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Олег Щедров: 
«Скучный журналист должен 
заниматься чем-то другим»
8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. 
Пользуясь случаем, мы попросили опытного журналиста Олега Щедрова 
из МИА «Россия сегодня» поделиться своим опытом и подробнее расска-
зать об особенностях журналистской профессии, так как она продолжает 
оставаться опасной и востребованной во всем мире.
Григорий Лазарев

Что вы можете сказать о специфике этой профессии?
В своей профессии журналисты вынуждены пропускать через себя огромное количество ин-

формационного мусора. За это нам платит общество. Но его не нужно мучить, а следует рас-
сказать что-то интересное. Вы никогда не замечали, что из-за присутствия Интернета в нашей 
жизни мы перестали брать трубку и звонить? Очень часто мы ленимся, а многие ответы могут 
находиться на расстоянии телефонного звонка. Технологиям предстоит много раз измениться, 
но одно останется точно —вечный интерес человека к истории. 

В чем LifeNews опережает конкурентов? Ответ прост: в эксклюзивности и наличии истории в 
каждом материале. Меня не всегда устраивает то, что они делают, но я восхищаюсь тем, как они 
делают свою работу. Наша задача —не рассказывать читателю про события, а рассказать историю.
А как быть, если нужно просто приехать и осветить то или иное мероприятие по редакцион-
ному заданию? Откуда взять историю?

«Осветить мероприятие»—это «поцелуй смерти» от читателя, то есть провальный путь. Не-
обходимо действовать через человека. Большинство журналистов приходят на мероприятие и ни 
с кем не говорят, ожидая ньюсмейкера, который выйдет и, по их мнению, расскажет всю правду. 
Помните, что через людей вы узнаете гораздо больше.
Чем, по вашему мнению, никогда нельзя жертвовать журналисту? 

Все, что есть у журналиста—это его репутация. Это репутация человека, который не выдает 
свои источники, который не начнет писать, пока сам не разберется в происходящем. Это то, что 
позволяет заводить контакты. Репутация выстраивается годами, а рушится за 5 минут. К сожале-
нию, журналист очень часто хочет понравиться редактору: ему дают задание, он пишет нужный 
материал, но не думает о читателе. Его репутация как журналиста падает в глазах читателя, а 
редактор ищет нового сотрудника вместо прежнего.
Что необходимо учитывать, чтобы не потерять читателя?

Главный вопрос, который задает читатель сейчас: «Ну и что?», и в своей истории журналист 
должен ответить на него. Особенность современных читателей в том, что они безумно заняты и 
постоянно находятся в «информационном облаке». Если вы не сообщаете человеку новую инте-
ресную информацию через каждые 20 секунд, то он перестает читать журналистский материал. 
Нужно вызвать эмоции. Или дать понять, как то, что написано, относится к нему. При этом мы 
должны быть честными и оставаться максимально объективными. Но на данный момент жела-
ющих учиться умению структурировать материал так, чтобы его было интересно читать, не так 
много.
Каков секрет профессионального успеха? 

Для того, чтобы стать профессионалом, нужно очень много грязной, скрупулезной работы и 
самоограничений. Когда вы делаете что-то лучше других—вас начинают ценить. Быть профес-
сионалом в своей области означает писать грамотные истории. Невозможно предугадать судьбу 
материала, написанного даже самым опытным журналистом. 

Журналистика всегда субъективна, но чем больше вы даете мнений и суждений, тем меньше 
ответственности вы на себя берете. Журналисту следует брать на себя меньше ответственности. 

Автор даже маленькой заметки или статьи должен в нее немного влюбиться. Если вы 
пишете историю, которая вам не нравится, то она также не понравится вашим читателям. В 
этом случае вы, возможно, не угадали эту историю или попытались рассказать обо всем сразу. 
Любая хозяйка знает, что никогда нельзя готовить в плохом настроении, ничего хорошего из 
этого не выйдет. Самое главное—любите то, чем вы занимаетесь. Получайте удовольствие от 
своей работы!
Какой совет вы можете дать тем, кто начинает свой путь в профессии?

Необходимо самим нарабатывать опыт и знания. Профессия журналиста, как работа врача: 
первые 10 лет после выпуска вы работаете на профессию, потом профессия начинает работать 
на вас. Я очень часто встречаю молодых журналистов, которые хотят все и сразу, но необхо-
димо время для того, чтобы выработать в себе профессиональные навыки и создать положи-
тельную репутацию.

Олег Щедров окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и 
Африки МГУ в 1982 году. По распределению попал на Центральное радиовещание 
Гостелерадио СССР, затем начал работать на должности младшего редактора и вы-
рос до комментатора Главной редакции информации. Шесть лет работал корреспон-
дентом информагентства Reuters. На данный момент является руководителем учебных 
программ Международного информационного агентства «Россия сегодня». Работает в 
журналистике более 29 лет.

День международной 
солидарности 
журналистов
Каждую осень на факультет журналистики при-

ходят триста-четыреста человек. Они учатся, 
стажируются и выпускаются. Работают, не жалея 
себя, сгорают на работе без выходных. Одни ком-
ментируют спорт, другие пишут про общество, тре-
тьи рассуждают о политике и экономике. Многие 
творят на благо общества, и все они обязаны соблю-
дать свой долг журналиста и человека. Иногда цена 
за выполнение профессионального долга—жизнь. 
Только в России с 1992 года было убито более 350 
журналистов.

8 сентября—День международной солидарности 
журналистов. Праздник был учрежден междуна-
родной организацией журналистов в Бухаресте в 
1958 году. Дата была выбрана на одном из заседа-
ний ООН в 1990-м году как дань уважения памяти 
чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. Фучик 
был членом компартии Чехословакии. С начала Вто-
рой мировой войны публицист стал убежденным ан-
тифашистом и членом Движения Сопротивления. В 
1942 году его арестовало гестапо. В пражской тюрьме 
Панкрац он написал свою самую знаменитую книгу 
«Репортаж с петлей на шее», опубликованную уже 
в 1945 году. В 1943 году журналиста приговорила 
к смертной казни Народная судебная палата Ролан-
да Фрейслера. Юлиус Фучик был казнен 8 сентября 
1943 года в берлинской тюрьме Плетцензее.
Всеволод Селеверстов

Журфак представил новую книгу

Мероприятие про-
шло в рамках 

28-ой Московской 
международной книж-
ной выставки-ярмарки 
на ВДНХ. Книгу, на-
писанную коллективом 
кафедры зарубежной 
литературы и журна-
листики, представляли 
президент факультета 
журналистики МГУ 
Ясен Засурский, док-
тор юридических наук 
Юрий Батурин и се-
кретарь Союза журна-
листов России Надежда 
Ажгихина. 

В начале презентации 
было уделено внимание 
предыдущему сборнику, 
«Выборы в новом ме-
дийном пространстве», 
выпущенному полгода 
назад. В ходе презен-
тации организаторы 
провели мини-конфе-

ренцию, посвященную 
актуальным вопросам 
мировой и российской 
журналистики. Осно-
ву медиасистемы Ясен 
Засурский видит в пе-
чатной журналистике, 
поскольку именно она 
составляет большой 
приток аудитории в раз-
витых западных медиа-
системах. По мнению 
профессора Засурского, 
главным недостатком 
российской печатной 
журналистики явля-
ется ее недоступность. 
В России существуют 
газеты, стремящиеся 
к статусу националь-
ной качественной га-
зеты: «Коммерсантъ», 
«Независимая газета», 
«Российская газета», 
«Известия», однако все 
качественные печатные 
издания выходят срав-

нительно малым тира-
жом, следовательно, у 
основной части населе-
ния нет возможности 
приобрести их. «Наша 
пресса недоступна боль-
шинству россиян, и это 
безобразие!»,—заявил 
Ясен Николаевич. 

Надежда Ажгихина 
сказала, что предполо-
жения о скорейшем ис-
чезновении печати бес-
почвенны.

В заключение пре-
зентации Ясен Нико-
лаевич снова отметил 
необходимость под-
держки национальной 
российской качествен-
ной газеты, доступной 
всем, а также напомнил 
присутствующим, что 
«книги и чтение нуж-
ны нам больше, чем это 
кажется». После высту-
пления была проведена 

автограф-сессия, затем 
авторы книги анонси-
ровали выпуск нового 
совместного проекта 

Союза журналистов 
России и факультета 
журналистики МГУ в 
следующем году.

В субботу, 5 сентября, на ВДНХ состоялась презентация книги «Качественная пресса в медийных 
структурах» под редакцией профессора факультета журналистики МГУ Я. Н. Засурского.
Всеволод Селеверстов
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Юго-восточное нашествие
По подсчетам аналитиков, за период с апреля 

по август в Европу прибыли более 300 тысяч 
мигрантов из стран Северной Африки, в частно-
сти, из Сирии, Ближнего Востока и Южной Азии. 
Из них более ста тысяч человек перебрались на 
постоянное место жительства в Европу в июле. 
Количество мигрантов, приезжающих в Европу, 
продолжает увеличиваться. 

Причиной «юго-восточного нашествия», по мне-
нию премьер-министра Канады Стивена Харпера, 
являются разрушительные действия группировки 
«Исламское государство», члены которой пыта-
ются «завоевать территорию, убить и оставить без 
места для жизни миллионы и миллионы людей». 
Харпер заявил, что Запад не должен нести ответ-
ственность за действия исламских группировок, но 
как «богатые и привилегированные нации», страны 
ЕС обязаны помочь беженцам. 

Председатель комитета Госдумы по между-
народным делам Алексей Пушков считает, что 
ситуация в этих странах стала следствием неде-
мократической политики США и стран-союзниц 
НАТО, проводимая в Сирии и странах Среднего 
Востока в последние десятилетия. Пушков отме-

чает, что до вмешательства Запада в их политику 
эти страны успешно справлялись с острыми кон-
фессиональными и другими проблемами внутри 
страны. 

Неслыханное количество беженцев обескура-
жило правительства стран Евросоюза. По словам 
Мартина Шульца, президента Европарламента, 
«основной проблемой является не наплыв ми-
грантов, который может помешать свободному 
передвижению, а отсутствие солидарности в при-
нятии общих правил решения кризиса». 

Мартин Шульц прогнозирует скорый рас-
кол ЕС, если европейские страны не объ-
единятся для решения общей проблемы. 
Последствием европейского миграционного 
кризиса может также стать разрыв Шен-
генского соглашения. Об этом многократно 
заявлял Виктор Орбан, премьер-министр 
Венгерской республики, призывая усилить 
контроль на границах, дабы избежать бес-
счетного притока мигрантов в Европу. 

Подготовлено по материалам информаген-
ства ТАСС
Полина Волохова

Вся власть советам
8 сентября в информационном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция, 
посвященная новым условиям выбора членов в общественные советы при 
федеральных органах исполнительной власти. 
Дмитрий Казначеев

Среди участников—секретарь Общественной 
Палаты РФ Александр Бречалов и обще-

ственный деятель Михаил Абызов. Как всегда, 
элегантно одетые, в приподнятом настроении, 
общественные деятели публично рассказали о 
новом явлении в общественной жизни страны; 
о том, зачем оно нужно и как можно попасть в 
Общественный совет. 

Общественные советы—орган социального 
контроля, который призван выражать интересы 
граждан в государстве. «Их создание облегчит 
работу других органов исполнительной власти, 
потому что на данный момент количество нор-
мативных актов нереально большое и можно 
сойти с ума, если проверять их все. Потому 
нам нужны эти советы»,—заявил Михаил Абы-
зов. Старт работы советов планируется уже в 
октябре. В том числе новый орган исполни-
тельной власти заработает в регионах, так как 
есть некоторые вопросы, которые должны не 
только обсуждаться на форумах и выносить-
ся на повестку дня специально для Владимира 
Путина.

Работать советы первоначально будут при 
министерстве транспорта РФ(28 человек) и ми-
нистерстве экологии и природных ресурсов(28 
человек). В дальнейшем планируется расширение 
их деятельности.

Прием заявок в общественные советы нач-
нется с 9 сентября и продлится до 29 сен-
тября. Будет устроен специальный конкурс, 
так как количество желающих зашкаливает, а 
мест в советах не так много. Критерии отбора 
просты: ты должен быть гражданином РФ, 
в возрасте не младше 21 года, иметь опыт 
работы в общественных организациях и не 
должен иметь конфликт интересов с деятель-
ностью министерств.

«Кто возглавит совет, еще не понятно, но 
это будет человек опытный и с определенны-
ми навыками работы. Также будут привле-
чены знаменитые деятели культуры. Совет 
просуществует два года, и если все пойдет по 
плану, в 2017 году часть состава полностью 
изменится и работа продолжится»,—заключил 
руководитель проекта 

КПРФ предлагает 
перемены
Сегодня в информационном агентстве Росбалт у КПРФ прошел круглый 
стол. На заседании обсуждали новую платформу «Пути вывода России из 
политического застоя и экономического кризиса».   
Полина Волохова

Была представлена программа коренной 
реорганизации государственной вла-

сти. Заместитель председателя ЦК КПРФ 
Валерий Рашкин заявил, что форма госу-
дарственного правления в России отнюдь 
не демократическая, а автократическая.

«Сегодня Россия—это авторитарное го-
сударство, с режимом личной власти пре-
зидента, маскирующееся под республику 
благодаря элементам имитационной демо-
кратии. Создание авторитарного режима 
завершено, и политические институты 
вошли в состояние застоя»,—констатирует 
Валерий Рашкин.

Секретарь КПРФ Сергей Обухов также 
высказал свое мнение по данному вопро-
су: «Сейчас у нас в стране режим бона-
партистского типа. Наши юристы-консти-
туционалисты подсчитали, что президент 
РФ перетащил на себя около пятисот до-

полнительных полномочий».
Сегодня российское государство це-

ликом и полностью опирается на гос-
структуры: экономическую олигархию, 
высшую бюрократию, руководителей си-
ловых структур. Каждая такая «структу-
ра» является коррумпированным инсти-
тутом. Главной целью депутатов является 
не обеспечение благосостояния населе-
ния, а стремление «сохранить под собой 
кресло, что привело Россию в состояние 
стойкого застоя»,—добавляет заместитель 
председателя КПРФ.

Рашкин совместно с коллегами пред-
ложил ряд мер по переустройству самой 
структуры государственной власти, что, 
по его мнению, поможет вывести Россию 
из кризиса. Данная программа включает 
в себя меры по реорганизации испол-
нительной, законодательной и судебной 
ветвей власти, а также избирательной 
системы.

«Очевидно, что в нынешнем виде си-
стема накопила массу внутренних издер-
жек, она громоздка, избыточно тяжела для 
страны, она тормозит ее развитие; неофе-
одальная, рентная модель хозяйствования 
и автократическая политическая система 
должны быть реформированы»,—заявляет 
Валерий Рашкин.

В конце октября планируется проведе-
ние сначала пленума, а затем и заседания 
в Государственной думе, где будет при-
нято окончательное решение по данному 
вопросу.

Также данная платформа станет про-
граммой партии на следующих выборах в 
Государственную думу.

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» 
была проведена видеоконференция 

«Россия—Армения: текущие состояния от-
ношений и перспективы» между экспертами 
Москвы и Еревана. Со стороны России в 
мероприятии приняли участие заведующий 
отделом Кавказа Института стран СНГ Вла-
димир Евсеев и эксперт Центра изучения 
Центральной Азии и Кавказа Института 
востоковедения РАН Андрей Арешев. Со 
стороны Армении на конференции выступи-
ли директор Института Кавказа Александр 
Искандарян и директор армянского филиала 

Института стран СНГ Александр Макаров.
В ходе видеомоста эксперты обсудили ито-

ги встречи Президента РФ Владимира Пути-
на и Президента Армении Сержа Саргсяна, 
а также особенности российско-армянских 
отношений. Россия установила сниженную 
цену на газ для Армении—165 долларов за 
тысячу кубических метров. Владимир Евсеев 
отметил, что новая цена никак не повлияет 
на формирование потребительской цены на 
газ. Кредит в 300 миллионов долларов был 
предоставлен Армении с целью модерниза-
ции Ереванской АЭС до 2026 года.

С точки зрения российских экспертов, кре-
дит в 200 миллионов долларов на армянское 
вооружение призван восстановить баланс сил 
в армянско-азербайджанском конфликте у 
Нагорного Карабаха и нивелировать превос-
ходство Азербайджана. Ожидается, что урав-

нение сил приблизит начало переговоров.
Следующая встреча президентов России и 

Армении пройдет в Душанбе в рамках Ор-
ганизации договора о коллективной безопас-
ности в середине сентября.
Всеволод Селеверстов

Видеомост в Армению Риа Новости
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Вспомнили Меня
В библиотеке иностранной литературы прошла конференция 
в память о протоиерее, богослове и писателе Александре Мене. 
Глеб Буланников

Конфессиональная ортодоксальность ча-
сто приводит к конфликтам. Католики 

не всегда понимают православных, право-
славные—протестантов, христианские и му-
сульманские общины временами враждуют. 

Александр Мень стремился приглушить жар 
споров. 

В Мраморном зале Михаил Швыдкой что-
то оживленно рассказывал молодым девушкам. 
Улыбка не сходила с его лица. Через несколько 
минут он должен был выйти на сцену. Зал ока-
зался почти полон. Повсюду мелькали седины 
и черные клобуки. Молодежи почти не было. 
Впрочем, здесь не должно быть удивления—
Александр Мень ушел из жизни в 1990 году; 
тогда нынешних юношей и девушек еще не было 
на свете. 

Меньевская открытость миру была хорошо 
проиллюстрирована многообразием разномаст-
ной публики. Приехал глава еврейской общи-
ны Александр Моисеевич Борода. Был пред-
ставитель российских мусульман. Прочитал 
обращение итальянец Павел Пецци, ординарий 
Архиепархии Божией Матери. Прочитал на 
чистом русском языке, что еще раз подтверж-
дает факт тесной взаимосвязи конфессий и 
национальных традиций, к которой стремился 
Александр Мень. 

На конференции обсуждали взгляды Алек-
сандра Меня. Говорили, что он нередко отходил 
от сугубо православных взглядов, но замечали, 
что ни разу—от Священного Писания.

Ведущий прочитал несколько страниц из 
книг Александра Меня. Особенно тепло при-
шедшие приняли строки про любовь. Любовь, 
которая "как Божья искра". 

Быстрые свидания
В России с каждым годом растет число оди-

ноких людей. Если в 90-е годы не имели 
семьи 22% населения, то сегодня—уже 40%. В 
Москве этот показатель еще выше—в столице 
проживают более 50% одиночек. Причем при-
рост этой категории наблюдается среди молоде-
жи, отмечают в брачном агентстве «Импульс».

Желание познакомиться и найти свою лю-
бовь—естественная потребность каждого чело-
века.  Но ускоренный темп жизни мегаполиса 
мешает поиску своей второй половинки. Speed 
dating—выход для тех, кто считает традицион-
ные способы знакомства устаревшими и неэф-
фективными.

«Быстрые свидания»—это формат свида-
ния, при котором происходит знакомство c 
большим количеством людей за короткое вре-
мя. Каждый участник общается по очереди с 
собеседником по 5-7 минут. Психологи счи-
тают, что этого времени достаточно для того, 
чтобы узнать человека поближе. 

К слову, в России Speed dating пока не при-
жился так, как в Европе. У нас все еще пред-
почитают знакомиться через друзей или чисто 
случайно, нежели целенаправленно ходить на 
быстрые свидания. Большинство приходит 
или по совету друзей, или увидев рекламу в 
интернете, или просто получив бесплатный 
купон. Каков контингент «женихов»? Здесь 
и официанты, и университетские профессо-
ра-лингвисты, и айтишники, и даже чиновник 
из Минобороны. Среди «невест» в основном 
приходили студентки, офисные сотрудницы, 
а также девушка-массажист и специалист по 
чайным церемониям.

Когда же появился speed dating? Здесь мне-
ния расходятся. Традиционно считается, что в 
1998 году в Америке раввин местной синагоги 

из Лос-Анжелеса Яков Дево организовал пер-
вую вечеринку в формате быстрых свиданий в 
одном из самых дорогих районов города. Как 
и многие главы еврейских семей, Яков был 
крайне озабочен будущим своих детей и при-
хожан, и именно тогда у него родилась идея 
помочь людям. Привычное нам сводничество, 
названное модным словом speed dating, быстро 
стало популярным и уже в Европе вышло на 
профессиональный уровень.

Вторая версия происходит аж из XVIII века. 
Некоторые наши соотечественники присваива-
ют титул первооткрывателя быстрых свиданий 
самому Петру I, который, как поговаривают, 
сам с удовольствием занимался сводничеством. 
Известные по всей стране  «петровские ассам-
блеи» не только принудительно направляли 
русское общество к Западу, но и располагали 
к любовным интригам. На вечерах, где всегда 
присутствовало много иностранцев, разреша-
лось флиртовать и заводить знакомства сразу с 
большим количеством девушек за вечер.

По данным исследования, проведенного 
FastLife, более 65% женщин и 33% мужчин 
считают экспресс-свидания, в лучшем случае, 
малоэффективными; в худшем—пустой тратой 
времени и денег. И это неслучайно: с быстрыми 
знакомствами связано немало мифов, напри-
мер, что на такие мероприятия ходят только 
неудачники или что невозможно найти свою 
любовь в таких местах. Однако десятки создан-
ных пар доказывают обратное. Несмотря на все 
предубеждения, в любви все средства хороши. 
И speed dating, как вариант, тому прекрасное 
подтверждение, которое продолжает собирать 
более двухсот одиноких молодых людей в не-
делю по всей Москве.
Екатерина Тен

В лидерах

В аутсайдерах
Накануне cборная России потерпела третье 

поражение в трех матчах на проходящем во 
Франции чемпионате Европы по баскетболу. На 
этот раз обидчиком подопечных Евгения Пашу-
тина стала сборная Финляндии (79:81). Самым 
результативным игроком матча стал Виталий 
Фридзон с 22-мя очками в активе.

Напомним, что наша сборная выступает не в 
оптимальном составе. По разным причинам ко-
манде не смогли помочь ни центровой «Кливлен-
да» Тимофей Мозгов, ни защитники с опытом 
игры в НБА Алексей Швед и Сергей Карасев. 

Трудно поверить, что еще три года назад 
сборная России завоевала бронзовые медали на 
Олимпийских играх в Лондоне, а сейчас риску-
ет вовсе не отыграться на предстоящей летней 
олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В причинах про-
вального выступления предстоит разобраться 
новоиспеченному президенту РФБ Андрею Ки-
риленко, который был лидером той самой «брон-
зовой» сборной. 

Впереди у сборной России еще два матча груп-
пового этапа, к слову, один из них состоится уже 
9 сентября, но уже очевидно, что даже при победе 
в обоих состязаниях наша команда не сможет по-
бороться за медали континентального первенства.
Дмитрий Каменских

После увольнения Фабио Капелло, сто-
ившего России четырех миллионов 

литров валокардина, сборной страны су-
дорожно искали тренера. Человека с по-
вадками камикадзе, который бы взялся за 
неподъемную задачу—вынимать националь-
ную команду по футболу из трясины. 

Леониду Слуцкому дали месяц. Фор-
мально. На самом деле он провел со сбор-
ной всего лишь пятидневный сбор перед 
матчем со шведами. У Слуцкого было вре-
мя только на то, чтобы перечитать «Полта-
ву» в подаренном ему томике Пушкина да 
встряхнуть футболистов, при Капелло едва 
не отпетых. 

Подошло время матча. Многие жены на 
два часа «овдовели»—многие мужи перед 
экранами взялись за тонометры. Слож-
но сказать, на многих ли телевизорах был 
включен «Первый канал». В это же время 
по другим каналам шли «Экстрасенсы» и 
«Беременна в 16». Но, как минимум, при-
вычная публика у экранов собралась, по 
статистике   миллионов десять. Смотрев-
шие футбол не прогадали—нечасто можно 
увидеть русскую удаль на практике, в ее 
чистом, беспримесном применении. Нача-
ли за здравие. Слаженная игра. Никакого 
индивидуализма. Как результат—гол уже 
на третьей минуте. Лайнсмен, однако, дал 
отмашку—был офсайд. Решение, как вы-

яснилось потом,—неочевидное. Если бы 
через полчаса Дзюба двинул мимо ворот, 
судью Марка Клаттенбурга прозвали бы 
тушинским вором. Комбинация, привед-
шая на тридцать восьмой минуте к голу, 
вышла мудреной. Смольников обыгрался 
с Кокориным на правой бровке, отдал мяч 
Широкову, тот отправил Игоря навстречу 
вратарю, а Дзюба, в центре штрафной при-
няв передачу, выдержал секундную паузу и 
послал снаряд в угол. Грудные дети в эту 
минуту проснулись во многих местах. 

На второй тайм у шведов не вышел глав-
ный атлант—Златан Ибрагимович. В пред-
дверии матча Василий Березуцкий шутя 
говорил партнеру по ЦСКА, играющему 
в сборной Швеции (Понтусу Вернблуму): 
«I will give you a poison for Zlatan». Совпа-
дение? Не... Несомненно. Но забавно все 
равно. Последние двадцать минут сборная, 
забарахлив, тащилась на волевых усилиях. 
Шведы выглядели свежее и атаковали на-
пористее. Игорь Акинфеев сводил на нет 
все удары соперника так, будто госпожа 
Фортуна—его лучшая подруга. 

Концовка была сложной. Дзагоев споты-
кался на ровном месте, Кокорин еле воло-
чил ноги, а Березуцкий играл исключитель-
но на вынос—но все они делали общее дело, 
были командой. И потому победили.  
Глеб Буланников
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Кто защитит защитников архитектурного наследия?
В пресс-центре информационного агент-

ства «Национальная служба новостей» 
состоялась пресс-конференция на тему 
«Цена культурного наследия: почему высе-
ляют заслуженных защитников архитектур-
ного наследия?»

Чиновники московского департамента 
имущества готовятся выставить на торги по-
мещения Дома Телешова, который с конца 
XVIII века и по сей день является одним из 

символов русской культуры. 
В ближайшие дни, в канун 50-летия своего 

создания, Московское городское и Московское 
областное отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории культуры (МГО 
и МОО ВООПИиК) могут быть выселены на 
улицу. Сорок лет организация располагается в 
доме Телешова, который был спасен и отрестав-
рирован за счет средств МГО.

В пресс-конференции приняли уча-

стие председатель совета МГО ВОО-
ПИиК Владимир Владимирович Хута-
рев-Гарнишевский, первый заместитель 
председателя совета МГО ВООПИиК 
иеремонах Никон, а также М.Н. Гурари 
и Е.В. Соседов.
Анастасия Бубырева, Татьяна Никольская

Пятый фестиваль спорта и музыки «День города в 
Лужниках» прошел с обыкновенным для такого 

праздника размахом. Гостей ждали три музыкальные 
сцены, разделенные по жанрам: «Радиошоу и попу-
лярная музыка», «Большой рэп-концерт» и «Electrique 
Moscow». Около поп-сцены собрались фанаты россий-
ской эстрады, которых удивляли такие знаменитости, 
как Сергей Зверев, Анна Седокова, Жасмин, Юля Са-
вичева, группы «Пицца» и «Градусы», а также другие 
исполнители. 

Для любителей спорта на территории фестиваля 
было организовано около пятидесяти спортивно-раз-
влекательных площадок, где каждый мог попробовать 
себя в паркуре, воркауте, брейкдансе и стритболе; ви-
дах спорта, близких хип-хоп культуре.

Определиться с выбором площадки помогли глубо-
кий бас, качающий бит и сотни поднятых рук на тер-
ритории «Большого рэпа», которые не оставили нас 
равнодушными.

«Большой рэп» в честь Дня города Москвы стал 
уже традицией, в этом году он отметил свой первый 
юбилей. В честь 868-летия столицы концерт вновь со-
брал любителей русского хип-хопа. За пять лет своего 
существования организаторы мероприятия успели по-
радовать публику выступлениями таких исполните-
лей, как Каста, Макс Корж, Баста, Guf, Noize MC и 
многих других. В этом году изюминкой рэп-концерта 
стал битбоксер из Санкт-Петербурга, удививший пу-
блику своим необычным ритмико-музыкальным ма-
стерством. 

Начало было запланировано на 14.00 по Москве, 
но к стадиону «Лужники» слушатели стали стекаться 
уже за несколько часов. Серое небо и дожди не смогли 
напугать фанатов рэпа—все танцевали, качали руками 
в ритм знакомым хитам и неожиданным премьерам, 
подпевали любимым артистам. 
Татьяна Маментьева, Римма Музипова, 
Кэтэлина Модырка, Виктория Терещенко

День города в ритме хип-хопа

В Москве 
состоится вручение 
национальной 
журналистской 
премии «Камертон» 
имени Анны 
Политковской

Cегодня в Большом зале Мо-
сковской консерватории 

состоятся благотворительный 
концерт памяти погибших жур-
налистов и вручение премии 
«Камертон»» имени Анны По-
литковской. Мероприятия нач-
нутся в 19:00 по московскому 
времени.

Концерт приурочен к Между-
народному дню солидарности 
журналистов. Совместная акция 
Союза журналистов и Москов-
ской консерватории проходит 
уже в третий раз.

Премия вручается за дости-
жения в области защиты прав 
человека и свободы прессы. Тра-
диционно в мемориальном вече-
ре принимает участие Камерный 
оркестр «Musiсa Viva», государ-
ственный академический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова. 
Он исполнит «Патетическую» 
симфонию и концерт для скрип-
ки с оркестром ре-мажор П.И. 
Чайковского. Дирижирует Алек-
сандр Рудин. Солирует Никита 
Борисоглебский. Также будут ис-
полнены стихи Иосифа Бродско-
го и Давида Самойлова.

Студенты всех факультетов 
журналистики и музыкальных 
вузов России имеют возмож-
ность пройти на мероприятие по 
студенческим билетам совершен-
но бесплатно.
Татьяна Никольская, Анастасия Бубырева

Куда пойти? Кинопремьеры и скидки сентября

За это лето отечественный и зарубежный 
кинематограф успел приятно удивить зри-

теля многими запоминающимися картинами. 
Среди них новая режиссерская работа Вуди 
Аллена «Иррациональный человек», драма о 
преодолении с Джейком Джилленхолом «Лев-
ша» и еще множество фильмов, удостоившихся 
положительных отзывов—как критиков, так и 
зрителей. Осень обещает быть не менее инте-
ресной, и, судя по рейтингу ожидаемости неко-
торых премьер, зрителю будет из чего выбрать. 
Итак, поехали!

График осенних кинопремьер открывает 
триллер «Перевозчик: Наследие». Создате-
ли фильма ставят его наравне с нашумевшим 
«Такси» Жерара Пиреса, в то время как зритель 

ожидает увидеть что-то вроде голливудского 
боевика «Перевозчик» со Стэтхэмом. Данная 
картина, без сомнений, понравится мужчинам, 
ну а для милых дам студия Universal пригото-
вила незатейливую мелодраму о приключениях 
веселой блондинки—фильм «Без комплексов». 
Любителей фэнтези обрадует долгожданная 
картина с Сальмой Хайек и Венсаном Касселем 
«Страшные сказки». Фильм с ограничением 
16+, так что можно догадаться, что для детей 
это будут не такие уж и сказки, а для взрослых 
вряд ли очень страшные. Также в сентябре на 
экраны вернется любимая всеми Мэрил Стрип 
в фильме «Рики и Флэш». Это история «за-
блудшей матери», в которой Стрип предстанет 
в образе звезды-старлетки, вернувшейся спустя 

много лет домой. Очередное занятное перево-
площение нестареющей Мэрил. Уже на этой 
неделе следом за автобиографическим филь-
мом об Эми Уайнхаус с одноименным названи-
ем выйдет пара ужастиков: «Видения» (США) 
и «Пиковая дама: Черный обряд» (Россия). С 
17 сентября будет еще интереснее: наконец-то 
в российский прокат попадут всеми ожидаемый 
«Стажер» с Энн Хэтэуэй и Робертом де Ниро 
(комедия), а также вторая часть «Бегущего в 
лабиринте» (триллер, приключения) и «Эшби» 
(мелодрама, комедия) с Микки Рурком в глав-
ной роли. Завершают список сентябрьских но-
винок киноленты о путешествиях: «Эверест» и 
«Выхода нет». Если первая картина отличается 
более приключенческими мотивами, то «Выхо-
да нет» с Лэйк Бэлл и Оуэном Уилсоном—это 
боевик с элементами триллера. Также порадует 
любителей паранормального Николас Кейдж, 
представив картину «Врата тьмы». О жанре ки-
нокартины можно догадаться из названия—оно 
говорит само за себя.

Что ожидает студентов в плане скидок этой 
осенью? Если в кинотеатрах «Звезда» и «Аш-
хабад» для обучающихся действует скидка 
50% на любой сеанс, то, например, «Звездный» 
предоставляет билеты просто по сниженной 
цене (без уточнений) в зависимости от востре-
бованности фильма. На все показы, кроме пре-
мьерных, в кинотеатре «Nescafe-IMAX» есть 
скидки для студентов: при предъявлении сту-
денческого билета и купона просмотр фильма 
обойдется всего в 250 рублей (что вполне не-
дорого для IMAX 3D) до 5 вечера и в 350—по-
сле. Но мы советуем вам отправиться в кино в 
будни: скидка—20%, что на 10% больше, чем в 
выходные. В сентябре даже для самых береж-
ливых найдется вариант подешевле, но необхо-
димо попасть под два критерия: выбрать сеанс 
до 9:55 и посмотреть, какие фильмы входят в 
акцию. Стоит затраченных усилий, потому что 
фильм обойдется вам всего в 30-40 рублей! И 
наконец, предлагаем вашему вниманию наибо-
лее популярный у студентов кинотеатр «Си-
нема Стар». По утрам для студентов в будние 
дни предусмотрена скидка 15%. Желаем при-
ятного просмотра!
Татьяна Антипова
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