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Владимир Чуров: «Умный человек в холодую воду без водолазного костюма не полезет». 

При ответе на вопрос социологов, «на 
чем основывается в России уважение к 

себе?», только 19% опрошенных упомянули 
личные умения и способности (27% в 2012 г.), 
теперь же большинство ответов распредели-
лось между вариантами «личные достижения» 
(24% ) и «личные моральные качества» (23%). 
Вариант «независимость от власти и окружаю-
щих» выбрали только 5% (20% в 2012 г.). При 
этом 41% опрошенных считает, что власть «не 
относится к людям с уважением».
Однако вероятность массового выступления, по 
сравнению с августом 2012 года, снизилась с 27% 
до 17%, а готовность россиян принять участие в 
митинге упала более чем вдвое—с 17% до 8%.
В то же время из доклада Дениса Волкова и 
Степана Гончарова, опубликованного на сай-
те «Левада-центра», становится понятно, что 
основные проблемы, волнующие население, 
остались прежними – общее недовольство 
уровнем жизни, социальная незащищенность, 
низкий уровень заработных плат и высокие 
налоги. Более того, количество недовольных 
не только не уменьшилось, но и возросло по 
некоторым значениям, однако выражать свое 
недовольство при помощи митингов и демон-
страций россияне не намерены, им гораздо 
ближе подписание он-лайн петиций. «Эффек-
тивность инструментов общественного вли-
яния (сбор подписей, обращение в СМИ, к 
правозащитникам), по мнению большинства 
опрошенных, невысока, эффективность поли-
тических инструментов (поддержка партий, 
выход на митинг, обращение к депутату)—во-
обще ничтожна»,—говорится в отчете. 
«Возросшая любовь к нашей стране среди ее 
граждан – безусловно, последствие украинских 
событий, – считает сотрудник Центра исследо-
ваний массовых информационных процессов 
Павел Разин. – Наличие врага увеличивает 
сплоченность общества, оно объединяется бла-
годаря экстремальным событиям. В ситуациях, 
когда появляется открытое противостояние, 
какими бы серьезными ни были проблемы, на-
род будет сплачиваться перед общим врагом».  

Не слишком рассерженные горожане
По мнению жителей России, уважение граждан к себе, по сравнению с 2012 годом, увеличилось приблизительно 
на 20%,—следует из опроса «Левада-центра».  Общество сплотилось и не готово к протестам. Однако уровень 
недовольства социальными проблемами продолжает расти. 
Валерия Сапронова

C 25 апреля 2013 года «Голос» был признан «ино-
странным агентом», НКО также обязали выпла-

тить штраф в размере 400 тыс. руб. за отказ реги-
стрироваться в новом статусе, а 26 июня Минюст 
приостановил деятельность организации. В связи с 
этим, 27 июня было объявлено о ее ликвидации. 1 
сентября 2014 года Мосгорсуд отменил решение в от-
ношении НКО «Голос» ввиду отсутствия оснований 
для признания организации «иностранным агентом». 
«Минюст должен исключить «ГОЛОС» из реестра 
иноагентов, государство должно вернуть 400 тыс. 
руб. уплаченных штрафов, а также можно требовать 
пересмотра различных решений, вынесенных, как 
уже установлено, неправомерно»,—написал Мелько-
ньянц на своей странице в Фейсбуке.

«Голос»  стал первым пострадавшим от закона «О не-
коммерческих организациях», Закон был принят сра-
зу во втором и третьем чтениях 13 июля 2012 года и 
с 21 ноября  вступил в силу. Журналисты отмечали 
спешку и фальсификации при регистрации иници-
ативы, а сам закон изначально был воспринят как 
рычаг давления на НКО.
Организация занимается защитой прав избирателей 
и контролем за проведением выборов. Выдвинутые 
обвинения члены «Голоса» и ее сторонники сочли 
репрессивной мерой власти в ответ на действия ор-
ганизации. Теперь «Голос» может вернуться к своей 
деятельности. Напомним, что осенью по всей стране 
пройдут выборы разного уровня.

«Голосу» вернули голос
Мосгорсуд отменил постановление в отношении НКО «Голос», 
признанной «иностранным агентом» в апреле 2013 года. О 
постановлении, вынесенном 1 сентября, сообщил  один из 
руководителей организации Григорий Мельконьянц. Он назвал 
это «сенсационной новостью о восстановлении справедливости в 
отношении “ГОЛОСа”».
Александр Куделя

«Нужно понимать, что зако-
нодательство Украины, в 

состав которой до недавнего време-
ни входила автономная республика 
Крым, и российское законодатель-
ство абсолютно не совпадают в не-
скольких важных моментах. Для 
того, чтобы перейти на российские 
законы нужен определенный пере-
ходный период»,—объясняет Исаев.
Согласно проекту, изменения кос-
нутся и условий труда в Крыму, по-
скольку трудовое законодательство 
РФ положительно отличается от 
украинского: более продолжитель-

ным сроком отпуска, подробным 
перечнем полномочий профсоюзов 
и др. «С другой стороны, есть нор-
мы, которые могут выглядеть по-
зитивными в рамках украинского 
законодательства,—добавляет Иса-
ев. – В их числе натуральные льго-
ты на продукты, тогда как в нашей 
стране это все давно монетизирова-
лось».
В законопроекте предлагается раз-
решить работнику следовать более 
выгодным с его точки зрения нор-
мам вплоть до 15 января 2015 года. 

Законы идут в Крым
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Андрей Исаев вместе с 
председателем Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский вынесли на рассмотрение 
парламента законопроект о федеральной политике, 
предусматривающий особенности применения трудового  
законодательства на территории республики Крым и города 
федерального значения Севастополь.
Вячеслав Маркелов
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В ГИБДД предлагают взимать 
новую пошлину с начина-

ющих водителей уже с 1 января  
2015 года. В опубликованном до-
кументе не указывается ее раз-
мер, однако, по сведениям газеты 
«КоммерсантЪ», в денежном вы-
ражении разовая выплата может 
достигать 6,5 тыс. руб. 

Данная цифра будет склады-
ваться из следующих составляю-
щих:  1 тыс. руб. за сдачу теории, 
3,5 тыс. руб.—за практику (1,5 тыс. 
руб. за «площадку» и 2 тыс. руб. 
за «город»). Во время пересдачи 
каждая попытка будет обходиться 
в 1 тыс. рублей за теоретическую 
часть, и 2 тыс. за практическую.

Сами водительские права так-
же подорожают. Если сейчас из-
готовление пластиковой води-
тельской карточки европейского 
образца стоит 800 руб., то с нача-
ла 2015 года ее стоимость предла-
гается повысить до 2 тыс. руб. Как 
утверждают источники в ГИБДД, 
данная мера позволит покрыть не 
только себестоимость документа, 
но и административные затраты. 
Таким образом, будущим водите-
лям придется раскошелиться ми-
нимум на 6,5 тыс. руб.

Cогласно статистике москов-
ских автошкол, среднестатисти-

ческий водитель сдает экзамен в 
ГИБДД с 3-5 попытки. В целом в 
России в прошлом году по стра-
не зафиксировано более 10 млн 
попыток сдать экзамен, при этом 
права получили всего 2,2 млн че-
ловек. То есть, каждый начинаю-
щий водитель заваливал экзамен в 
среднем четыре раза. Получается, 
что только на платной пересдаче 
«города» бюджет пополнился бы, 
примерно, на 17 млрд рублей, не 
считая непосредственно госпош-
лины. 

По мнению главного редакто-
ра портала carscope.ru Павла Се-
дельникова, все эти нововведения, 
скорее всего, повлияют на стои-
мость обучения в автошколах,—
будущие водители будут вынуж-
дены считать деньги и выбирать 
учебные заведения с хорошей ма-
териальной базой и минимальной 
статистикой пересдач. Цена на 
обучение подскочит соответствен-
но спросу. А вот приведет ли эта 
мера к снижению аварийности,—
большой вопрос. Ведь этот по-
казатель зависит не только от 
уровня подготовки конкретного 
водителя, но и от состояния до-
рог, а главное—от общей культу-
ры вождения в стране. 

Право на руль
Водительские права в России из предмета первой 
необходимости  превращаются в предмет роскоши
Государственная инспекция по безопасности дорожного 
движения РФ выступила с инициативой ввода пошлины 
за сдачу и пересдачу экзаменов в ГИБДД. Данный 
законопроект уже опубликован на официальном 
портале regulation.gov.ru. По мнению авторов, новая 
норма поможет «финансово стимулировать кандидатов 
в водители более качественно готовиться к экзаменам», 
а также позволит снизить аварийность на дорогах, 
побуждая автошколы к улучшению подготовки.
Дмитрий Петин

«Угроза – не фастфуд, а от-
сутствие понимания у на-

селения того, что вредно, а что по-
лезно»,—заявила Алла Погожева, 
но призвала относиться к этому 
как к экстренной мере. Для при-
влечения внимания обществен-
ности к этой проблеме Евгений 
Шевченко предложил маркиро-

вать вредную продукцию и сни-
мать социальную рекламу.

Также выступил депутат Гос-
думы Андрей Крутов, подавав-
ший в прокуратору запрос о про-
верке финансовой деятельности 
Макдональдса. По его мнению, 
использование колоссальных 
экономических ресурсов транс-

национальными компаниями де-
лает невозможной конкуренцию 
на рынке. Отечественный малый 
и средний бизнес, предлагающий 
гражданам более качественную 
продукцию не в состоянии кон-
курировать с  «зарубежными мон-
страми» .

Еда на скорую мысль
9 сентября в Москве прошла пресс-конференция на тему “Опасны ли 
иностранные фастфуды для россиян?” Доктор медицинских наук Алла Погожева 
и руководитель фонда «Здоровье» Евгений Шевченко признали, что главной 
проблемой являются отнюдь не санитарные условия заведений, а отношение 
людей к предлагаемой пище.
Анна Гариева

Средняя процентная ставка 
российского кредита – 19. В 

Европе ставка выше 5% считается 
грабительской. 

«Меня часто спрашивают, поче-
му у многих банков такие большие 
процентные ставки, – рассказы-
вает исполнительный вице-пре-
зидент Ассоциации российских 
банков Анатолий Милюков. – Я 
всегда отвечаю, что большие став-
ки идут от больших рисков. Со-
временная политическая и эко-
номическая ситуация в мире, к 
сожалению, не дает людям уверен-
ности в завтрашнем дне. Кредиты 
все-таки берут, а вот вкладчиков 
у банка становится все меньше и 
меньше. Приходится поднимать 
процент ставки».

Несмотря на статистические 
данные Центрального Банка о 
потребительских кредитах, пред-
ставители Международного бан-
ковского клуба «Аналитика без 
границ» и открытого акционерно-
го общества «Связь-Банк» счита-
ют, что негативность кредитной 
ситуации в нашей стране сильно 
преувеличена.

«В большинстве случаев банки 
идут на встречу заемщикам, – го-

ворит директор по банковским 
рейтингам агентства «Эксперт 
РА» Станислав Волков. – Если 
человек не может выплачивать 
кредит, изменяют условия догово-
ра, понижают процентную ставку. 
Основные проблемы из-за халат-
ности людей, выдающих кредиты. 
Часто работники даже не проверя-
ют справки о зарплате заемщика 
на подлинность, а потом оказыва-
ется, что у человека, взявшего кре-
дит, нет средств к существованию, 
не то что выплачивать кредит».

Международный банковский 
клуб «Аналитика без границ» 
готовит поправки к закону о по-
требительском кредите, а также 
планирует внести изменения в 
правила предоставления бюджет-
ных кредитов физическим лицам. 
В свою очередь, государство про-
должает развивать систему под-
держки кредитования в России. В 
августе Центральный банк согла-
сился кредитовать банки под за-
логи ценных бумаг, обеспечением 
по которым станут кредиты инди-
видуальным предпринимателям и 
предприятиям малого и среднего 
бизнеса.

Россия живет 
по завышенным ставкам
Кредиты – новая болезнь современного российского 
общества потребителей. По данным Центробанка, 
каждый десятый заёмщик в России успел оформить на 
себя больше пяти кредитов. А всего с невыплаченными 
ссудами в нашей стране живут 34 млн человек – это 
45% экономически  активного населения страны.
Татьяна Тугаринова

Среди основных проблем, ме-
шающих развитию предприни-

мательства, депутаты выделили те-
кущее налогообложение, дефицит 
финансовых средств предприятий, 
нехватку кадров и отсутствие си-
стемы социальных гарантий.

По мнению председателя Коми-
тета по экономической политике 
ГД Игоря Руденского основой ма-
лого и среднего предприниматель-
ства является сельское хозяйство, 
поэтому государству необходимо 

его поддерживать. «Сельское хо-
зяйство может стать локомотивом 
экономического развития»,—кон-
статирует Руденский. 

Способов защитить и укрепить 
российское предпринимательство 
было предложено немало, однако 
основными стали введение 2-лет-
них налоговых каникул и сниже-
ние страховых взносов на 14% (как 
и было до 2010 года).

Заместитель директора Инсти-
тута социально-экономических про-

блем народонаселения Российской 
Академии наук Иосиф Дискин 
предложил объединить предпри-
ятия в кооператив, а также создать 
телефон доверия партии «Единая 
Россия», по которому новоиспе-
ченные предприниматели смогут 
обращаться за поддержкой. Виктор 
Ермаков, омбудсмен по защите прав 
малого и среднего бизнеса, был на-
строен более радикально. «Нанес 
ущерб бизнесу – отвечай!»—поды-
тожил он. 

«Нанес ущерб бизнесу – отвечай!»
9 сентября в Государственной Думе партия «Единая Россия» инициировала 
проведение круглого стола на тему: «Актуальные проблемы развития малого и среднего 
предпринимательства в РФ». В качестве решений усовершенствования системы российского 
предпринимательства предлагается сделать упор на сельское хозяйство, снизить страховые 
взносы, ввести налоговые каникулы, а также создать телефон доверия.
Елизавета Шорникова

9 сентября заместитель руково-
дителя департамента транс-

порта Москвы Алина Бисембаева 
представила новый бренд москов-
ской транспортной системы. За 
основу новой концепции, как ут-
верждается, было взято проявле-
ние уважения к тем, кто пользует-
ся городским транспортом. 

В рамках проекта каждый вид 
транспорта получил свой цвет: ме-
трополитен, к примеру, красный, 
система ТАТ– синий и т.д. Это 
означает, что в дизайне вышеука-

занных видов транспорта эти цве-
та будут превалировать.  «Единая 
визуальная стилистика позволяет 
пассажиру чувствовать себя ком-
фортнее и не дает ему почувство-
вать себя человеком второго со-
рта»,—добавила Бисембаева.

Логотип объединяет в себе 
кольцевую систему движения, от-
печаток пальца, дороги и значок 
точки назначения на карте. Неко-
торые блогеры уже успели окре-
стить логотип названием «9 кру-
гов ада». 

Первые результаты реализа-
ции этого проекта можно увидеть 
на станции метро «Новокосино». 
По прогнозам, брендирование мо-
сковского транспорта может за-
нять около пяти лет. 

Над разработкой логотипа ра-
ботали такие дизайнеры, как Эд-
вард Опара – создатель логотипов 
«Nissan», «The Guardian», Блэйк 
Энтинг («Coca Cola», «Toyota») и 
Илья Осколков-Ценципер – осно-
ватель журнала «Афиша». 

Брендовые идеи
В пресс-центре «Интерфакса» представили новый логотип городской транспортной 
системы.
Илья Сластенов
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По словам депутата, «Google яв-
ляется филиалом управления 

оранжевых революций» и «органи-
затором революций уличного типа», 
а главный акционер корпорации 
Google—Vanguard, по совместитель-
ству является владельцем компании 

Монсанто, которая, по информации 
Маркова, занимается «обучением 
террористических групп и изготов-
лением ГМО».

Отвечая на бесконечные вопросы 
журналистов, пытавшихся понять, 
как с помощью поисковой системы 
организовать революцию, Евгений 
Федоров предложил перевести все 
«железо» и все «датацентры» в Рос-
сию под национальный контроль. 
«Суть проблемы в том, что есть гло-
бальные сети, но контроль над этими 
сетями приватизирован одной сторо-
ной»,—добавил Сергей Марков.

В качестве примера «зомбирую-
щей» деятельности США Марков 
привел ситуацию с упавшим мала-
зийским Боингом. «Весь мир знает, 
кто сбил Боинг, а вы не знаете!—
громогласно заявил на конференции 

Марков журналистке ИД «Коммер-
сантЪ», которая указывала на от-
сутствие каких-либо фактических 
подтверждений.—Всем известно, что 
Google подписал соглашение с АНБ 
(США). Google подписался под ре-
ализацией террористических актов». 
По мнению члена ОПРФ, результаты 
запроса в поисковой системе выдают-
ся не автоматически – они надстраи-
ваются сверху так, чтобы пропаганди-
ровать революцию в России, которая 
«пройдет под украинским флагом». 

По мнению Евгения Федорова, 
законопослушные граждане не за-
метят изменений, в то время как в 
отношении работников Google могут 
быть возбуждены уголовные дела, 
если будут установлены «конкрет-
ные действия, связанные с обще-
ственными преступлениями».

Вручение премии предварил благотвори-
тельный концерт московского камерно-

го оркестра Musica Viva под руководством 
дирижера Александра Рудина. После вы-
ступления на сцену вышли представите-
ли Союза журналистов России и зал по-
чтил память погибших минутой молчания. 
В этом году впервые премий «Камертон» 
было две — их вручили членам семей по-
гибших журналистов. Андрей и Андреа ра-
ботали вместе с 2009 года. Они были корре-
спондентами в Чечне, Пакистане, Украине.

«Теперь имя Анны Политковской объ-
единяет их творчество и их начало,—отме-
тила сестра Андреа Рокелли на вручении 
премии.—Мы несем на наших плечах бремя 

утраты, но мы понимаем, что у этого груза 
есть не только частное измерение. Их исто-
рия имеет общечеловеческое значение и ка-
сается общества».

Премия «Камертон» была учреждена в 
2013 году Союзом журналистов России. Ее 
первым лауреатом стала специальный кор-
респондент ИД «Коммерсант» Ольга Ал-
ленова. На сегодняшний день в списке на-
гражденных находится всего пять человек. 
15 декабря в московском доме журналиста 
продолжат посмертно награждать премия-
ми российских корреспондентов, погибших 
в ходе военных действий на Украине — в 
их числе Игорь Корнелюк,  Андрей Стенин, 
Антон Волошин.

Пожар и свобода слова
Оливер Уэнделл Холмс младший, член вер-

ховного суда США в 20-х и 30-х годах про-
шлого века как-то сказал: «Человек не имеет 
права кричать «Пожар!» в битком набитом 
кинотеатре только потому, что ему хочется 
кричать «Пожар!». Последствия могут быть 
ужасающими. Это ограничение свободы сло-
ва? Несомненно да. И это ограничение назы-
вается ответственность. Вообще свобода в лю-
бом виде связана с ответственностью. Самый 
безответственный человек—раб. За него все 
решает хозяин. Свободный человек ответстве-
нен за свои поступки и слова, хотя в России 
мы часто вместо свободы понимаем волю, то 
есть «Что хочу, то ворочу». Все хотят говорить 
без опасения, что тебя уволят или посадят, но 
ты всегда должен отвечать за то, что ты гово-
ришь. Вот как-то коллега мне заявляет «Вот я 
сказал по радио что хочу, а там уж проверять—
не проверять—дело слушателей». Нет, это не 
дело слушателя. Ты сам должен проверить, ты 
должен знать, что ты говоришь ответственно. 
К сожалению, это понимание свободы слова и 
свободы вообще у нас не очень распространено 
с одной стороны, с другой—я бы сказал, что 
у власти несколько напряженное отношение 
к свободе выражения мысли. Если эта мысль 
не совпадает с общепринятой, это вызывает 
нарекания. Весь процесс осознания свободы 
требует времени, его нельзя декретировать и 
я считаю, что это необходимые условия для 
того, чтобы жить в своем обществе. Без воз-
можности свободно выражать свое мнение 
рассчитывать на что-либо трудно. 
О власти, пропаганде и кризисе журналистики

Я многократно говорил уже и могу повто-
рить еще раз. У нас по сути нет журналисти-
ки. У нас есть отдельно взятые журналисты. 
Ведь что такое журналистика? Это профес-
сия, смысл которой—сообщать. Читателю, 
слушателю, зрителю. Максимально четко и 
объективно. А еще—быть эдакой сторожевой 
собакой, которая лает на власть, кусает за 

пятки и говорит: «Смотрите! Там непорядок, 
там непорядок!» Журналист не может ре-
шить эти вопросы, но может обратить на это 
внимание власти и общества. Журналистика 
сегодня этим не занимается. У нас в основ-
ном не журналистика, а пропаганда. Когда 
человек, который называется журналист на 
самом деле пишет или выдает ту точку зре-
ния, которую от него ожидают, точку зрения 
власти. Это общее явление в нашей стране. 
Есть, повторяю, отдельные люди, которые 
остаются журналистами, но их очень мало. 
Четвертой власти нет. Не может быть чет-
вертой власти в стране, где нет третьей и 
второй. Выхода из этого кризиса я не вижу. 
Более того, я сегодня со всей ответственно-
стью говорю молодым людям: «Я вам не со-
ветую идти в журналистику. Сегодня климат 
для этого неблагоприятный». 
Записал Вячеслав Маркелов

Nastya_Rose: Слитно пишу фразу, 
относящуюся к данному периоду 
в моей жизни. Обязательно с 
большой буквы и в конце—цифры 
(для большей защиты). 
just_little_idiot: Всем, кроме 
здравого смысла. 
vladmark: Алогичностью и 
сложноподбираемостью. Поставил 

на все устройства японскую. 
раскладку. Ни разу не вскрыли еще 
Valeria95: Я взяла в качестве 
пароля ник моей репетиторши по 
немецкому языку в фейсбуке. 
CrazyMuse: Я обычно использую 
строчки из песен. Чем длиннее , 
тем лучше. 
Sdn135: Волей Иисуса .

С такой инициативой выступил пред-
ставитель партии ЛДПР, председатель 

комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи Вадим Деньгин. «Одно из пред-
ложений—охрана журналистов на тот мо-
мент, когда они ведут свою журналист-
скую работу. Они не должны заботиться 
о безопасности, мониторить пространство 
должны военные»,—отмечает Деньгин. По 
мнению депутата в состав охраны должны 
входить люди, «не имеющие отношения к 
государственной власти», что позволит не 
сомневаться в объективности работы жур-
налистов.

Поправка в законопроект о введении до-
полнительных мер по защите журналистов  
включает страхование работника за счет ра-
ботодателя и прохождение курсов особой под-
готовки «Бастион». Одним из добавлений, по 
мнению руководителя международного отдела 
Союза журналистов России Тимура Шафира, 
также может стать введение обязательной сда-
чи материала ДНК перед поездкой журнали-
ста в горячую точку,—сообщает ИТАР-ТАСС.

«На первый взгляд, это бред,—считает 
корреспондент ИД «Коммерсантъ» Артем 
Галустян.—Когда пуля летит, она не выби-
рает, в кого попасть: в тебя, друга, коллегу 
или кого-то еще. Я полагаю, что этот че-
ловек будет главной «занозой»—он будет 
только мешать. Ведь в работе необходимо 
убегать, прикрываться, и я не представляю 
себе, что будет делать второй человек. С 
щитом за мной бегать?»

Представитель Дирекции информаци-
онных программ «Первого канала», жур-
налист Антон Верницкий также негативно 
отозвался о данной инициативе. «Не реаль-
но, не удобно. Это, скорее, политическое за-
явление депутата или лоббирование охран-
ного предприятия. Или способ прикрыть 
охраной журналистов присутствие наших 
военных в той или иной точке»,—проком-
ментировал Верницкий. 

C начала года на юго-востоке Украи-
ны погибло 5 журналистов из России и 1 
итальянский корреспондент. В 2013 году 
в Египте погибло 6 журналистов, в Ира-
ке – 10.

GOOGLE: взорвется все
Депутат Госдумы 
Евгений Федоров и член 
Общественной палаты 
РФ Сергей Марков 
обвинили корпорацию 
Google в пособничестве 
терроризму и организации 
оранжевых революций. 
Соответствующий 
запрос будет направлен 
в генпрокуратуру на 
следующей неделе.
Владислав Скобелев

Взломай меня, если 
сможешь 

Не может быть четвертой власти 
в стране, где нет второй и третьей
Владимир Познер встретился с читателями в рамках 27 московской международной 
книжной выставки-ярмарки. Помимо презентации своей новой книги интервью, 
Познер рассказал «Журналисту» о своих взглядах на проблемы свободы слова и 
кризиса современной журналистики.

Частные агентства будут 
охранять журналистов 
в горячих точках
В Госдуме предлагают поручить охрану журналистов в горячих 
точках частному предприятию,—сообщает ИТАР-ТАСС.
Виктория Колосова

Камертон свободы
7 сентября в Большом зале Консерватории имени 
П.И. Чайковского прошло вручение премии «Камертон» 
имени Анны Политковской—за достижения в области 
свободы слова и защиты прав человека, приуроченное 
ко дню солидарности журналистов. Посмертно награду 
в этом году получили корреспонденты, погибшие в ходе 
военных действий на территории Украины,—российский 
корреспондент Андрей Миронов и его итальянский коллега 
Андреа Роккелли.
Аракси Мурадова

В минувший понедельник произошла утечка около 4,6 млн паролей 
подписчиков Mail.ru. Это вторая за последнее время подобная ха-

керская атака. Ранее сообщалось о появлении в интернете 1,2 млн паро-
лей «Яндекс.Почты».  В самих компаниях отрицают возможность взлома 
инфрастуктуры. «В абсолютном большинстве случаев причиной утечки 
является неопытность пользователя или его легкомысленное поведе-
ние»,—прокомментировали в  Mail.ru. Мы поинтересовались, чем же ру-
ководствуются пользователи при выборе пароля для интернет-аккаунтов.
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По традиции празднование началось на 
Красной площади. В 12.30 прошло тор-

жественное шествие курсантов фестиваля 
«Спасская башня». В нем приняло участие 
более полторы тысячи учеников военных 
училищ из 10 стран мира. Кульминацией, 
как и в предыдущие годы, стало выступление 
символа фестиваля – певицы Мирей Матье.

-Очень интересно было узнать, что приго-
товили нам на День рождения Москвы, – рас-

сказывает зритель фестиваля Анна Стоина. 
– Я москвичка, и поэтому это и мой празд-

ник тоже. В этот день всегда хочется радо-
ваться и веселиться. Сегодня мне удалось 
услышать выступления самой Мирей Матье. 
Теперь хорошее настроение на весь день обе-
спечено.

Тверская на День рождения столицы пре-
вратилась в большую пешеходную зону. На 
разных площадках музыкальные произведе-
ния исполняли коллективы из Белоруссии, 
Литвы, Польши. 

Завершилось торжество  салютом, который 
в этом году было одинаково хорошо видно и 
на Воробьевых горах, и на Красной площади. 
С размахом под стать городу

В Лужниках День города встречали на 70 
площадках на любой вкус и цвет. Основной 
упор был сделан на спорт и музыку. 

На 4 разных сценах послушать любимых 
исполнителей могли почитатели поп-музыки, 
шансона, рэпа и «электроники». Спортив-
ные площадки не ограничились привычными 
всем видами: с трамплина, расположенного на 
крыше фургона, можно было проверить свои 
силы в скайдайвинге, правда, точкой призем-
ления была не вода, а батут; любители авто-
спорта могли посидеть за рулем болида. 

Огромная территория закрытых на рекон-
струкцию Лужников была заполнена людьми 
весь день. Отсюда и главный минус праздни-
ка в виде огромных очередей и столпотворе-

#wowmoscow
Тверская для пешеходов, карнавал из ярких уличных артистов на 
Кузнецком мосту, бесплатные экскурсии по центру Москвы – такое 
возможно только в день рождения столицы. В этом году посетить сердце  
города решили более 50 тысяч москвичей.  
Татьяна Тугаринова, Александр Куделя, Мария Слободянская

Москва никогда не спит, а День города -- большой 
и, может быть, главный праздник, который 
продолжается и после захода солнца.
Человеческая многоножка на входе в «ICON». Бар, 
первый зал, белый зал—днем города и не пахнет. 
Девочка в красном рассказывает, что сегодня у 
них—«ночь нефтяника». 
1905-года. Клуб «The Artist». Когда прошлой зимой 
на Пушкинской закрылся «Posh Friends», добрая 
половина команды во главе с Вовой Володяном 
перебралась сюда, на Рочдельскую. Особняк 
«The Artist» сегодня празднует пополам с МГУ – 
студенческая тематическая вечеринка. Вариант, 
конечно, не бюджетный: средний счет в «The Art-
ist»—3500 рублей. А день города—что? Снова нет.
«Moska bar»—вечеринка «Из Москвы с любовью», 
по словам организаторов, открывающая сезон. 
«Мы—столица и раз уж наша дело—пить, то и пьем 
за столицу мы лучше, чем остальные», -- уверен 
однин из наиболее перспективных пром-работников 
клубного лейбла «PR Future» Макс Малыхин.
 Вот он, настоящий праздник. С днем рождения, 
Москва!
Игорь Золотарев

8 сентября состоялось торжественное 
открытие 88-ого сезона театра «Ленком». 
Кроме новых актеров и переосмысления 
традиционных спектаклей, в планах на 
осень постановка спектакля по мотивам 
поэмы Ерофеева «Москва-Петушки».
Полина Ледовских 

8 сентября состоялась премьера пьесы «Борис Годунов» 
режиссера Константина Богомолова, а во второй по-

ловине сентября начнутся репетиции постановки Марка 
Захарова «В альков и в ночь». 

У коллектива театра большие творческие планы на 
этот сезон. «Марк Захаров приступает к репетициям 
над произведениями Ерофеева—это «Москва-Петушки», 
какие-то его дневники, рассказы»,—говорит народная ар-
тистка России Александра Захарова. Два гола были забиты игроками 

Лихтенштейна в свои ворота, 
но это стало результатом плотного 
прессинга и преимущества в атаке. 

Во втором тайме на поле вышел 
Артем Дзюба, заметно преобразив 
игру. Спартаковцу было что дока-
зывать главному тренеру сборной 
Фабио Капелло, неохотно дающему 
форварду шанс проявить себя. Свое 
появление игрок окупил с лихвой: 
за полтайма Дзюба успел зарабо-
тать пенальти, забить гол, сотрясти 
перекладину и стать предводителем 
осады ворот соперника. Открыл фестиваль фильм до-

кументалиста Томаса Баль-
меса «Счастье». В центре сюжета 
— история восьмилетнего монаха, 
которого ждет встреча с культурой 
большого города. Прямо на глазах 
зрителей в деревеньку Лайа при-
ходит электричество, а с ним теле-
видение и Интернет, недоступные 
для жителей Бутана вплоть до 1999 
года. Фильм рассказывает пронзи-
тельную историю о проникновении 
городской культуры в отдаленный 
уголок планеты и показывает ради-
кальные изменения, которые про-
исходят в жизни местных жителей 
под ее влиянием.  

Кроме того, в центре внимания 
оказался уникальный 3D-альманах 
«Храмы культуры». Команда из 
шести режиссеров: Вима Вендерса, 

Михаэля Главоггера, Майкла Мэд-
сена, Роберта Редфорда, Маргрет 
Улин и Карима Айнуз – рассказа-
ла шесть новелл, посвященных вы-
дающимся зданиям. Новаторством 
проекта стало то, что истории были 
рассказаны от первого лица, как бы 
отвечая на вопрос: «А что, если бы 
стены могли говорить?».

В течение трех дней организато-
рам удалось показать, как изменение 
внешнего облика мегаполиса, расши-
рение его границ могут кардинально 
поменять стиль жизни людей.

«Первоначальной идеей «Центра» 
были просто фильмы, посвященные 
городу и его жителям. Однако впо-
следствии, после наших наблюдений 
за международными фестивалями, 
мы решили немного расширить гра-
ницы этой темы и посвятить ее го-

родскому пространству, его влиянию 
на жизнь человека и на культуру, в 
том числе, традиционную»,—говорит 
куратор проекта Майя Кузина.

Фестиваль завершился показом 
легендарного фильма «Москва» 
(1927), первой самостоятельной 
работой Михаила Кауфмана и 
Ильи Копалина. Лента показы-
вает один день из жизни города 
XX века, еще не тронутого гран-
диозной реконструкцией. Немое 
кино на летней площадке Музея 
Москвы сопровождалось живой 
музыкой, подготовленной и испол-
ненной участниками Персимфанса 
(Петр Айду, Федор Амиров и др.) 
на перестроенных фортепиано и 
шумовых инструментах специаль-
но для этого уникального фести-
вального показа.

Дзюба огорчил «карликов»
Сборная России по футболу 
стартовала с победы над 
сборной Лихтенштейна в 
отборочном этапе Евро-2016. 
Четыре безответных мяча 
позволили сборной России 
одержать уверенную победу.
Александр Куделя

ний, хотя москвичей это не должно пугать. 
Шумная, выползшая погреться в солнечный 
денек молодежь искала знакомств, отодви-
гала кордоны со словами: «Мы проложим 
свой путь», убегала от ровесников в форме 
внутренних войск, кричащих, что тут нельзя 
ходить. Пенсионерам и мамам с детьми вряд 
ли было уютно в этот день в Лужниках. Здесь 
танцевали под Коржа, соревновались в вор-
кауте, толпились у бесплатного вай-фая и 
перелазили через ограждения, которых было 
чересчур много.
С заботой о москвичах

Если в Лужниках детям с мамами было не 
очень комфортно, то праздничный Парк Горь-
кого как будто был создан для них. 

Оранжевые пуфики на поляне возле набе-
режной были буквально набиты малышами. 

Они увлеченно смотрели полноэкранные се-
рии Спанч-Боба, а рядом—рисовали на моль-
бертах, создавали импровизированны оркестр 
из ведер и сковородок, пели и просто на-
слаждались погодой. Для их родителей рядом 
играли сменяющие друг друга музыкальные 
игры, будто специально показывая из своего 
репертуара только добрые и всеми любимые 
песни 90-х годов. 

В Парке расположили огромный детский 
игровой комплекс в виде корабля, где ребя-
тишки могли отдохнуть и выплеснуть пере-
полняющие их эмоции. Семьи, плавающие 
на катамаранах, заводное барабанное шоу, по-
ющие в своей лодке «спасатели», сотрудники 
парка—все создавало добрую и светлую атмос-
феру праздника для всех. Завершился день в 
Парке Горького шоу поющих фонтанов. 

Мегаполис: новые границы
В рамках празднования Дня города в Москве прошел фестиваль документального 
кино «Центр». Проект был создан Центром документального кино (ЦДК) совместно с 
музеем Москвы. Фестиваль объединил в себе семь фильмов, показывающих новые 
границы мегаполисов и город как социальную систему. 
Анастасия Щербакова

Ленком-88
Победу над крошечным Лихтен-

штейном нельзя считать лакмусо-
вой бумажкой для сборной, но та-
кой старт важен в психологическом 
плане. Впрочем, о закономерности 
результата говорят котировки бук-
мекеров: на победу Лихтенштейна 
коэффициент был равен 1 к 61. 

Даже ведя 4-0, команда бежа-
ла вперед: не сбавляя темп. Мо-
жет дело в болельщиках, которых 
в вечер понедельника на трибунах 
Арены Химки собралось 11 тысяч. 
Цифра небольшая, но для игры с 
Лихтенштейном в будни, да еще и 
после смешных 3,5 тысяч на това-
рищеском матче с Азербайджаном 
пару дней назад, стадион выглядел 
живым, и сборная тоже. 

Следующий матч сборная Рос-
сии проведет в Стокгольме 9 октя-
бря со сборной Швеции.

Ко
нс

та
нт

ин
 Р

ы
би

н

Ю
ли

я 
Пр

иг
ор

не
ва


