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Ведущий сравнивает новости с
салатом «Оливье» и мечтает по�
бывать в Африке

Ежедневный итоговый выпуск
«Новости 24» на телеканале «РЕН
ПИЛОТ» — одна из самых объек!
тивных информационных про!
грамм на отечественном ТВ. Во
многом это заслуга ведущего Ми!
хаила Осокина. В новом сезоне
аудитория новостей прямого эфи!
ра с Михаилом Осокиным увели!
чилась более чем на 10 милли!
онов человек! Его авторская про!
грамма стала выходить в прямом
эфире и в городах России, распо!
ложенных в часовом поясе +2
(Уральский федеральный округ,
Пермский край, Оренбургская
область). Сегодня Михаил Осокин
делится секретами успеха своей
программы, вспоминает отчисле!
ние из института и раскрывает
малоизвестные факты своей бога!
той биографии.

В  Э Ф И Р Е

Михаил ОСОКИН: Я готов работать ради двух зрителей

— Михаил Глебович, за годы
ТВ�карьеры за вами закрепилось
звание самого спокойного и
объективного ведущего ново�
стей. Как вам это удается?

— Наверное, это свойство харак!
тера, потому что по натуре я чело!

век не очень активный, избегаю
встревать в какие!то резкие споры и
склоки. Я наблюдатель со стороны.

— По прошествии лет сильно
ваш характер изменился? Что
произошло в студенческие годы,
когда вас, по сути, выгнали из
МГУ?

— Жизнь забросила меня на кар!
тошку, вернее, на морковку, вместе
с другими студентами. Мы там уст!
роили небольшие забастовки, акции
протеста, потому что нам не подво!
зили еду. А работать приходилось в
жутком холоде и по колено в грязи,
поэтому голод был уже лишним.
Меня отчислили с формулировкой
«за антикоммунистическое отноше!
ние к труду». Но я не стремился
стать каким!то лидером оппозиции.
Просто подвернулся под руку, как
это случалось со многими. Позднее
мне рассказывали, что более серьез!
ной причиной моего изгнания было
то, что я общался со студентами из
Чехии. Это в 69!м году!то!

— Какой, на ваш взгляд, ос�
новной принцип новостной про�
граммы?

— Циничные американцы гово!
рят, что лучшие новости — это пло!
хие новости. Потому что это прежде
всего интересует аудиторию, как го!
ворится, бьет по мозгам. Ну и в чем!
то, конечно, они правы, потому что
люди в первую очередь смотрят,
если происходят какие!то драмати!
ческие события. Как правило, такие
события приходится ставить на пер!
вое место. Хотя я бы предпочел, что!
бы было побольше других, прият!
ных, событий, каких!то открытий
научных, сенсаций, достижений, с
которых можно было бы начать вы!
пуск. И я стараюсь всегда найти что!
то позитивное, если, конечно, в этот
день не происходит что!то плохое,
без чего уж никак нельзя обойтись в
начале выпуска. Тем более что в то
вечернее время, когда выходит наш
выпуск, хочется хоть что!нибудь
приятное сказать людям.

— А чем ваша авторская про�
грамма отличается от других?

— Я стараюсь всегда выбирать
действительно важное и интерес!
ное. Пропускаю различный офици!
оз, ведь для зрителя «РЕН ПИЛОТ»
ничего волнующего в нем нет. По!
этому либо что!то действительно
важное, что произошло за день, о
чем все говорят, либо что!то инте!
ресное, о чем люди хотели бы уз!
нать, — новости медицины, техни!
ки. Это всегда интересует людей. И
обязательно — смешное. Иначе с
ума можно сойти и других свести. В
этом плане хорошо помогают бло!
ги, другие интернет!ресурсы. В них
можно найти интересные докумен!
ты, уникальные свидетельства оче!
видцев событий, о которых молчат
прогосударственные СМИ. И всегда,
конечно, стараемся, чтобы было
столкновение мнений «за» и «про!
тив», чтобы зритель сам выбирал,
какая позиция ему ближе.
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18 сентября в Бурашеве
во второй раз проходил
Кубок главы Калининско�
го района по пейнтболу

В этом году в связи с уве!
личением числа участников
решено было разделить
турнир на два дивизиона
— «Школьники» (8 команд)
и «Любители» (4 команды).
Каждую команду представ!
ляли пять человек, воору!
женных пневматическими
«маркерами», которые
стреляют желатиновыми
шариками с краской. Что!
бы победить, необходимо
«отметить» краской всех
участников противополож!
ной команды, скрываясь
при этом за надувными
фигурами на поле.

Спортивная площадка
расположилась неподалеку
от Бурашевской школы, где
проходила регистрация и
инструктаж участников.
Для зрителей организовали
торговый городок, где мож!
но было отведать сочного
шашлыка и согреться аро!
матным кофе. А зрителей
было немало: за участни!
ков болели группы поддер!
жки и местные жители, ко!
торые пришли на Кубок
целыми семьями. Взрослые
с интересом наблюдали за
новым пока видом спорта,
маленькие дети прыгали
на батуте и собирали
разноцветные желатино!
вые «боеприпасы».

Стрельба по скучной жизни
Спортсменов и гостей

приветствовали организа!
торы Кубка — админист!
рация района и поселения,
областная федерация
пейнтбола. Правитель!
ственные телеграммы с
пожеланиями победы учас!
тникам прислали депутаты
Государственной Думы
Владимир Васильев и
Дмитрий Свищев. Почет!
ный гость чемпионата за!
меститель председателя
Законодательного Собра!
ния Тверской области Кон!
стантин Буевич, открывая
соревнования, сказал:
«Я очень горд тем, что эта
игра смелых, активных и
мужественных людей про!
ходит именно на калинин!
ской земле».

Чтобы новички смогли
лучше разобраться в пра!
вилах игры, показатель!
ное сражение устроили
профессионалы — игроки
«Запретной Зоны» (Моск!
ва) и команда Gold Rush
из Твери. Гости оказались
сильнее, одолев тверитян
в двух схватках из трех.
Выбрав себе наставников
из профессиональных иг!
роков, участники школь!
ных команд, одетые в ка!
муфляж, бронежилеты и
защитные маски, выходи!
ли на поле, чтобы полу!
чить свой заряд адренали!
на. И неважно, успел ты
поразить соперника или
«убили» тебя, все чувство!
вали себя победителями и

ждали следующего тура с
задорным блеском в гла!
зах.

За четким соблюдением
всех правил следили пред!
ставители федерации
пейнтбола Тверской обла!
сти — единственной акк!

редитованной организа!
ции в регионе, способной
проводить соревнования
такого уровня. По резуль!
татам всех матчей самой
меткой и слаженной ока!
залась команда Верхневол!
жской средней школы.

Второе место досталось
Медновской школе. Бронзу
получили школьники из
Заволжской СОШ. Пейнт!
болисты из московского
сообщества «Запретная
Зона» были приятно удив!
лены талантом своих по!

допечных и пообещали
обязательно приехать в
Бурашево на следующий
год. Ценные призы побе!
дителям вручили компа!
нии!спонсоры «РОСТРА»,
OZON.RU, Microsoft,
Paulig, «Ю!Питер», «Авто!
премиум».

Последняя компания
представила свою команду
для участия во втором ди!
визионе. С ними сразились
также стрелки Тверской го!
родской Думы, администра!
ции Калининского района
и гости — команда из
Торжка «Полигон». Она и
получила в результате Ку!
бок главы Калининского
района. Ей уступили хозяе!
ва — администрация райо!
на. Третье место досталось
команде «Автопремиум».

Еще долго после офици!
ального закрытия сорев!
нований участники не
уходили с поля — дели!
лись впечатлениями, фо!
тографировались на па!
мять и строили планы на
следующий год. Как ска!
зал идейный вдохновитель
турнира глава Бурашевс!
кого сельского поселения
Сергей Рожков, у органи!
заторов большие планы:
«Надеемся, что география
соревнований будет рас!
ширяться. Кубок главы
Калининского района дол!
жен стать международ!
ным!»

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья КРОНШТАДКИНАКРОНШТАДКИНАКРОНШТАДКИНАКРОНШТАДКИНАКРОНШТАДКИНА

В следующем
году органи�
заторы турни�
ра хотят сде�
лать соревно�
вания между�
народными.
Победитель
этих состяза�
ний — коман�
да «Полигон»
из Торжка го�
това сразить�
ся за Кубок с
соперниками
из других
стран.


