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зонки, беззащитные бездомные животные, а также 

анонсы ближайших акций

Продюсер 
Ника Гаркалина о театре 

SounDrama

Походы в походы
Старшее поколение ходило в походы 
часто — это был один из немногих
способов отвлечься от советской 

действительности и вдоволь 
попутешествовать. Сегодня от 

проблем легко убежать, купив горящий 
тур в Европу. Но всё же остались 

молодые люди, которые ходят в пешие 
путешествия с палатками



Лиза Дреер, племянница 
Ильи Кричевского:

В перевороте погиб мой дядя, брат 
моей мамы, мы пришли почтить 
его память. 

Екатерина Чикулаева, 20 лет, 
студентка факультета МИЭФ 
ГУ-ВШЭ, волонтер благотворитель-
ной организации ICEF Outreach.
icef.outreach@gmail.com

Почему ты стала волонтером?
Я очень люблю детей, и я думала, что 
буду строить свою карьеру с детским 
садом, но этого не случилось. Год на-
зад я присоединилась к организации 
нашего факультета, которая помога-
ет детям. Волонтеры регулярно ездят 
в детский дом «Родничок», общаются 
с детьми, устраивают тематические 
праздники, проводят игры. 
Какая цель у ваших акций? 
Мы понимаем, что не можем изменить 
жизнь детей кардинально, у нас нет 
больших финансовых средств. Мы 
больше уделяем внимание общению. 
Когда я приехала к детям в первый раз, 
я была потрясена: они сразу обнима-
ются, целуют тебя, они помнят каждо-
го. Я переписываюсь с двумя девоч-
ками, они поздравляют с праздника-
ми, дарят открытки. Это очень прият-
но, и хочется, чтобы это продолжалось. 
Как к вам присоединиться?
Мы активно набираем волонтеров, нам 
нужна любая помощь. Большая про-
блема у нас с транспортом, нужны 
люди с машинами, чтобы ездить в дет-
ские дома. Нужны люди, которые по-
могут с организацией мероприятий, 
нужны дизайнеры, пиарщики и про-
сто те, кто готов общаться с детьми.

«Акция» пишет про жизнь, 
людей, политику, общество, 
экологию, экономику, медиа, 
науку, технологии, образо-
вание, карьеру, культуру, 
развлечения и спорт. 
Распространяется бесплатно 
в кафе, ресторанах, кино-
театрах, клубах, вузах, бизнес-
центрах, магазинах, салонах 
связи.
Выходит раз в две недели. 
Каждый второй номер — 
с приложением «Акция.
Карьера».
Читать в PDF: www.akzia.ru/pdf
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27.08.2011
Единый день действий
27 августа в 11:00 в парке Покров-
ское- Стрешнево стартует Единый 
день действий в рамках Местного 
фестиваля «LocalFest. Делай сам». 
Можно принести в пункт приема 
раздельно собранные отходы: ма-
кулатуру, стекло, пластик, алюми-
ний и батарейки. Эти отходы будут 
вывезены для вторичной переработ-
ки и специального хранения. 
tinyurl.com/action-day27

27.08.2011
Благотворительная 
фотосессия 
в Сокольниках 
27 августа в парке Сокольники прой-
дет благотворительная фотосес-
сия. С 12:00 до 20:00 в Большом ро-
зарии парка всех желающих будут 
ждать профессиональные фото-
графы, которые сделают чудесные 
снимки вас, ваших друзей и семьи. 
Условие участия — пожертвование 
в фонд «Поверим.ру».
poverim.ru 

28.08.2011
Митинг в защиту 
образования 
В воскресенье 28 августа на 
Пушкинской площади с 14:00 до 
17:00 пройдет санкционированный 
митинг «В защиту бесплатного, об-
щедоступного, качественного об-
разования и против разрушитель-
ных реформ образования в России».
rod-vzv.ru

28.08.2011
Флэшмоб за здоровый 
образ жизни
Участники встречаются в центре 
станции метро Пушкинская в 14:00 
и идут расклеивать наклейки по теме 
ЗОЖ, разрисовывать рекламы пива 
и просто весело проводить время.
tinyurl.com/flashmob-life

02.09.2011
Пикет против фермы 
Мазор
В этот день, 2 сентября, по всему 
миру состоятся акции с требовани-
ем закрыть ферму Мазор. В Москве 
акция пройдет у посольства Изра-
иля.  Ферма Мазор — это компания, 
которая разводит приматов и прода-
ет их на опыты в лаборатории по все-
му миру. Типичные эксперименты на 
обезьянах включают жестокие пси-
хические и физические испытания.
gooddays.ru/post/27946

04.09.2011
Флэшмоб «Молодежь 
читает!»
В День города на Страстном буль-
варе в 19:00 пройдет флэшмоб 
«Молодежь читает». В определен-
ный момент все участники флэш-
моба откроют книги и начнут чи-
тать их вслух. Через несколько ми-
нут чтения все выстраиваются в ряд 
и стройной шеренгой идут по буль-
вару под веселую музыку. Этой ак-
цией организаторы хотят привлечь 
внимание к книгам и чтению.
tinyurl.com/youth-reading

Анонсы и отчеты об акциях  

присылайте на act@akzia.com

akzia.ru

akzia-ru.livejournal.com

facebook.com/akzia

issuu.com/akzia

flickr.com/photos/akzia

twitter.com/akziaru

vimeo.com/akzia

vkontakte.ru/akzia_ru

анонсы акцийпрошедшие события

акционер

20 августа в Москве прошло траурное шествие в память о событиях августа 1991 года

22 августа прошла акция «Против вырубки 
лесов Амазонки» у посольства Бразилии

16 августа в Москве отметили «Всемирный день защиты животных»

Говалев Александр, 
один из организаторов акции:

Мы 20 лет в эти дни каждый год проводим мероприятия и будем про-
водить, пока мы живы. То есть это наша память о тех днях, о погиб-
ших ребятах. Память о том, какими мы были 20 лет назад.

Герои демократии

Мировой лес

День животных

Ярослав 
Никитенко, 
соорганизатор:

В Амазонии миллионы 
видов, которые очень 
редки на нашей плане-
те, а часть видов вооб-
ще не известна челове-
честву. Вырубка лесов 
приводит к тому, что 
усиливаются глобаль-
ные процессы измене-
ния климата, поэтому 
человечество должно 
заботиться о лесах, со-
хранять их, независи-
мо — Бразилия это или 
России. Сейчас идет це-
ленаправленное уни-
чтожение всех наших 
ресурсов, и леса — это 
только один из них.
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Елена Надежкина, 
организатор:

Акцией мы хотели привлечь вни-
мание к проблеме бездомных жи-
вотных — безответственного от-
ношения людей и жестокого обра-
щения. Также мы хотим донести 

как важна пропаганда стерили-
зации домашних животных и гу-
манного отношения к ним. Важ-
на помощь приютам. До сих пор 
в России почти отсутствует столь 
необходимая социальная рекла-
ма этих норм.

Где найти «Акцию» 
Более чем в 600 местах в Москве  
(кафе, рестораны, кинотеатры, клубы, 
вузы, бизнес-центры, магазины). 
Если вы не можете найти «Акцию» на  
наших стойках или хотите чтобы она  
распространялась рядом с вами —  
напишите на gde@akzia.com.

Cвидетельство 
о регистрации фс по 
надзору за соблюде 
нием законодатель-
ства в сфере массо-
вых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия пи № фс77-
25094 от 18.07.2006

мнение авторов 
может не совпадать  
с мнением редакции. 

публикация матери-
алов в любом виде 
без письменного 
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пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок 
в городе зависят от вас — не оставляйте ваш но-
мер «акции» на скамейках, в парках, публичных 
местах и общественном транспорте.
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акции

Все материалы этого номера  
комментируйте на akzia.ru ‹



Начну с личного. Я никогда не был в туристи-
ческом агентстве и не знаю, что такое горя-
щий тур, чартерный рейс или 5-звездочный 
отель по системе «все включено». Единствен-
ный раз, когда я еще студентом медицинско-
го вуза ездил на практику в хирургическую 
клинику бедного квартала Каира, мне слу-
чилось вместе с коллегами-сербами прове-
сти 3 дня возле Хургады — это был русский 
отель. Увиденное шокировало меня посиль-
нее «Фауста» Гете.

С 8 класса школы ни одно лето в моей жиз-
ни не прошло без пеших походов, но с каж-
дым годом я нахожу все больше пробелов в 

своих путешествиях. Я всходил на Эльбрус, 
но не был на Килиманджаро, продирался 
сквозь тайгу Западных Саян, но не доехал до 
просторов Патагонии, тонул в броде на се-
верном Тянь-Шане, но ни разу не видел по-
лярного сияния. После этих слов может по-
казаться, что меня тянет в горы романтика, 
однако я, мягко говоря, недопонимаю клас-
сическую туристическую картинку — костер, 
палатка, гитарные переборы и дружно обняв-
шиеся барды. Полагаю, это уходит в прошлое 
так же неуклонно, как ушел советский строй, 
а сейчас уходит демократический.

Мышцы и голова
Попробуем разобраться, что тянет городско-
го человека в пешее путешествие. На чело-

века, уходящего в горы на 2-3 недели, смо-
трят как на умалишенного все — от коллег 
и родных до девушки на стойке регистра-
ции авиарейса («А зачем Вам такой тяже-
лый рюкзак, Вы переезжаете в заполярье?»).

Что бы ни влекло туриста в далекие дикие 
места, нетрудно выделить несколько обяза-
тельных факторов. Поход — это самопрео-
доление, возможность бросить вызов при-
роде, выжить в суровых условиях. Поход — 
это спорт, причем спорт самый интересный 
из всех существующих: только он не имеет 
никаких четких правил, заставляет импро-
визировать в сложных и непредсказуемых 

условиях, работать одновременно мышца-
ми и головой. Поход — это возможность по-
лучить совершенно эксклюзивные впечатле-
ния, доступ к которым неочевиден, не мо-
жет быть куплен или организован сторон-
ним человеком: билет на Эйфелеву башню 
стоит 15 евро, восхождение на шеститысяч-
ник в Гималаях потребует чего-то большего. 
Наконец, поход — это люди, замкнутый кол-
лектив туристов, зависящих друг от друга и 
объединенных общей целью, этакий экстре-
мальный практикум по психологии. 

Дом под перевалом
Как у всякого дела, у туризма есть оборот-
ная сторона. Экстремальный туризм во всех 
его формах (альпинизм, долгие экспедиции 

в условиях изоляции, каякинг) представля-
ет ощутимый риск для здоровья и жизни — 
не превышающий, однако, риска при езде 
в маршрутке. Походы требуют от челове-
ка не только хорошей физической формы и 
зачастую специальных технических навы-
ков, но и равнодушного отношения к бы-
товому дискомфорту, который всегда со-
путствует серьезным путешествиям. Нако-
нец, рюкзаки-«колобки», ватные палатки и 
спальники по 8 кг давно в прошлом: совре-
менный туризм — это специальное снаря-
жение, откровенно дорогая одежда и экс-
тремально накладные билеты (ведь до то-
чек заброски прямого пути тоже не бывает, 
потому хороший трип по Камчатке сравним 
с двухнедельным лежанием на пляже Канар-
ских островов).

Словом, походы — это действительно за-
нятие на любителя. Попробовать стоит каж-
дому, подходит не всем, становятся образом 
жизни для совсем небольшой прослойки. Со-
жаление вызывает лишь то, что очень мно-
гие люди не хотят даже пробовать — ведь нет 
в походе ни горячей воды, ни теплой крова-
ти, ни wifi. Я искренне говорю этим людям: 
обязательно попробуйте. Возможно, кому-то 
мой аргумент покажется странным, но вся-
кое место, где всего одну ночь стояла палат-
ка, становится по-особенному родным. Я до 
сих пор помню стоянку под перевалом Фан-
ских гор, которая уберегала нас от бури, или 
грубую избу в низовьях реки Бунисяк, спас-
шую нас от уже подбиравшегося переохлаж-
дения. Это тоже мой дом, наравне с кварти-
рой на западе Москвы, и в этот дом мне хо-
чется возвращаться снова и снова.

Поход — это возможность получить совершенно эксклю-
зивные впечатления, доступ к которым не может быть ку-
плен или организован сторонним человеком

Старшее поколение ходило в походы часто — это был один из немногих способов 
отвлечься от серой действительности. Сегодня от проблем легко убежать, 
купив горящий тур в Европу. Но всё же остались молодые люди, которые ходят 
в пешие путешествия с палатками. Опытный походник и врач Алексей Кащеев 
рассказал, зачем ему это нужно.

Походы в походы
Над каньоном притока реки Бунисяк Алексей Кащеев чувствует себя как дома

Выходные на поход
В больших городах самое драгоцен-
ное одновременно и самое эфимер-
ное — это время. Для тех у кого так 
и не нашлось возможности выбрать-
ся в полноценный отпуск, мы предла-
гаем четыре маршрута выходного дня. 

Чёртово городище
Для любителей аномалий 
и мистики
Чёртово городище считается малоактивной 
аномальной зоной, где, порой, отказывают 
точные и не очень приборы: бесятся стрел-
ки компаса, а люди начинают ходить круга-
ми. Местные стараются избегать этого места, 
говоря, что там творится недоброе. 

Где: 72 км к юго-востоку от Калуги
Количество дней: возможно нарушение 
пространственно-временного континуума

 

Калужская 
обл.

Козельск

Калуга

По берегам реки 
Сестры и озера Сенеж
Для любителей 
«классического» похода
Живописные леса, просторные поля, Клино-
Дмитровская гряда — виды долины реки Се-
стры настраивают на поэтический лад. Осе-
нью надоедливые купальщики уже не будут 
портить пейзажа, а мангальщики из-за дож-
дей не смогу разжечь костры. На электричке 
от Ленинградском вокзале до станции «Кона-
ково». Обратно можно добраться на автобусе 
до станции «Подсолнечная».

Где: 70 км к северо-западу от Москвы
Количество дней: 1

 

Сплав по реке Киржач
Для любителей водных 
прогулок
Слияние Большого и Малого Киржача обра-
зует приток Клязьмы — реку Киржач. Длина 
реки 63 км. Это быстрая речка с прозрачной 
и бодрящей водой. На ней в изобилии растут 
травянистые плавучие острова, под которы-
ми уютно пристроилась плотва. 

Где:121 км к северо-востоку от Москвы
Количество дней: 2

 

Заокские дали (Таруса)
Для ценителей красивого 
движения
Посетите усадьбу «Поленово», исследуйте пе-
щеры Улая, устроите себе экскурсию по Тарусе 
с элементами ориентирования и квеста, раз-
бейте палатку на берегу Оки.

Где: 70 км к северо-востоку от Калуги
Количество дней: 2

Тамара Митницкая

Чёртово 
городище

Московская 
обл.

Москва

Клин

Озеро 
Сенеж

Владимирская 
обл.

Владимир
Ивашево

Река 
Киржач

Калужская 
обл. Таруса

Калуга
Река 
Ока
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Как организовывают 
фестивали в России с. 12 ›



Спальник 
обязательно должен быть 
теплым и уютным: он хра-
нит самое главное — ваш 

сон

Рюкзак 
с хорошей подвесной систе-
мой (лямки, жесткий кар-
кас вдоль спины и пояс), 
которая переносит боль-
шую часть веса на пояс. 

Основная нагрузка в таком 
случае ложится не на позво-

ночник, а на ноги

Трекинговые палки 
уменьшают нагрузку на 

ноги и, благодаря созданию 
дополнительных точек опо-
ры, снижают вероятность 

травм

Надежная  
трекинговая обувь: 

чтобы она выдержала слож-
ный поход, она должна 

быть из крепкой кожи и с 
толстой подошвой. А чтобы 
поход выдержали вы, у нее 

должна быть обязатель-
но удобная для ваших ног 

колодка

Палатка
защитит от дождя и штор-

ма. Выбирается в зависимо-
сти от условий похода

Термобелье —
в отличие от обычного бе-

лья, оно отводит влагу, если 
вы вспотели; теплые вещи, 
но желательно не шерстя-
ные, а, например, флисо-

вые (шерсть очень долго со-
хнет); штормовой костюм 

(куртка и брюки), который 
защитит от дождя и ветра

Сублимированные 
продукты —

продукты, прошедшие ва-
куумную сушку (мясо, ово-
щи, омлет, творог, грибы, 
ягоды, сок и т. д.). Они со-
храняют все питательные 

вещества и при этом почти 
ничего не весят

Спутниковый телефон:
если вы идете в поход туда, 
где нет сотовой связи. Та-
кой телефон ловит сигнал 
прямо от спутника, но пой-
мать связь в таком случае 
можно только тогда, ког-
да спутник пролетает над 
вами (это случается в луч-

шем случае каждые не-
сколько часов)

Газовые горелки  
и баллоны с газом,
чтобы готовить еду; 

кастрюли

Личная аптечка:
в ней должны быть гра-

дусник, жаропонижающее, 
йод и вата или спиртовые 
салфетки для обработки 

ран, пластыри, эластичный 
бинт и ваши личные лекар-
ства с учетом состояния ва-

шего здоровья

Спички и огниво
Герметично упакован-

ные спички (чтобы не от-
сырели) и огниво (на слу-
чай, если спички все-таки 

отсыреют)

Карта местности
с заранее проложенным 

маршрутом; можно также 
закачать оффлайновые кар-

ты в телефон 

Планирование
Самое главное в походе — как сле-
дует его спланировать. Для этого 
нужно заранее внимательно почи-
тать отчеты других групп, кото-
рые ходили по похожему марш-
руту, и учесть все их ошибки. 
При планировании важно прини-
мать во внимание возможности 
своей группы. На всякий случай 
нужно продумать возможность 
более раннего схода с маршрута. 
До начала похода обязательно 
застраховаться.

Группа
При подборе людей в группу важно 
обратить внимание на то, чтобы 
у всех был примерно одинаковый 
уровень общей физической под-
готовки — иначе более сильным 
людям может стать скучно, а более 
слабые не выдержат. Менее опыт-
ных походников лучше ставить 
вперед группы, так они не будут 
отставать. Важна психологическая 
устойчивость: в замкнутом кол-
лективе в суровых условиях легко 
могут начаться ссоры.

Сборы
Чтобы в походе шлось легко, 
нужно грамотно упаковать все 
вещи. Например, тяжелые вещи 
должны лежать в верхней части 
рюкзака вдоль спины — тогда 
этот вес будет менее заметным.

Готовка
Лучше всего готовить еду на газо-
вых горелках (для этого надо взять 
с собой горелки и газовые бал-
лоны). Это поможет вам не зави-
сеть от костра — ведь иногда раз-

вести костер практически невоз-
можно. Если вы не взяли горелку, 
можно легко сделать кострище. 
Для этого нужно вбить две рога-
тины рядом с костром, а на них 
положить свежесрубленную 
палку, на которую будут вешаться 
котелки (сухая палка может 
сгореть). 

Ночевка
Вставать на стоянку нужно в пра-
вильных местах: не прямо у воды 
(вода может подняться и зато-

пить палатку), не под деревом 
(его может повалить буря) и не 
под отвесным подъемом (он 
может начать осыпаться). Не 
вставайте вблизи населенных 
пунктов, а если все же стоянки 
рядом с ними не избежать, лучше 
не спрашивать у месных подхо-
дящее место — могут зайти «на 
огонек».

Походные условия
Самая важная и ответственная часть любого похода — это сборы и планирование. Здесь вся ответствен-
ность ложится на плечи туриста, пожаловаться туроператору за сорванный отдых не получится. «Акция» 
подготовила чек-лист, чтобы вы ничего не забыли, собираясь в путь. Карина Назаретян

5 правил удачного похода

Можно ли 
разбить палатку в Москве с. 8 ›
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Заполярный дневник
В конце июля четыре молодых человека отправились в опасное трехнедельное путешествие за полярный 
круг — в поход на плато Путорана. Один из участников похода Андрей Зубарев вел полевой дневник, в ко-
тором фиксировал все перипетии их приключения.

Всё пошло не так сразу. Рейс Мо-
сква—Норильск отменили за 8 
часов до вылета. Мы купили би-
лет на более ранний рейс и успе-
ли улететь. 

Четверг 
28.07.11
Водка. Оленина. Недосып.

Пятница 
29.07.11
Приезд доктора Кащеева. Водка. 
Оленина. Недосып.

Суббота 
30.07.11
Корабль из Норильска до озера 
Лама. Кают-компания. 6 часов в 
пути. 3 км по бурелому и стланику. 
Шлось прекрасно. Стоянка, суп с 
грибами. Много шуток… пошлых 
шуток… очень пошлых. Акклиму-
ха прошла на ура. Много прекрас-
ных историй от нашего доктора. 
0,5 спирта на четверых не ощуща-
лось никак.

Воскресенье 
31.07.11
Весь день перли вверх по долине 
реки Омон-Юрях. Жесточайшая 
тайга. Прошли первый водопад на 
Омон-Юряхе. Сделали луки (сфо-
тографировались. — Ред.). Поня-
ли важную вещь: 1 л спирта весит 
сильно меньше 1 кг. Отсюда то-
тальная нехватка алкоголя уже в 
разбавленном виде.

Понедельник 
01.08.11
Август начался. Стоит отметить, 
что далекое Заполярье третий 
день кряду радует нас хорошей 
погодой. Идем вдоль реки, встре-
чаем много прижимов (обрыви-
стых берегов. — Ред.). И несколь-
ко водопадов, делаем луки. Лекси-
ка на перекусе по-прежнему су-
рова. Кирюша приболел, однако 
доктор Кащеев вылечил его по-
средством нескольких операций.
Заночевали.

Вторник 
02.08.11
Погода испортилась конкретно. 
Отложили подъем из спальников 
до 11:00. Вышли в 2 часа дня. По-
фоткались у водопадов и подня-
лись на плато по склону каньона. 
Дождь и ветер. На перевале пере-
кусили. Спуск был длительным и 
тяжелым. Погода дерьмо.

Спустились к 22:30 в долину 
реки Верхняя Дынкенгда.

Среда 
03.07.11
Ввиду суровых погодных условий 
устроили дневку. Вокруг стоянки 
множество следов различного ха-
рактера пребывания здесь дикого 
зверя: оленя, медведя. Весь день 
лил дождь, мы же под ним невоз-
мутимо употребляли.

Четверг 
04.07.11
Распогодилось!

Решили двигаться вверх по 
реке Верхняя Дынкенгда. Опять 
же множество следов зверя. Увы, 
самого зверя пока так и не увиде-
ли. Встали на стоянку в истоках 
реки, просушились у костра. Ме-
ста крайне живописные.

Пятница 
05.07.11
С утра прекрасная погода. Затя-
нули с выходом, ибо досушились 
и погрелись. 

Поднимаемся по долине, пей-
зажи очень похожи на Приполяр-
ный Урал. Плавно набираем вы-
соту. Поднимаемся на перевал по 
скату между двумя водопадами. 
Пройдя немного, встаем на сто-
янку на плато. Местность абсо-
лютно безжизненная — «лунные 
пейзажи».

Суббота 
06.07.11
Погода испортилась еще вчера. 
Ночью лил дождь. Вышли только 
в 3 часа дня. Тяжелые низкие тучи 
усиливают суровость пейзажа. От-
талкивающая красота северного 
плато оставляет двоякое впечат-
ление. Через пару часов после на-
чала движения по максимально 
дебильной траектории вышли к 
водопаду. Вода с высоты 61 метр 

Андрей Зубарев,

25 лет, младший на-

учный сотрудник 

и аспирант Институ-

та экономической  

политики им. Е.Т. 

Гайдара

Кирилл Бородин,

24 года, начальник 

отдела расчета та-

рифов в компании 

«Прогресс-

гарант»

«It’s not an adventure until something 
goes wrong» — 
               Ивон Шуинар

01

02

04

03

01. Озеро Лама, первый день похода
02. Спуск в долину реки Верхняя Дынкенгда
03. Стоянка на реке Бунисяк: после ночного лив-
ня палатку затопило
04. Водопад в истоках реки Омон-Юрях
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храниться вечно с. 9 ›



нис падает в глубокий отвесный 
каньон. Мы наблюдаем эту пре-
краснейшую картину, стоя у края 
пропасти. Дальше двигаемся по 
относительно приятной поверхно-
сти. В 22:30 встали на стоянку на 
перевале, соединяющем верховья 
рек Хойси и Хикикаль. Перевал 
— нагромождение увалов и озер. 
Встали на ночевку под снежни-
ком (застоявшийся снег. — Ред.).

Воскресенье 
07.07.11
День выдался непростым. Двига-
лись по плато в сторону долины 
реки Бунисяк. На перекусе начал-
ся дождь с сильным ветром. Про-
дрогли до нитки — это был самый 
резвый перекус. Двигались далее 
долго и упорно, натыкаясь на сле-
ды путоранских снежных бара-
нов. Когда мы встали на ночевку в 
верховьях левого притока Бунися-
ка, доктор заприметил всё же не-
скольких баранов, но нас тут же 
накрыло облако, и остальные ни-
чего не увидели. 

Понедельник 
08.07.11
Начали спуск в долину реки Бу-
нисяк. Шли по красивым полкам 
(горизонтальные отрезки пути 
на склоне. — Ред.) по-над пропа-
стью. Спуск был весьма сложный, 
с элементами свободного лазания. 
Перебродили сначала приток, по-
том реку выше притока. Брод на 
пределе. Чуть ниже по течению 
встали на ночевку.

Вторник 
09.07.11
Ночью был сильный ливень, и нас 
затопило! Проснулись — палат-
ка стоит прямо в ручье! В итоге 
у нас был самый быстрый утрен-
ний подъем. Через час после того, 
как вышли, начался мелкий не-
прерывный дождь.
Промокшие насквозь, шли без 
остановки 6 часов под дождем, 
бродя все реки уже в ботинках — 
в них давно всё хлюпало. Наконец 
дошли до долгожданной избы в 
лесу: печка! Просушились.

Среда 
10.07.11
Дневка! Вечером сходили 500 м до 
ямы на реке. Пять забросов — и 
я поймал три здоровенных голь-
ца, примерно по 3 кг каждый! На-
елись вдоволь!

Четверг 
11.07.11
Нам начало казаться, что в похо-
де было уже всё: непролазная тай-
га, ужасная погода, отталкиваю-
щие пейзажи плато, крутые спу-
ски и подъемы… нет! Не было еще 
завалов!

Ниже избы вся тайга вдоль Бу-
нисяка перегорожена завалами! 
Скорость на нуле. Спускались к 
озеру Лама очень долго. Едва пе-
ребродили реку Талая, начался 
мрак ада! Мы просто возненави-
дели тайгу! Матерясь на чем свет 
стоит, к 23:00 вышли на берег озе-
ра. Маршрут окончен!

  Далее была база отдыха на бере-
гу озера, вкусная еда, дебош в Но-
рильске… но это уже совсем дру-
гая история.

Алексей Кащеев, 

25 лет, спинальный 

нейрохирург в НИИ 

нейрохирургии им. 

Н.Н. Бурденко, поэт, 

музыкант

Иван Моховиков, 

24 года, коммерсант

Маршрут

Из Москвы самолетом в Норильск. Из Норильска по реке Норилка на 
катере до озера Лама, высадились у устья реки Омон-Юрях. Дальше 
пешком — вверх по реке Омон-Юрях, перевалили через плато и дви-
гались по реке Верхняя Дынкенгда, снова поднялись на плато и не-
сколько дней двигались по нему. Спускались с плато к озеру Лама по 
долине реки Бунисяк. От озера Лама на катере снова в Норильск. Из 
Норильска самолетом в Москву.

05

06

07

08

Москва
Норильск

05. Начало спуска в долину реки Верхняя Дынкенгда
06. Плато Путорана вечером
07. Три гольца, пойманных в реке Бунисяк
08. Плато Путорана, водопад высотой 61 метр
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Ночная палатка
Ощутить атмосферу настоящего похода, не уезжая из города, можно: ходить с рюкзаком, спать в палатке 
и готовить еду на огне. Фотограф Диана Бойко и ее друг, путешественник со стажем Никита Силкин, по за-
данию редакции провели ночь в Москве в одноместной палатке, перемещаясь с места на место и фикси-
руя всё, что с ними происходило. Григорий Кравченко

Никита отдыхает под открытым небом в сквере перед высоткой на Котельнической набережной. Напротив — коллектор, у стен которого 
спят бродяги. Утро, половина седьмого, до нас никому нет дела — эксперимент удался

0:57 пл. Разгуляй
Начинаем наш эксперимент на лужайке 
рядом с троллейбусной остановкой на пло-
щади Разгуляй. Слышим одобрительные 
крики прохожих: «Ребята, вы молодцы!»

1:22 Сад им. Баумана
Варим сосиски на газовой горелке. Под-
ходят охранники, говорим, что мы из га-
зеты. Они спрашивают: «Рекламу снима-
ете?» Мы соглашаемся. Они, потеряв ин-
терес, уходят.

1:37 Сад им. Баумана
Начинается дождь, и палатка перестает 
быть муляжом. Прячемся в ней и пьем ко-
ньяк. Уютно, но тесно. Дождь идет два часа, 
то ослабевая, то усиливаясь.

3:45 ул. Покровка
Решаем остановиться на свежем пустыре 
на Покровке, напротив кинотеатра 35мм. 
Земля на газоне очень мягкая, колышки 
проваливаются, палатку ставить неудобно.

4:20 ул. Покровка
К эксперименту присоединяется уличный 
художник Кирилл КТО. Ему нравится наша 
затея. Он рассказывает, как шведский ху-
дожник AKAY срезает рекламные банне-
ры и делает из них палатки для бездомных.

6:21 Устьинская наб.
В сквере у высотки тихо, красиво и как 
будто бы никого нет. Начинает светать.
Разбив лагерь, замечаем, что мы не одни. 
У теплого коллектора на картоне под оде-
ялами спят бродяги.

6:31 Устьинская наб.
Мы очень устали и решили немного при-
лечь. Тут нам наконец понадобились спаль-
ники. На улице становится совсем светло.

7:45 Москворецкая наб.
Только на нашей последней остановке 
нами заинтересовалась полиция, но удо-
стоверение прессы магически сработа-
ло, и охранники порядка укатили на сво-
их «Жигулях». 
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w.i.g.t
Африки

afriki@akzia.com

Когнитивный излишек

Накануне двадцать седьмого дня рож-
дения меня охватила паника — мне уже 
двадцать семь, и я до сих пор не сделала 
ничего выдающегося. Я стала размышлять 
над тем, как же так вышло, и, кроме раз-
ных обидных вариантов, нашелся такой: 
мне просто не хватает времени. Работать 
в офисе по восемь часов пять дней в не-
делю я к тому времени уже прекратила, 
пришлось вступить в борьбу с самой 
цепкой привычкой: бросить на пару не-
дель социальные сети и прочую псевдо-
полезную псевдодеятельность и посмо-
треть, что из этого выйдет. 

Через неделю стало ясно, что свобод-
ного времени — тьма. Еще через неде-
лю стало очевидно, что занимать его, 
в общем-то, совершенно нечем. А раз так, 
то (браузер, новый таб, http://faceboo. . .), 
стоп. 

Клэй Ширки — один из наиболее любо-
пытных исследователей влияния интерне-
та на социальную и экономическую жизнь 
современного общества — называет это 
когнитивным излишком. Население мира 
располагает триллионом свободных ча-
сов в год, и, что самое интересное, пол-
но людей, которые готовы совершенно 
безвозмездно тратить свою часть этого 
триллиона на участие в совместных про-
ектах. В своем прошлогоднем выступле-
нии на конференции TED Ширки пока-
зал два полюса таких проектов: с одной 
стороны LOL Cats, с другой — Ushahidi 
(Ушахиди), универсальная платформа 
с открытым кодом, цель которой — опе-
ративно собирать и обрабатывать ин-
формацию во время критически важ-
ных с гражданской точки зрения событий. 

Ширки рассказывает: «Всё началось 
в Кении, в декабре 2007-го, во время пре-
зидентских выборов. Сразу после выбо-
ров в стране произошел взрыв волне-
ний на этнической почве. Ори Околло, 
женщина-адвокат из Найроби, нача-
ла вести об этом блог — Kenyan Pundit 
(„Кенийский мудрец“). Вскоре после вы-
боров правительство наложило на СМИ 
значительные ограничения. Как след-
ствие, блоги превратились в существен-
ную часть информационного поля, едва 
ли не единственный источник объектив-
ной информации. Ори Околло попроси-
ла своих читателей сообщать о том, что 
происходит рядом с ними. Скоро сооб-
щений стало так много, что она переста-
ла справляться с их обработкой. „Вот бы 
найти способ автоматически обрабаты-
вать эти сообщения!“ — написала она. 
Среди ее читателей нашлись два про-
граммиста, которые сказали: ок, мы мо-
жем это сделать. Через 72 часа они запу-
стили „Ушахиди“, что на суахили означа-
ет „свидетель“ или „свидетельство“. Это 
очень простой способ брать сообщения 
с места событий — можно из интернета, 
а можно, что сложнее, с мобильников 
и СМС, — агрегировать их и выкладывать 
на карту. Это всё, что делает программа, 
но это всё, что необходимо». 

Во время землетрясения на Гаити плат-
форма «Ушахиди» помогла гржданскому 
населению скоординироваться и оказать 
посильную помощь друг другу в первые 
48 часов — самое критичное время, ког-
да муниципальные и правительственные 
службы еще не успели мобилизоваться.

Если немного погуглить, подобных 
историй вокруг великое множество. Люди 
тратят свое свободное время на полезные, 
нужные вещи, безвозмездно вкладыва-
ют свой талант, свои навыки в интерес-
ные проекты. Так устроен человек — ему 
важно делиться тем, что он умеет, важ-
но быть частью чего-то большего. И это 
одно из великих достижений интернета — 
теперь для этого не нужно даже выходить 
из дома. Просто в какой-то момент нужно 
сделать выбор: LOL Cats или «Ушахиди».

Ненужная вечность
Компания Millenniata сообщила о создании практически вечного диска, который 
может быть прочитан DVD-проигрывателем. Вопрос лишь в том, останутся ли на 
Земле такие устройства в ближайшем будущем. Антон Благовещенский

Малоизвестная компания Millenniata совер-
шенно неожиданно для всего мира заявила 
о создании накопителя данных, который спо-
собен жить практически вечно. Разработчи-
ки диска под названием M-Disc утверждают, 
что «болванка», которую сможет прочитать 
обычный DVD-проигрыватель, отличается 
совершенно невиданной износостойкостью 
и способна хранить записанную на нее ин-
формацию в течение тысяч или даже десят-
ков тысяч лет. 

Секретная технология
Секрет успеха, разумеется, тайна за се-
мью печатями — по словам сотрудников 
Millenniata, для производства рабочей по-
верхности носителя M-Disc используются 
некие «неорганические материалы», вклю-
чая металлы и металлоиды. 

Есть и доступные сведения о том, как 
сделать информацию якобы неубиваемой: 
оказывается, необходимо использовать ла-
зер повышенной мощности, который вы-
жигает на рабочей поверхности диска вы-
емки, поверхность которых чрезвычайно 
прочна. Подробное описание технологии 
производства и записи размещено на сайте 
millenniata.com/technology. Отдельно стоит 
отметить: разработчики утверждают, будто 
бы слой, отвечающий за хранение инфор-
мации, остается твердым и не меняет сво-
их свойств при температуре до 500 градусов 
по шкале Цельсия. 

Таким образом, компании Millenniata уда-
лось создать «практически вечный DVD». На 
первый взгляд кажется, что новинка может 
оказаться востребованной. Действительно, 
надежность современных носителей инфор-
мации отнюдь не так высока, как хотелось бы. 

Что знают интернет-гиганты
Диски CD и DVD, еще не так давно обещав-
шие человечеству, что данные на них будут 
храниться пару десятков лет, на поверку ока-
зались куда менее живучими. Обычный вин-
честер, который используется в компьюте-
рах и ноутбуках, при падении с метровой 
высоты запросто может оказаться нерабо-
тоспособным. Кроме того, даже если его не 
ронять, средний срок службы жесткого дис-
ка составляет около пяти лет — сказывает-
ся наличие движущихся деталей. Флэшки, 
в которых, казалось бы, кроме твердых ми-
кросхем, ничего нет, и вовсе не годятся для 
длительного хранения данных — хотя бы по-
тому, что малейшая трещинка на кремние-
вом кристалле «убивает» всё содержимое 
памяти. Диск же, даже изрядно поцарапан-
ный, при желании можно хотя бы частично 
воспроизвести. Твердотельные (SSD) диски, 
по отзывам специалистов, тоже не способ-
ны обеспечить надежное хранение инфор-

мации больше десяти лет.
Проблему надежного хранения информа-

ции успешно решают так называемые RAID-
массивы — соединенные между собой жест-
кие диски, данные на которых дублируются. 
Таким образом, выход из строя одного носи-
теля не приводит к потере информации, но 
стоит такая система порой недешево. 

Кроме того, существуют промышлен-
ные системы хранения информации, пред-
усматривающие многократное резервное 

копирование данных, потеря которых мо-
жет обернуться катастрофой. Хранителя-
ми секретов правильного хранения битов 
и байтов обладают «Яндекс», Google и дру-
гие интернет-гиганты — эти компании еже-
секундно обрабатывают гигантские объемы 
данных. И носители вроде оптических дис-
ков там не используются точно. 

Мир без DVD
Наконец, создатели M-Disc, как может ока-
заться, не учли еще один немаловажный фак-
тор: не исключено, что через десять лет чело-
вечество вовсе откажется от использования 
оптических дисков. Уже сейчас производи-
тели компьютерной техники всё реже уста-
навливают DVD-приводы в ноутбуки. Наби-
рают обороты «облачные» сервисы, позволя-
ющие хранить информацию «где-то в Сети» 
неограниченное время. Компании, предо-
ставляющие подобные услуги (среди них — 
корпорации с мировым именем), несут пе-

ред пользователями ответственность за со-
хранение информации, а потому не могут 
позволить себе даже малейшую халатность. 

«Мне кажется, это скорее попытка со-
стричь последние купоны с медленно уми-
рающего формата»,— рассуждает систем-
ный аналитик Алексей Иванов. По словам 
эксперта, изобретение Millenniata представ-
ляет собой реинкарнацию обычного DVD. 
При этом сам формат уже вошел в стадию 
стремительного устаревания. 

Слой, отвечающий за хранение информации, остается твер-
дым и не меняет своих свойств при температуре до 500 гра-
дусов по шкале Цельсия
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Ширпотреб
С 31 августа по 14 сентября на «Винзаводе» пройдет Фестиваль советской рекламы. С помощью старшего 
научного сотрудника кафедры рекламы факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Нины Старых 
«Акция» попыталась уложить всю 70-летнюю историю советской рекламы в страницу текста. Юлия Богатко

Советская реклама началась в 1918 
году с момента принятия декрета 
о ее монополизации. Правда, ка-
сался он огосударствления прие-
ма рекламных объявлений печатью 
и служил скорее политическим це-
лям: чтобы контра не прошла. Вспо-
минать о необходимости коммер-
ческой рекламы в молодой стране 
начали только в 20-х годах, когда 
то, что осталось от сельского и про-
мышленного хозяйства, стало воз-
можным назвать товарооборотом 
между городом и деревней. 

Конструктивные  
предложения
Но возникающая реклама демон-
стрировала, главным образом, не 
материальные, а идеологические 
ценности. Герои новой рекламы 
быстро меняются: еще недавно 
субтильная барышня уступает ме-
сто пышущей трудовым здоро-
вьем товарищу, лишенной своей 
прошлой роли (кухня-дети), а так-
же пошлой привлекательности; 
ангелоподобный ребенок уступа-
ет место пионеру; обязательным 
атрибутом мужчины становится 
кулак. Новые люди теперь потре-
бители новых продуктов (кубик 
бульонный, молоко пастеризован-
ное, майонез баночный) и услуг 
(«Долой кухарок! Кухарок нет. Я в 
Моссельпроме заказываю обед»; 
«Кто куда, а я в сберкассу»). 

Последние примеры принад-
лежат перу первого и главного со-
ветского копирайтера, поэта Вла-
димира Маяковского. В паре с ху-
дожником Александром Родчен-
ко они основали принципиаль-
но новую эстетику графическо-
го прикладного выражения. Оча-
рованные (поначалу) новым вре-
менем конструктивисты даже не 
особо нуждались в политическом  

заказе — слоганы на все возмож-
ные случаи, от антибактериаль-
ной пропаганды («То, что брали 
чужие рты/ в свой рот не бери 
ты») до рекламы сосок Резинотре-
ста («Лучших сосок не было и нет/ 
готов сосать до старых лет»), ка-
залось, имитировали речь чело-
века будущего. 

Уже в конце 1920-х, когда госу-
дарство решило прыгнуть с отста-
лой послевоенной промышленно-
стью на западные рынки, именно 
рекламно-пропагандистская дея-
тельность позволила СССР 1930-
х стать в мире модным явлением. 
Таким, что к советским павильо-
нам на выставках выстраивались 
гигантские очереди.

Функциональные решения
Однако постепенно задачи ре-
кламы менялись — креатив ушел 
с уровня эстетической выразитель-
ности на уровень стратегического 
планирования, что и отразилось 
на бледнеющей художественной 
ценности рекламного плаката. Всё 
свелось к унылой констатации: что 
делать (покупайте) — наимено-
вание (калоши) — производитель 

(фабрики «Красный треугольник»).
Скоро, однако, стране станет 

и не до этого. В подготовитель-
ный к войне, военный и восста-
новительный после войны пери-
оды весь креативный ресурс был 
сосредоточен на плакатах, под-
держивающих и усиливающих 
дух борьбы с врагом. Пока вну-
три страны вводятся карточки для 
дефицитного товара, структуры 
Союзторгреклама, Союзпищере-
клама и т. д. пытаются перена-
править внимание населения с не-
достающего на то, чем затоваре-
но. Отсюда лишенные, на первый 
взгляд, логики призывы 1950-х: 
«Пейте „Советское шампанское“» 
(как будто было другое), «Пейте 
томатный сок», «Пейте молоко». 

Несмотря на идеологические 
послабления хрущевской эпохи, 
торговая реклама продолжала не-
сти ясную идеологическую функ-
цию. Так, объявление «Летайте са-
молетами Аэрофлота» говорило 
скорее о возможности советско-
го человека летать, нежели о воз-
можности выбора. 

Начало эпохи телевидения со-
впадает с госзаказом на экспери-

мент в этой области: по одной 
из версий, первым опытом ста-
ла анимационно-игровая опера, 
созданная в недрах Росторгре-
кламы, с кукурузинами, пригла-
шающими есть себя живьем и в 
банках. (Еще с 20-х годов, ког-
да появились первые рекламные 
видео опыты Дзиги Вертова, счи-
талось, что рекламный персонаж 
лучше всего может быть выражен 
средствами анимации). Подобных 
фильмов, основанных, как прави-
ло, на сценариях студентов ВГИ-
Ка, выпускалось около двадцати 
в год. Через несколько лет госу-
дарство решило-таки отдать иде-
ологически важное производство 
«взрослым» — к делу подключа-
ются игровые ресурсы Госкино, 
чьи профессионалы без благодар-
ности отнеслись к новой нагруз-
ке, и качество так и осталось на 
уровне поющей кукурузы. Исклю-
чение составляли разве что ро-
лики прибалтийских республик, 
никогда не чуждых западным 
ценностям.

Креативные намерения
В 70-е годы была рождена струк-
тура, почитавшая рекламу за 
основной вид труда. Производи-
ла она уже по несколько десятков 
единиц телерекламы в год. Среди 
них были как минутные ролики, 
так и пятнадцатиминутные филь-
мы с любимыми актерами; тек-
сты полны простоты и целому-
дрия; рекламное сообщение ли-
шено подтекста и ориентировано 
на практичного среднестатисти-
ческого гражданина или граждан-
ку, озабоченного исключитель-
но функциональностью предмета.

Безусловно, были в советской 
рекламной отрасли и выдающи-
еся результаты: так, в итоге тай-

ной обкатки некоторых западных 
технологий Внешторгреклама соз-
дала несколько шедевров, в чис-
ле которых талантливый имид-
жевый журнал «Советский экс-
порт», несколько наград на фе-
стивалях рекламы и ролик, по-
лучивший в 1989 году «Бронзо-
вого льва» в Каннах: в нем вла-
делец новенькой модели «Запо-
рожца», чуть-чуть не доехавший 
до необходимой заправки, не рас-
терялся и залил в бак бензин из 
как раз оказавшейся в кармане 
зажигалки Zippo. Насколько ве-
роятно владение зажигалкой по-
добного класса у владельца авто-
мобиля подобного класса в 89 году, 
теперь уже трудно объяснить, но 
находчивость автолюбителя и со-
ветских копирайтеров, наложен-
ная на падение железного занаве-
са, не могла не тронуть не гнуша-
ющийся уже никакими приема-
ми, чтобы сбыть свой товар, бур-
жуазный мир.
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Человек в театре
Театральная студия SounDrama, в которой за восемь лет существования чего толь-
ко ни делали — ставили музыкальные и пластические спектакли, писали музыку 
к фильмам и сериалам, ездили на гастроли,— теперь еще и снимает кино. Продю-
сер Ника Гаркалина встретилась с «Акцией» в первый съемочный день и расска-
зала о готовящемся фильме. Маша Кушнир

Ника Гаркалина,28 лет, окончила продю-
серский факультет РАТИ-ГИТИС, работала 
в Центре драматургии и режиссуры, зани-
малась продюсированием проектов «Чер-
нобыльская молитва», «Монологи вагины», 
«Арабская ночь». С 2005 года продюсер теа-
тральной студии SounDrama.
soundrama.ru 

При встрече Ника Гаркалина — девушка 
с мягкой улыбкой — первым делом расска-
зывает, что накануне вернулась из свадеб-
ного путешествия по Италии. 

Она будто бы только что спустилась 
с трапа самолета — вьющиеся, взбитые  
ветром волосы, теплые интонации в голосе 
и загар цвета топленого молока заставляют 
думать, что в этой поездке она провела по 
меньшей мере полгода. «Мы ездили всего на 
четыре дня, потому что у моего теперь уже 
мужа, актера студии, съемки. Сегодня пер-
вый день»,— взволнованно добавляет она.

Спасение жизни
Свой дебютный фильм SounDrama снимают 
по «Док.тору» — первому, по словам Гаркали-
ной, спектаклю, который «дал студии жизнь».

«Эта идея стала возможна благодаря Вла-
димиру Меньшову, который сначала при-
шел на первую часть „Гоголь. Вечера“, за-
тем на вторую, на третью, затем на „Ромео 
и Джульетту“. Потом он позвонил Володе 
Панкову (художественному руководителю 
студии. — Ред.) и предложил помочь най-
ти деньги для фильма. И они действительно 
нашли грант»,— рассказывает Ника.

Одним из мест съемок будет Екатери-
нинская больница. Когда Гаркалина узна-
ла, что оператор с художником выбрали 
именно эту, уже не действующую, больни-
цу, она решила, что непременно туда при-
дет: «Каждый раз, когда я смотрела спек-
такль „Док.тор“, я представляла себе именно 
эту больницу, потому что однажды попала 
туда по скорой с аппендицитом. Когда ока-
залась там, в первую очередь подумала, что 
это жуткое место. Там стоял такой непере-
даваемый запах старости и смерти. Но по-
том пришел врач, с широкой доброй улыб-
кой спросил: „А что вы вчера ели?“ — и мой 
ответ: «Суши» почему-то его очень развесе-
лил. Он засмеялся, и я совсем перестала бо-
яться. Спектакль „Док.тор“ как раз о таком 
враче — точнее, даже о том, что человече-
ская жизнь, чего бы это ни стоило, должна 
быть спасена». 

Эта пьеса важна для Ники еще и потому, 
что именно с «Док.тора» началась ее рабо-
та в студии. Володя Панков, уже создавший 
к тому времени спектакль «Красной ниткой», 
предложил Нике посмотреть новую поста-
новку и поработать с ней.

История о провинициальном докторе, 
не оставила девушку равнодушной, и она 
согласилась. Это был 2005 год. Сейчас, спу-
стя шесть лет, спектакль идет на сцене «Теа-
тра.doc», причем с таким успехом, что каж-
дый раз зал полон. 

В данном случае заслуга Ники как продю-
сера в том, что ей не только удалось органи-

Ника — дочь известного актера Валерия Гаркалина, но он принимал участие в ее 
проектах исключительно как зритель
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Логика организации 

Одним из главных видеомемов текуще-
го лета довольно неожиданно стал клип 
«Ансамбля Христа Спасителя», эзоте-
рического панк-образования из Твери. 
Непрекращающийся поток инвектив, 
цензурных и не слишком, отчасти разум-
ных и откровенно абсурдных, направ-
лен в адрес поклонников русского рока 
и увенчан истошным воплем «я не пое-
ду на „Нашествие“» — так же называет-
ся и сама песня. В прилагающемся клипе 
нетрезвые полуголые юноши и девушки — 
резвясь на просторах Тверской области — 
ныряют в мусор, валяются в грязи и устра-
ивают перед сценой слэм такого рода, ко-
торый больше напоминает национальный 
вид борьбы «стенка на стенку». Наверное, 
излишне добавлять, что почти в каждом 
из неприятных кадров где-то вдалеке 
маячит логотип того самого фестиваля 
«Нашествие». 

Трудно определить точный момент, ког-
да «Нашествие» наравне со всеми много-
численными его подражателями (внутри-
московскими «Крыльями», раскольни-
ческим «Эммаусом» и рядом совсем уж 
мелких игроков) превратилось из «глав-
ного приключения лета», которое обе-
щал давнишний рекламный слоган, в жу-
пел, которым пугают юных любителей му-
зыки: вот, мол, будешь любить «Люмен», 
докатишься и до такого. Каким образом 
пионерский оупен-эйр, во многом ответ-
ственный за легитимизацию культуртре-
герской функции «Нашего радио», стал 
абсолютным «guilty pleasure», в симпа-
тии к которому признаваться в прилич-
ном обществе зачастую стыдно?

Разгадка здесь проста до неприличия — 
вообще говоря, она описывает всю ситу-
ацию в нашей стране за последние годы. 
Дело в стагнации и неподатливости фор-
мата: выяснилось, что выезжать год за 
годом на меняющемся лишь в деталях 
списке артистов невозможно. Это хоро-
шо известно, например, организаторам 
важнейшего из британских фестивалей, 
Гластонбери, на который «Нашествие» 
когда-то равнялось: в один год хедлай-
нерами там могут быть Нил Янг и Брюс 
Спрингстин, в другой — Coldplay и Бейонсе. 
Это не значит, что оупен-эйр со старомод-
ным русским роком в 2011 году не име-
ет права на существование,— но фаталь-
ной ошибкой становится попытка раскру-
чивать его как событие национального 
масштаба.

Логика организации крупномасштаб-
ного музыкального мероприятия в России 
мало чем отличается от той, что принята 
в общемировой практике: если речь идет 
о конкретной субкультуре — то масштаб 
площадки и рекламный замах должен кор-
релировать с количеством ее представи-
телей (с переменным, но всё же успехом 
адекватно оценивать себя удается, напри-
мер, инди-ориентированному «Аванту», 
околотанцевальному «Казантипу» и аван-
гардному «СКИФу»). Если речь идет о фе-
стивале «для всех» — каким давно пытает-
ся быть «Пикник „Афиши“», каким очень 
хочет казаться «Кубана», каким перио-
дически притворяется StereoLeto,– то 
нелишним оказывается помнить о том, 
что дополнительные занятия на терри-
тории фестиваля помогают удерживать 
публику, а российские хедлайнеры обыч-
но идут лучше, чем заграничные. Казалось 
бы, банальности — хороший звук, отсут-
ствие долгих заминок и нормальные ту-
алеты, но при наличии не до конца сло-
жившейся инфраструктуры и иерархии 
в этой области лишь один прокол спо-
собен переманить зрителей к конкурен-
там. И наоборот: для привлечения вни-
мания достаточно лишь одного ухищре-
ния — вот, например, охота вам слушать 
прекрасные группы NRKTK и Moremoney 
в десятый раз за сезон? — А если на кры-
ше модного ArtPlay? То-то же.

Иван Сорокин
sorokin@akzia.com

зовать процесс от идеи до первых аплодис-
ментов в зале, но и дать спектаклю жизнь, 
обеспечив его рекламой, гастролями и фе-
стивалями.

Важный звук
Владимир Панков — создатель и идеолог 
SounDrama — мыслит не картинками, а зву-
ками, через которые он воспринимает мир. 
«Он не знает ни одного иностранного язы-
ка, но очень легко работает с американца-
ми и с французами». 

В SounDrama к звуку очень трепетное от-
ношение. И когда в апреле этого года москов-
скую студию обокрали, вынеся самые доро-
гие инструменты, дальнейшая деятельность 
SounDrama была поставлена под угрозу. Сво-
дившая концы с концами, она осталась без 
каких-либо средств к существованию. «У нас 
был ужасный упадок, мы не знали, как мы 
будем жить дальше и будем ли. Тогда мы ре-

шили весь май показывать спектакли, деньги 
от которых должны были хоть как-то возме-
стить ущерб. Акцию назвали „Купи билет — 
помоги SounDrama“. Мы написали в ЖЖ, от-
правили ссылки друзьям, и очень многие от-
кликнулись. Причем не только знакомые. На-
пример, пришла женщина, которая работает 
учительницей в школе. Она протянула кон-
верт с деньгами. Я говорю: „Купите лучше на 
эти деньги билеты, мы не можем их просто 
так взять“. На что она ответила: „Я была на 
всех ваших спектаклях по многу раз и всегда 
бесплатно. Можно я просто отдам деньги за 
те постановки, которые я видела?“» 

Ника сходу вспоминает еще пару историй 
о том, как именно зрители — не друзья, не 
спонсоры — помогли студии выжить этой 
сложной весной. И в этих историях — о те-
атре, об актерах, об отсутствии денег — де-
вушка говорит легко и весело. Наверное, по-
тому что она знает, для чего всё это делается. 
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Пир на весь Бруклин
В Нью-Йорке полно интересных идей. Но найти средства на их реализацию там порой сложнее, чем в Мо-
скве, ведь концентрация творческих людей там намного больше. Местные творцы придумали простой и ве-
селый способ собирать деньги, устраивая пиры. Михаэль Агафонов

Даже такой нервный и длитель-
ный процесс, как поиск старто-
вого капитала, американцы смог-
ли превратить в авантюру. Яркий 
пример — объединение «Пир» 
(feastinbklyn.org), которое уже не-
сколько лет раз в три-четыре ме-
сяца устраивает масштабный 
ужин, гости которого могут про-
голосовать за самый интересный 
проект, представленный участни-
ками вечера. Последний на дан-
ный момент «Пир» (уже одиннад-
цатый по счету) прошел жарким 
июльским вечером в арендован-
ном зале в здании Церкви Мессии 
в районе Гринпойнт в Бруклине. 

Несмотря на то, что пирова-
ли гости мероприятия в церкви, 
никакого религиозного подтек-
ста в этом не было: это просто 
наиболее выгодное помещение 
для аренды. «Организатор „Пира“ 
Джеф нашел место, и оно оказа-
лось идеальным,— объяснили 
Лора и Келли, которые продава-
ли билеты у входа в церковь. — 
Глава этой церкви — очень про-
грессивный мужчина, не скрыва-
ющий того, что он гей. В этом же 

помещении несколько групп за-
писали свои песни». 

Впрочем, заигрывание с цер-
ковной тематикой — сугубо нью-
йоркская тема, которую в других 
штатах вряд ли поймут. «В Минне-
аполисе церковь играет настоль-
ко важную роль, что там мы сразу 
обговорили то, что „Пир“ пройдет 
в другом помещении»,— под-
тверждает Лора. 

Приз в обмен на 
продовольствие
Объединение «Пир» появилось 
в феврале 2009-го и стало раз-
витием идей чикагского Sunday 

Soup. Sunday Soup — это ежеме-
сячный ужин, на котором пригла-
шенные повара готовят блюда из 
местных продуктов (в центре сто-
ла стоит вынесенный в название 
суп), а местные артисты и акти-
висты представляют важные для 
общества проекты. Билет стоит 
10 долларов, а в конце вечера со-
бранные деньги вручают в каче-
стве гранта наиболее понравив-
шемуся публике проекту. 

Схема работы «Пира» практи-

чески такая же. В обмен на $20 
гость получает билет на очеред-
ной «Пир», который одновремен-
но является бланком для голосо-
вания. Попав внутрь, гость берет 
в одну руку бутылку пива (или ли-
монада), в другую — пластико-
вую тарелку с едой (на последнем 
пире угощали салатом из огурцов, 
оливками, лепешками и хумусом) 
и отправляется изучать стенды по-
тенциальных обладателей приза. 
Призовой фонд складывается из 
проданных билетов (чем больше 
гостей — тем больше победите-
лей). Снаружи гостей развлекает 
одна из сотрудниц «Пира», соору-
дившая фотобудку под открытым 
небом. Тема нынешней фотосес-
сии — летний лагерь, так что гору 
реквизита венчают красные плат-
ки, книги о птицах и теннисные 
ракетки. 

Город и искусство
На этот раз главный приз (ты-
сячу долларов) унесли участни-
ки театральной программы The 
Step Right Up Program (большин-
ство из них — из неблагополуч-
ных семей), которые пытаются 
с нуля поставить полноценный 
спектакль за десять недель. В спи-
ске участников всегда представ-
лены самые разные направления 
искусства. Певица Элисон Грин-

филд пытается собрать средства 
на основанный ею женский му-
зыкальный фестиваль Tinderbox, 
под эгидой которого также про-
ходит бесплатный мастер-класс 
для девушек в возрасте 13–18 лет 
по написанию песен. Создате-
ли The Manhattan Apparel Project 
хотят провести серию мастер-
классов известных дизайнеров 
для мало обеспеченных детей, 
а затем представить линию одеж-
ды, которая будет состоять из ра-
бот студентов. Творческое объ-
единение The Brooklyn Diggers 
пытается найти деньги на прове-
дение фестиваля, во время кото-
рого будет воссоздана атмосфера 
и обстановка Гринпойнта образ-
ца 1861 года с целью напомнить 
жителям города историю района 
и привлечь внимание к пробле-
мам окружающей среды.

Основные акценты в проектах 
поставлены на творческую и со-
циальную составляющие, о чем 
прямо написано на сайте «Пира»: 
«Нам интересно, как искусство 
может изменить состояние горо-
да, а город — помочь искусству 
финансами». Для участников 
«Пир» — отличная возможность 
выбраться за пределы онлайн-
маркетинга и проверить, на-
сколько убедительно они могут 
представить публике свои идеи.

Вечером стулья
«Все желающие пишут нам письма, 
а потом мы уже отбираем потен-
циальных участников,— объяс-
няют организаторы. — Посколь-
ку все участники приглашают 
своих друзей, всегда приходит 
слишком много гостей. По этому 
мы ограничиваемся восемью пре-
тендентами». Процесс подготов-
ки «Пира» проходит в дружеской 
обстановке: еду всегда готовит 
дружащая с организаторами се-
мейная пара, а пиво бесплатно 
поставляет бруклинская пивная 
компания. 

По мнению организаторов, 
главное преимущество «Пира» — 
в его стремительности: в отли-
чие от грантов, на получение ко-
торых уходят месяцы, победите-
лям «Пира» деньги вручают прямо 
в руки в тот же вечер. И процесс 
сбора средств тут намного легче, 
веселее и интереснее. Хотя ответ-
ственность это ни с кого не сни-
мает: на следующем «Пире» побе-
дители должны отчитаться, на что 
были истрачены деньги и как раз-
вивается их проект. Неудачников 
тут нет: участвовать в ужине мож-
но сколько угодно раз, поэтому 
на «Пир» часто приходят уже зна-
комые лица либо с новыми, либо 
с более тщательно проработанны-
ми идеями.

В отличие от грантов, на получение которых 
уходят месяцы, победителям «Пира» деньги 
вручают прямо в руки в тот же вечер 
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Мария Сухомлина, 22 года, выпускница
филологического факультета РГУ  
им. Канта. Одновременно с дипломом по 
Достоевскому и преподаванием литера-
туры в школе делает необычные украше-
ния и читает лекции по истории и тео-
рии моды. 
vkontakte.ru/id1337008

Маша, твоя мама — дизайнер по тек-
стилю и каратистка с черным поясом. 
Ты пошла по ее стопам?
Я долго занималась карате, но бросила. Мне 
не нравилась система оценки — как в шко-
ле. Тебе ставят пятерку — значит, ты умный. 
У тебя есть такой-то пояс — значит, ты кру-
той. На самом деле это не так. А история 
с украшениями началась с того, что дома 
всегда валялось много разных кусочков тка-
ни. Я стала думать, что из них можно было бы 
сделать. Получались брошки. Потом появи-
лись и другие материалы, проволока, какие-
то детали механизмов, даже материал для 
зубных протезов. 

В Калининграде есть спрос на такого 
рода украшения?
Гораздо меньше, чем в Питере или в Москве. 
Там люди сразу понимают, с чем это можно 
надеть, не боятся ярких и необычных вещей. 
Здесь пока что вкус довольно стереотипный. 
Поэтому мне кажется, что в Калининграде 
не хватает чего-то такого, как хороший мод-
ный блог или лучше несколько блогов, что-
бы люди видели, что можно одеваться по-
другому, по-разному. 

Как внешние перемены связаны с вну-
тренними?
Если человек любит хорошие стихи, он бу-
дет и выглядеть прекрасно. Но внешнее тоже 
влияет на то, как человек себя ощущает. Ког-
да я несколько месяцев работала в Штатах, 
я заметила, что люди там более открытые. 
Сначала мне не нравились их улыбки и при-
ветствия, мне казалось, как и всем русским, 
что это фальшь. Русские вообще очень угрю-
мые, а спасибо для нас — самая сложная вещь 
на свете. Но если тебе улыбаются, это сразу 
создает хорошую атмосферу и ты сам начина-
ешь меняться. У меня в Америке было такое 
чувство, как будто у меня что-то внутри раз-
жалось, я от чего-то освободилась. Появилось 
внутреннее равновесие, уверенность в себе.

Вы организовали в Калининграде се-
рию публичных лекций о моде. Рас-
скажи, как это пришло вам в голову?
Мне интересно всё, что связано с историей 
и развитием моды, я слежу за тем, что про-
исходит в современном русском дизайне. Мы 
с подругой предложили сделать лекции с ви-
део в кафе «Квартира». Мы показывали филь-
мы и рассказывали об отдельных дизайнерах, 
о том, как и почему складывались традиции 
женской и мужской моды, как мужские де-
тали переходили в женскую одежду. Снача-
ла народу было очень много, но постепенно 
стало понятно, что люди не готовы слушать. 
Как только тема уходит в сторону культуро-
логии, им становится сложно воспринимать. 
Но все равно это был очень полезный опыт, 
мы продержались полгода, это не так уж мало. 

Калининград — город нетипичный для 
России: здесь самый большой процент 
малого бизнеса и, кажется, самые ак-
тивные в гражданском плане жители. 
Тебе нравится жить здесь?
Да, мне нравится жить в Калининграде. 
И хотя многие друзья хотят уехать куда-
нибудь, в Москву или в Америку, в Европу, 

Мария Сухомлина, 
преподаватель, Калининград

«Я всю жизнь жила в Калининграде и не собираюсь отсюда уезжать. Здесь есть море и складывается хорошая творческая атмосфера. Но 
мало мест, где можно учиться и совершенствоваться»

я не хочу никуда уезжать. Во-первых, потому 
что очень близко море. Я всегда здесь жила, 
но только со временем осознала, какое это бо-
гатство — море. Во-вторых, здесь складывает-
ся хорошая творческая атмосфера. У нас нет 
хороших культурных центров, нет музеев со-
временного искусства, только отдельные вы-
ставки, но получается так, что все молодые 
люди, которые занимаются чем-то творче-
ским, знакомы друг с другом. Создается тес-
ный круг людей, друзей, которым интересно 
что-то делать вместе и просто по-человечески 
общаться. Фотограф Саша Любин открыл фо-
тостудию «Топор», и сейчас должна появить-
ся фотогалерея. В Светлогорске каждое лето 
уже около пяти лет подряд проходит фести-
валь «Лес», который держится только на энту-
зиазме. Он совмещает акции самого разного 
формата — от экологических (уборка леса) до 
концертов и спектаклей. В этом году в «Лесу» 
я участвую в ярмарке хенд-мейда и готовлю 
ее оформление в парке, среди деревьев. 

Как ты видишь свое будущее?
Нужно двигаться дальше, учиться, развивать 
мастерство. В Калининграде такой возмож-
ности нет. Пока что я устроилась на работу 
в детскую школу искусств, преподавателем 
декоративно-прикладного мастерства. Там 
в основном работают с народными или псев-
донародными мотивами, с берестой, лозой, 
делают панно. Детям это неинтересно. Мож-
но использовать традиционные материа-
лы, но дело не в материале, а в том, что со-
держание обязательно должно быть совре-
менным. Тогда дети поймут, что менять мир 
можно так, как им хочется, используя совре-
менные средства.

В рубрике «Портрет» мы пишем о молодых людях, 

живущих в России. У них разные интересы, у каждого 

свои представления о жизни, но их объединяет одно — 

они представители нынешнего  

молодого поколения. Если вы хотите стать героем 

рубрики или предложить своего друга, пишите на  

ksenia@akzia.com.

Брошки — это первое мое украшение. С них-то всё 
и началось. Я просто собирала кусочки ткани, раз-

бросанные по дому

Это цветки на атласной ленте, сделанные 
из органзы и бисера. Можно крепить куда 

угодно: на волосы, на шляпы, на пояс

Я вела русский язык и литерату-
ру. Вообще к молодым учителям 

дети относятся без уважения, но 
постепенно у меня с ними наладил-

ся контакт

В школе мне помогало то, что я сама еще не очень 
взрослая и понимаю детские шутки и приколы
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портрет

Следующий номер «Акции» 
выйдет 9 сентября ›
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