оказалась защищенной 
толстым слоем пепла.

Оппозиционный митинг  
в Марьине
20 сентября в юго-восточном рай-
оне Москвы – Марьине – прошел 
митинг под лозунгом «За сменя-
емость власти». Вместо запла-
нированных 40 тысяч на акции 
присутствовало около семи тысяч 
человек. Среди участников были 
члены партии ПАРНАС, движения 
«Солидарность», незарегистриро-
ванной партии «Пятое декабря». 
Основным тезисом митинга стал 
протест против уничтожения за-
падных продуктов, попавших под 
действие российских контрсанк-
ций, и войны на Украине. 

Россия на премии «Оскар»
Экранизация рассказа Ивана Бу-
нина «Солнечный удар», снятая 
Никитой Михалковым, представит 
Россию на премии «Оскар». Фильм 
вышел в прокат 7 октября 2014 
года, собрав 74 млн рублей. На фе-
стивале в Шанхае фильм взял приз 
за лучшую операторскую работу и 
пять статуэток национальной ки-
нопремии «Золотой орел», в том 
числе за лучший фильм.

В московском метро 
открылась новая станция
«Котельники» – новая конечная 
станция Таганско-Краснопреснен-
ской линии. Она стала 197-ой стан-
цией столичной подземки и второй 
(после «Мякинино»), расположен-
ной на территории Подмосковья. 
На церемонии открытия присут-
ствовали мэр Москвы Сергей Со-
бянин и губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

Марина Парахина, Александра Ильина, Яна Комис-
сарова, Диана Романович

В понедельник Москва должна была жить хок-
кеем - по крайней мере, та ее часть, которая 

располагается неподалеку от новенького «ВТБ 
Ледового дворца» на Автозаводской. В гости к 
московскому «Динамо» пожаловал самый прин-
ципиальный соперник бело-голубых за послед-
ние годы – питерский СКА. В истории КХЛ мо-
сквичи неоднократно прерывали поход армейцев 
с Невы за главным трофеем КХЛ – Кубком Га-
гарина, а в прошлом году СКА удалось наконец 
взять реванш под руководством Вячеслава Быко-
ва и Игоря Захаркина, которые смогли впервые 
привести питерцев к чемпионству.

Встречались равные по силе коллективы, и 
сразу стало заметно, что бежать в атаку с шаш-
ками наголо ни та, ни другая команда не соби-
ралась. Вначале москвичи дважды опасно бро-
сили в сторону ворот СКА, однако в первый раз 
шайба прошла выше перекладины, а в другой 
надежен был страж ворот СКА Микко Коски-
нен. Отстояв в меньшинстве, армейцы Санкт-
Петербурга попытались перевести игру в русло 
позиционной борьбы без обилия опасных момен-
тов. Однако игра в обороне не относится к числу 
козырей СКА в этом сезоне. Сначала защитники 
команды Андрея Назарова упустили в центре 
зоны Константина Горовикова, который не смог 
переиграть Коскинена. Затем подарили шайбу на 
своей синей линии Юрию Бабенко, который бро-
сал в «девятку», и только мастерство финского 
стража ворот спасло СКА. В последние минуты 
периода «Динамо» усилило давление: только за 
последние две минуты москвичи обязаны были 
забивать минимум четырежды, однако увлеклись 
атакой и оголили тылы. За 1,6 секунды до конца 
периода СКА огрызнулся контратакой, в которой 
Антон Бурдасов пробил Александра Лазушина.   

После перерыва «Динамо» вышло атаковать 
и вновь насело на ворота питерцев. И… вновь 
пропустило. Антон Бурдасов снова поучаство-
вал в заброшенной шайбе, на этот раз косвен-
но. Юусо Хиетанен нарушил правила на нем, 
и СКА реализовал большинство. Тем не менее 
«Динамо» продолжило атаковать. Шайба в во-
рота по-прежнему не шла, зато после жарких 
хоккейных объятий с защитником СКА туда 
попал игрок москвичей. И все-таки, когда со-
отношение бросков в периоде достигло непри-
личных 14-3 в пользу «Динамо», – свершилось. 
Максим Пестушко в великолепном стиле об-
вел Микко Коскинена и сократил отставание в 
счете. Москвичи не сбавили темпа и через две 
минуты сравняли счет усилиями Мэтта Робин-
сона. Арена зашлась в экстазе. 

Андрею Назарову в перерыве предстоял се-
рьезный разговор с командой. Надо было что-то 
делать с натиском «Динамо», да и 12 бросков 
в створ за два периода – настоящий позор для 
атаки Питера. Не знаю, что конкретно говорил 
Назаров в раздевалке, но для третьей заброшен-
ной шайбы «Динамо» понадобилось 49 секунд. 
Отличился Мартиньш Карсумс. К слову о без-
зубости игры СКА. За первые 10 минут периода 
питерцы ни разу (!) не смогли бросить по воро-
там Александра Лазушина. В концовке армейцы 
попытались организовать некое подобие штурма 
ворот соперника, но успеха это им не принесло.

СКА есть над чем задуматься. Два нелогич-
ных, в общем-то, гола, легко упущенное пре-
имущество и полная неспособность создать 
что-либо в атаке во втором и третьем периоде, 
при регулярных провалах в обороне. Если бы 
не блестящая игра голкипера Микко Коскинена, 
питерцы увезли бы из «ВТБ Ледового дворца» 
целую авоську шайб. «Динамо» же пропустило 
совершенно необязательные голы, но зрителей 
матча не могли не подкупить энергия и упор-
ство, с которыми москвичи бросились выгры-
зать нужный себе результат.
Илья Ермаков

СКА начинает и проигрывает:  
суперматч за «Динамо»

20 сентября в Лос-Анджелесе 
на сцене Microsoft Theater 

прошла 67-я церемония вручения 
телевизионной премии «Эмми». 

Имена номинантов были ут-
верждены и озвучены 16 июля 2015 
года. Аналитики представили свои 
прогнозы относительно лауреатов, 
и больше половины предсказаний 
совпали с итоговыми результатами 
награждения. Лидером по коли-
честву номинаций и побед в этом 
году стал фэнтези-сериал «Игра 
престолов», собравший 12 премий 
из 24 номинированных категорий. 
Однако кинокритики почти не ве-
рили в победу самой популярной 
фантастической саги, ссылаясь на 
то, что до этого момента «Игра пре-
столов» не взяла ни одной награ-

ды. Подобное положение одного из 
самых успешных сериалов сравни-
вали с отношениями Леонардо Ди 
Каприо с кинопремией «Оскар». 
Таким образом, по мнению крити-
ков, в номинации «Лучший драма-
тический сериал» должен был вы-
играть телепроект «Безумцы». 

Сериал «Что знает Оливия?» по 
достоинству оценили не только кри-
тики, отдавшие ему практически все 
награды в категории «ограниченный 
проект», но и члены Национальной 
академии телевизионных искусств 
и наук (NATAS), также присвоив-
шие данному проекту три награды 
из четырех номинированных.

В этом году список номинан-
тов в двух главных категориях - 
«Лучший драматический сериал» 

и «Лучший комедийный сериал» - 
был расширен с шести до семи 
номинаций. К сожалению, в этом 

году в России вручение премии не 
транслировалось.
Алина Егорова

67-я премия «Эмми» назвала своих героев

НОВОСТИ

22 сентября - «День отказа 
от автомобиля». 
Автомобилистам предлагают 
пересесть на более экологичный 
вид транспорта. Например, в 
Москве сегодня проводят акцию 
«На работу на велосипеде». Для 
комфортной поездки открылись 
энергетические точки, где бес-
платно раздают фрукты, сладо-
сти и сувениры. Можно также 
бесплатно прокатиться на вело-
сипеде. Акция «День без автомо-
биля» впервые прошла во Фран-
ции в 1998 году. В этом году в 
России мероприятие проходит в 
24 городах.
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Неудобные лидеры, или Запад рулит влево

Н
о эта беседа была лишь первым ша-
гом к расширению взаимодействия 

между двумя странами. За минувшую 
неделю госсекретарь США Джон Керри 
трижды имел телефонные переговоры с 
министром иностранных дел РФ Сер-
геем Лавровым. Также, по информации 
немецкой прессы, в Москве состоялась 
встреча между сотрудниками ЦРУ и 
Службы внешней разведки РФ. Основ-
ной темой были договоренности по об-
мену данными о позициях «Исламского 
государства».

 Казалось бы, почва для эффективно-
го сотрудничества подготовлена, но один 
важный вопрос все еще остается неразре-
шенным - о будущем Сирии. Россия, как 
и раньше, поддерживает действующего 
президента Башара Асада, а США доби-
ваются его отставки. 

Еще одним камнем преткновения яв-
ляется вопрос об увеличении российской 
военной поддержки Сирии. Представи-
тель Белого дома Джош Эрнест выразил 
обеспокоенность возможным ростом рос-
сийского военного присутствия.

Власти же России не исключают во-
енной поддержки Сирии, если поступит 

официальное обращение от президента 
Асада, о вероятности которого ранее за-
явил глава внешнеполитического ведом-
ства Сирии Валида Муалема. 

Несколько дней назад «Интерфакс» 
со ссылкой на неназванный источник 
сообщил, что только решение Совета 
Безопасности ООН может стать усло-
вием для участия российских военных 
в боевых действиях на сирийской тер-
ритории. Собеседник информагентства 
также усомнился в том, что такое стре-
мительное развитие событий сейчас ре-
ально. Это связано с тем, что разрешение 
конфликта возможно только при взаи-
модействии правительства и оппозиции, 
достижение которого в ближайшей пер-
спективе маловероятно.

Сирийский конфликт берет свои кор-
ни из антиправительственных выступле-
ний, охвативших арабский мир в 2011 
году. Ситуация в Сирии быстро пере-
росла в гражданскую войну, что сделало 
территорию страны крайне уязвимой. С 
2013 года в сирийском городе Ракка на-
ходится штаб-квартира запрещенной в 
России террористической организации 
«Исламское государство».
Софья Бахметьева

Лед тронулся! Россия и США перешли в активную фазу переговоров по борьбе с терроризмом в Сирии

П
осле переговоров министра иностран-
ных дел РФ Сергея Лаврова и главы 

МИД Японии Фумио Кисиды был сделан 
серьезный шаг к развитию отношений меж-
ду странами. По словам министров, главным 
итогом встречи стало подтверждение готов-
ности стран развивать отношения во всех 
областях. 

Однако они не смогут быть полностью 
налажены, если их не подтвердить докумен-
тально. Поэтому в скором времени должен 
быть заключен мирный договор. Лавров зая-
вил, что продвижение переговоров возможно 
только после внесения ясности в отношения 
стран с точки зрения исторических событий: 
Москва ждет от Токио признания итогов 
Второй мировой войны, в том числе приня-
тия Устава ООН. 

Сразу после проведенных переговоров на 
пресс-конференции была поднята тема «се-
верных территорий», но Лавров заявил, что 

не обсуждал с японским коллегой ни Кури-
лы, ни другие северные острова. 

Также активно рассматривается перспек-
тива визита президента Владимира Путина 
в Японию. По словам Лаврова, определе-
ние конкретных сроков встречи остается за 
хозяевами. При этом российский министр 
иностранных дел подчеркнул, что, при всем 
уважении, с которым было принято пред-
ложение, выдвижение предварительных ус-
ловий для визита Путина в Японию непро-
дуктивно.

В Москве 8 октября заместители мини-
стров иностранных дел России и Японии 
проведут очередной раунд контактов по про-
блеме заключения мирного договора. 

На данный момент имеется много пре-
пятствий и расхождений, но обе стороны 
готовы искать компромисс на пути к миру 
и согласию. 
Анастасия Абрамова

Россия переходит на «унаги-маки»

1. «Мы его делаем 
очень демократиче-
ским – ограничива-
ем, куда нельзя бить.  
Надо конкретно 
указать: бить только 
по спине и по попе» 
(Mosnews.net)

Владимир Жи-
риновский, лидер 

ЛДПР, комментируя 
закон «О полиции».

2. «Мы с Турчиновым 
практически одно  
и то же, у него только 
косы нет» (Unian.net)

Юлия Тимошенко, 
украинский политик, 

во время встречи  
с избирателями.

3. «Беларусь стояла 
на краю пропасти,  
а я помог ей сде-
лать шаг вперед» 
(Mosnews.net)

Александр Лу-
кашенко, президент 

Беларуси.

4. «Я не боюсь от-
крытости, но я и 
так уже в плавках» 
(Mosnews.net)

Юрий Лужков, 
экс-мэр Москвы, об 
отказе заводить соб-
ственную страницу в 

социальных сетях.

5.  «Здесь собрались 
лучшие геноциды 
страны!» (Newsru.com)

Виктор Янукович, 
экс-президент Украи-
ны, во время предвы-
борного выступления 

во Львове.
Максим Ушаков

«Щас скажу!»
5 «интересных» цитат политиков
Политикам, как и всем 
публичным личностям, ча-
сто свойственно выдавать 
какие-то очень интересные, 
неоднозначные, порой от-
кровенно смешные выска-
зывания. Совсем недавно 
«отличился» мэр маленького 
приграничного венгерского 
города Ашоттхалом Ласло 
Торочкаи, сказав в видеоо-
бращении: «Венгрия – это 
плохой выбор. Ашоттхалом 
– худший».  Да, он имел в 
виду, что его страна и город 
– плохой путь в Европу для 
нелегальных мигрантов.  Од-
нако цитата уже вырвана из 
контекста и успешно ушла в 
народ.  Мы решили вспом-
нить, какие еще «интерес-
ные» фразы были сказаны 
известными политиками.  

С
оцсети больше не будут нести ответ-
ственность за размещенные пользова-

телями данные о себе. Такой законопроект 
был внесен в Госдуму членами Совета Феде-
рации Константином Добрыниным и Вади-
мом Тюльпановым. Он касается, в частности, 
блогеров с большой аудиторией (более 3 ты-
сяч посетителей в сутки).

Основная цель этого законопроекта – из-
бавить владельцев социальных сетей от от-
ветственности за данные, размещаемые поль-
зователями в сети. 

Мы спросили у радиоведущего Дмитрия 
Оленина, профиль которого в Инстаграме 
читают 24 тысячи пользователей, правильно 
ли снимать ответственность с владельцев со-
циальных сетей. 

«Контроль должен быть, потому что по-
мимо внутреннего цензора в человеке дол-
жен быть и внешний контролирующий фак-

тор. Взять, к примеру, YouTube. Почему там 
нет материалов эротического содержания? 
Потому что правила сайта запрещают ис-
пользовать материалы непристойного со-
держания. Если у нас разрешить, то кроме 
частей тела и мата мы больше ничего и не 
увидим. Администрация должна контроли-
ровать контент. Представляете, я открываю 
бассейн, запускаю туда детей и ухожу, и на-
плевать, что они там тонут», – прокомменти-
ровал ситуацию Оленин.

Рассуждая о целях этого законопроекта, 
Дмитрий не увидел четких причин для его 
утверждения: «Возможно, это для того, что-
бы иметь возможность зарабатывать на ре-
кламе. А может, это проявление юношеско-
го максимализма, мол, смотрите, какие мы 
патриоты, мы демократическая, свободная 
страна. Причины могут быть разные».
Асмик Аракелян

Дмитрий Оленин против снятия ответственности 
за контент с владельцев социальных сетей

Дейр-эз-Зор

Ракка

Алеппо

Дамаск

Хомс

Тартус

Латакия

Турция

Иордания

Ливан

Ирак

Сирия

Территории 
контролируются:

Правительствен-
ными силами
ИГИЛ* 

Сирийской
оппозицией

Сирийскими
курдами

Фронтом
ан-Нусра*

Израилем

* Организации запрещены в РФ

Средиземное 
море

После длительного молчания, вызванного эскалацией укра-
инского конфликта, на прошлой неделе состоялся разговор 
между министрами обороны США и России Эштоном Карте-
ром и Сергеем Шойгу. Пресс-служба Пентагона заявила, что 
темой дискуссии министров стала ситуация в Сирии и спо-
собы скорейшего разрешения вооруженного конфликта. 

Dni.ru

Antikor.com.ua

Belaruspartisan.org

Dni.ru

Unian.net

Артем
 Гусев. по м

атериалам
 РИА-Новости
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Что случилось?
Недавно на факультете журна-
листики решили ввести балль-
но-рейтинговую систему. 

Что это такое?
Это система, которая предпо-
лагает, что в течение семестра 
за разные виды работ студент 
получает баллы, которые потом 
влияют на его рейтинг. Он яв-
ляется решающим фактором в 
назначении стипендий и предо-
ставляет возможность попасть 
на международную стажировку. 
Основываясь на рейтинге, учеб-
ная часть может принять реше-
ние об отчислении студента. 

Из чего складывается 
рейтинг?
В одних высших учебных заве-
дениях для получения высокого 
рейтинга нужно посещать боль-
шую часть занятий, участво-
вать в жизни вуза, уметь само-
стоятельно работать с учебным 
материалом. В других вузах, 
помимо этих показателей, есть 
«штрафные баллы», которые 
вводят за несвоевременную сда-
чу домашней работы или низ-
кую дисциплину во время учеб-
ных занятий. 

Количество баллов за каж-
дый показатель также определя-
ет администрация факультета. 

А что с журфаком?
Из чего будет складываться 
балльно-рейтинговая система на 
факультете и когда ее офици-
ально введут, пока неизвестно. 
Непонятно, будет ли разрабо-
тана онлайн-платформа для от-
слеживания рейтинга, на что он 
будет влиять и как это отразит-
ся на самом учебном процессе.

Что думают студенты? 
Одни студенты уверены, что 
введение балльно-рейтинго-
вой системы нежелательно для 
журналистов. Их основной ар-
гумент – это недостаток вре-
мени для работы и практики в 
СМИ, что необходимо в нашей 
профессии. Другие считают, что 
такая система дисциплинирует 
и благодаря ей можно получить 
фундаментальное образование, 
необходимое для успешной ра-
боты по специальности. 

Мариам Григорян,  
студентка 4 курса
Мне кажется, система может ра-
ботать на факультете, но ее усло-

вия должны быть адаптированы 
именно для журналистов. Сейчас 
она заставляет сильно концентри-
роваться на предметах, которые в 
профессии не так важны. Да, ра-
ботники СМИ должны быть хо-
рошо образованы. Но некоторые 
навыки можно приобрести только 
на практике, а балльно-рейтинго-
вая система этому мешает. 

Анна Бурова,  
студентка 2 курса
Вводимая балльно-рейтинговая 
система стимулирует молодых 
журналистов ознакомиться с 
тем курсом лекций, который им 
читают. Сегодня нам кажется, 
что есть много более важных 
дел, чем занятия. Но через не-
сколько лет мы поймем, на-
сколько важно было то образо-
вание, которое пытался нам дать 
Московский университет. 

Анна Ортлиб,  
студентка 3 курса
С одной стороны, система дис-
циплинирует. Она повышает 
общую мотивацию и позволяет 
рассчитать свои шансы на полу-
чение высокого результата. К 
тому же учебный процесс стано-
вится менее напряженным. 

С другой стороны, для перфек-
циониста, который привык балан-
сировать между получением обра-
зования и работой, это крах. Но в 
принципе пострадают только пато-

логические везунчики: при отсут-
ствии активности во время семестра 
шансы увидеть в зачетке заветное 
«отлично» для них сведутся к нулю.
Наташа Кондрашова

Больно: рейтинговая система

Из пяти ЛГБТ-групп, попавших 
в поле зрения Роскомнадзора, 

администрация «В Контакте» уже за-
блокировала четыре. Осталась одна 
— страница российского интернет-
проекта «Дети-404», целью которого 
является поддержка гомосексуаль-
ных, бисексуальных и трансгендер-
ных подростков. На его страницах, в 
том числе на страницах группы, пу-
бликуются анонимные письма ЛГБТ-
подростков, в которых они рассказы-
вают читателям о своих проблемах 
из-за гомофобии в школе, в семье. 
Число «404» в названии отсылает к 
техническому сообщению «Ошиб-
ка 404 — страницы не существует». 
Идея названия пришла после приня-
тия ряда законов против пропаганды 
гомосексуализма среди подростков. 

Нам удалось поговорить с ор-
ганизатором проекта «Дети-404»— 
Еленой Климовой. 
Елена, каков ваш прогноз: закро-
ет ли «В Контакте» страничку 
«Дети-404»?

―Не могу знать на 100%. По 
крайней мере сейчас - не закроет. 

Решение барнаульского суда неза-
конно, потому что дело о блокировке 
группы сейчас рассматривает один 
из судов в Питере, а одним и тем 
же делом не могут заниматься два-
три-пять-десять судов. Следующее 
заседание питерского назначено на 1 
октября, так что как минимум до 1 
октября группу не должны тронуть.
Почему именно сейчас Роском-
надзор взялся за группу?

―Не именно сейчас - он взялся 
за группу почти год назад. В но-
ябре 2014-го. 10 ноября мне при-
шла телеграмма, согласно которой 
управление «Роскомнадзора» по 
ЦФО якобы выявило распростра-
нение «информации, содержащей 
признаки пропаганды нетрадици-
онных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних» в на-
шем сообществе.
Что будете делать, если группу 
заблокируют? 

―Поживем — увидим. Есть не-
сколько вариантов действий. Мы к 
этому готовы. 
Кирилл Рубцов

Скандал разразился под окнами 
знаменитого дома по адресу 

Даунинг-стрит, 10. «Бурная моло-
дость» одного из самых влиятель-
ных британских политиков Дэвида 
Кэмерона стала предметом все-
общих разговоров, когда «Дейли 
мейл» опубликовала отрывки из 
неизданной биографии политика. 

«Зовите меня Дэйв» (а именно 
так называется еще не вышедшая 
книжная сенсация) раскрывает 
один экзотический эпизод из жиз-
ни Кэмерона — историю о том, 
как премьер, будучи студентом 
Оксфордского университета, про-
ходил посвящение в престижное 
студенческое братство «Пирс Гэ-
вистон». Чтобы вступить в сообще-
ство, молодому человеку необходи-
мо было положить свои гениталии 
в рот свиной туше, которая находи-
лась на коленях у другого студен-
та, что, собственно, и сделал юный 
Кэмерон, утверждает газета. Про-
шел слух, что все это действо было 
заснято на фотоаппарат, однако 
владелец фото отказался как-либо 
сотрудничать со СМИ. 

Но на этом «свинство» премьера 
не заканчивается. Ближайшие дру-
зья Дэвида —журналист Джеймс 
Деллингпоул и литератор Джеймс 
Фергюссон — также стали фигу-
рантами истории. По словам источ-
ника, именно в их компании в том 
же Оксфорде молодой Кэмерон 
употреблял запрещенные вещества. 
«Я предпочитал курить марихуану, 
и Дэйв делал это вместе со мной. 
У меня была комната на самом 
верхнем этаже, куда мы приходи-
ли, чтобы упарываться», — ранее 
поведал журналистам Деллингпо-
ул. Видимо, друзья как никогда на-
слаждались молодостью, не думая 
о том, чем это может закончиться 
для каждого из них. Однако сей-
час Деллингпоул понял, чем могли 
быть чреваты его истории: «Я все 
отрицаю. Мы ничего не вдыхали. 
Или типа того», — заявил он пару 
дней назад в Твиттере. 

Употреблял ли Дэвид Кэмерон 
еще какие-либо наркотики — ин-
формации у СМИ нет. Близкий к 
главе правительства политтехнолог 
Том Болдуин ранее уверял, что 
употреблял вместе с премьером по-
рошок, однако в свете публикации 
подтверждать эту информацию не 
стал.

Спустя несколько часов после 
публикации интернет-сообщество 

немедленно сделало Кэмерона ли-
цом различных мемов и комиксов. 
Оригинальные хэштеги также не 
заставили себя ждать: #Hameron 
(от соединения слов «свинья» 
и «Кэмерон») и попросту #oink 
(«хрю»). «Свинья Кэмерона» уже 
завела собственный аккаунт в 
Твиттере, на который, кстати, под-
писалось посольство России в Лон-
доне.
Вера Овчинникова

Молодость по-английскиПонять нельзя заблокировать

Двадцать первого сентября сайт «В Контакте» был внесен в 
реестр запрещенных сайтов по решению районного суда 
Барнаула. Причиной такой радикальной меры послужило 
выявление пяти сообществ, касающихся темы нетради-
ционных сексуальных отношений среди подростков. Из-за 
использования протокола «https» провайдер не может за-
блокировать одну конкретную страницу, поэтому через два 
дня, если контент не будет удален, будет заблокирована вся 
социальная сеть. 

Публичная страница «Подслушано на журфаке»
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19 
сентября в Москве и Санкт-Петербурге 
одновременно прошли два концерта в 

рамках всероссийского тура «MegaFonLive 
2015». Десятки любителей отечественного 
рока собрались на открытом воздухе, чтобы 
не только услышать вживую кумиров целого 
поколения, но и спеть вместе с ними песни 
легендарной группы «Кино».

В столице сцена была установлена у стен 
главного здания МГУ, в Петербурге — на 
Дворцовой площади. Главной целью орга-
низаторов было создать эффект присутствия 
одновременно на двух концертах. Поэтому 
живые выступления музыкантов в Москве 
периодически перемежались с прямыми 
включениями из города на Неве. Дирижиро-
вал всем процессом кумир телезрителей всех 
возрастов Иван Ургант.

В столице выступили «Смысловые гал-
люцинации», нестареющая Ольга Кормухи-
на, отвязный Гарик Сукачев, мелодичные 
«Чайфы» и, в качестве неофициального хед-
лайнера, Земфира. Последняя была встре-
чена особо продолжительными овациями и 
восторженными криками толпы. Певица ис-
полнила несколько хорошо знакомых хитов 
Цоя, в том числе «Пачку сигарет». 

Искушенную петербургскую публику 
порадовали Бутусов и группа «Ю-питер», 
Найк Борзов и Чичерина, группа «Пилот». 
Завершились оба концерта исполнением 
песни «Гудбай, Америка», которую одно-
временно спели на Воробьевых горах и на 
Дворцовой.

Артем Богословский

Цой по-настоящему рядом

Р
оссийский футбол нечасто радует нас 
красивыми матчами. Вот и в этом туре 

все шло по накатанной: многострадальный 
«Спартак» крупно и по делу уступил «Ку-
бани», «Зенит» вновь не смог выиграть 
дома и отстал от лидеров, свежий «Локомо-
тив» вновь победил... Ничего необычного. 
И так бы мы нудно и обсуждали очки, голы 
и секунды, если бы не один матч. Его итог, 
4:6, уже сам по себе удивляет, но драма-
тургия и накал этой игры способны повер-
гнуть в шок самых искушенных любителей 
футбола.

«Мордовия» - ЦСКА - не самая яр-
кая вывеска. Лидер чемпионата едет в 
гости к очень средненькому коллективу, 
уступающему своему сопернику по всем 
параметрам. Так всем казалось до стар-
тового свистка, но стоило игре начаться, 
команды словно поменялись ролями: на 
первой же минуте хозяева забили по-
сле ошибки вратаря армейцев. Это ста-
ло, мягко говоря, сюрпризом, но уж чего 
эксперты и болельщики не ожидали, так 
это удаления защитника ЦСКА Фернан-
деса и еще двух голов «Мордовии», по-
следовавших в течение трех минут после 
этого. Это был натуральный нокаут как 
для армейцев, так и для всех зрителей, 
наблюдавших за этим избиением Голиа-
фа. Армейцы походили в первой полови-
не матча скорее не на коней, с которыми 
их обычно ассоциируют, а на испуган-
ных кроликов, двигающихся невпопад. И 

эта заметка могла бы стать критической, 
если бы после перерыва мы не увидели 
футбольное чудо.

На второй тайм вышел другой ЦСКА. 
Уж не знаю, что Леонид Слуцкий сотво-
рил с ними в раздевалке, но на поле по-
явилось настоящее войско. По-хорошему 
злые, готовые грызть землю ради победы, 
москвичи молниеносно сравняли счет. 
Сначала Кирилл Панченко, к слову быв-
ший игрок «Мордовии», а затем и Тошич 
с Думбия свели своими голами преимуще-
ство хозяев на нет. А тут еще и составы 
уравнялись после удаления в стане хозяев, 
и удача вроде бы повернулась к ЦСКА ли-
цом, но не тут-то было. «Мордовия» заби-
вает еще, вновь выходя вперед, и, казалось, 
сбивает кураж оппонентов, но в этот день 
армейцев ничто не могло остановить. Еще 
три мяча влетели в ворота саранцев, и счет 
на табло стал совсем уж удивительным. В 
этой игре мы видели, как команда, будучи 
просто вкатанной в газон, воспряла духом, 
собрала все ресурсы в кулак и выдала умо-
помрачительную игру. Русские, ивуарийцы, 
сербы – все игроки ЦСКА говорили между 
собой на одном языке – языке футбола. Их 
страсть к игре, жажда победы передавалась 
всем тем, кто видел, как искренне эти пар-
ни бились на поле, словно воины. ЦСКА 
оправдал свое гордое звание «клуба армии» 
и заставил многих сказать: «Такой футбол 
нам нужен!»

Никита Каширский

Воины в бутсах

Документально
Небольшой уютный кинотеатр «Центр 

документального кино» расположился в зда-
нии Музея Москвы в Провиантских складах. 
Каждый день здесь показывают примерно по 
четыре фильма неигрового жанра старого и 
нового поколения.
Адрес: Зубовский бульвар, 2,  
м. «Парк культуры» 

Иностранно
«35 mm» – кинотеатр в центре Москвы, 

где показывают ленты, не попавшие в широ-
кий прокат, в оригинальной озвучке с суб-
титрами. Репертуар кинокартин состоит из 
арт-хауса, авторского и короткометражного 
кино. Часто здесь проходят фестивали, где 
показывают подборки британских, итальян-
ских, французских и других фильмов, а так-
же ночные нон-стоп показы.
Адрес: улица Покровка, 47/24, м. «Крас-
ные Ворота», «Чкаловская», «Курская»

Ретро
Знаменитый кинотеатр «Иллюзион» рас-

положен в сталинской высотке, что уже соз-
дает атмосферу двадцатого столетия. Здесь 
крутят ленты на любой вкус: от старых-до-
брых советских фильмов до голливудских 
шедевров немого кино.
Адрес: Котельническая набережная, 1/15, 
м. «Таганская», «Марксистская» 

Концептуально
Креативное пространство «Люмьер-Холл» 

в первую очередь популярно своим киноте-
атром. Он единственный в Москве оснащен 
полиэкранами. Они создают эффект полного 

погружения в фильм – киноленты трансли-
руются на потолке, стенах и даже на полу. К 
тому же «Люмьер-Холл» проводит киноночи 
— это показ трех выдающихся фильмов на 
20 экранах одновременно.
Адрес: Берсеневский переулок, 2, стр. 1, 
м. «Кропоткинская»

Современно
«Мир искусства» демонстрирует на своих 

экранах лучшие фильмы прошлого и совре-
менности. Здесь можно увидеть раннее немое 
кино, современное авторское кино, докумен-
тальные фильмы, работы молодых кине-
матографистов. Каждую неделю проходят 
режиссерские ретроспективы, например, не-
деля Бергмана и Трюффо. Кроме того, кино-
театр предоставляет возможность просмотра 
«фильма на заказ» – можно арендовать зал 
для просмотра принесенного вами фильма.
Адрес: Долгоруковская улица, 33, стро-
ение 3, м. «Маяковская», «Новослобод-
ская», «Менделеевская»

Масштабно
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне 

– самый многозальный кинотеатр России, 
СНГ и Восточной Европы. В нем 11 залов, 
а в главном из них установлен гигантский 
экран 23х10 м. В «Соловье» крутят огромное 
количество фильмов – до 30-ти ежедневно. 
Репертуар здесь формируется с учетом пред-
почтений зрителей: в «Соловье» могут по 
два года показывают фильм, продолжающий 
оставаться популярным. 
Адрес: Дружинниковская улица, 15, м. 
«Краснопресненская», «Баррикадная»

Анастасия Панова, Анна Романова, Вера Назаретская

«Я не ходил в киношколу, я ходил в кино»

4 
сентября межсезонную эстафету го-
родских фестивалей приняла яр-марка 

«Московская осень», которая продлится 
чуть больше месяца, до 11 октября. От-
крытие прошло накануне Дня городa.

Фестиваль проходит на 36 площадках, 
11 из которых расположены в центре горо-
да. Каждая центральная площадка посвя-
щена определенной кулинарной тематике: 

Кстати сказать, для сладкоежек на 
Тверском бульваре работает настоящая пе-
карня, в которой проходят мастер-классы 
по изготовлению хлеба, пирожков и дру-
гих видов выпечки по старинным русским 

рецептам. Фирменным напитком фестива-
ля станет «Урожайный аперитив» – безал-
когольный сидр или яблочный глинтвейн. 
В культурной программе гостей ждут ма-
стер-классы от шеф-поваров московских 
ресторанов.

Гости фестиваля могут ознакомиться с 
разными арт-объектами, установленными 
на фестивальных площадках – ветряной 
мельницей, маленьким искусственным 
прудом, муляжом фермерской техники, 
картиной из овощей на Площади Рево-
люции.

Екатерина Сапфирова

«И память меня, словно ветер,  
уносит в другую, такую же точно  
московскую осень…» 

В 
субботу, 19 сентября, в доме Россий-
ского союза писателей проходила цере-

мония награждения финалистов литератур-
ной премии «Наследие». Пять дипломантов 
премии получили лазуритовые статуэтки 
в форме пера, а также право опубликовать 
свою книгу за счет средств фонда литера-
турной премии. 

На церемонии присутствовала великая 
княгиня Мария Владимировна Романова, 
Глава Российского императорского дома, 
при поддержке которого существует пре-
мия. Отбор финалистов конкурса прово-
дился Высшим и Экспертным советами. В 
состав экспертного жюри входила и декан 

факультета журналистики МГУ Елена Вар-
танова.

Литературная премия «Наследие» при-
звана поддержать начинающих авторов, чье 
творчество проникнуто духом патриотиз-
ма и касается тем великой истории нашей 
страны. Премия учреждена в 2012 году в 
честь 400-летия Дома Романовых. 

Отбор номинантов проводился на базе 
литературных порталов Стихи.ру и Проза.
ру. Сегодня на порталах зарегистрировано 
около 800 тысяч авторов и опубликовано 
более 30 млн произведений.

Дмитрий Шестоперов

Высокодуховное «Наследие»

Корреспонденты действовали по правилу жизни Квентина Тарантино: 
обзор кинотеатров Москвы


