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учат в школе
Средний возраст школьного учителя в России — 

43 года, каждый пятый достиг пенсионного возрас-
та. По статистике, лишь 10 процентов школьных учи-
телей моложе 30 лет. 2010 объявлен годом учителя, но 

выпускники не рвутся работать в школах, боясь бю-
рократии, низкой зарплаты и «совка». Школа сохра-
няет образ воспоминания из детства, навевающего 

ностальгию, но не обещающего никаких перспектив 
для карьеры и саморазвития. Если сейчас не произой-

дет смены поколений школьных учителей, то через 
десять-двадцать лет учить российских детей просто 

будет некому.

entertainment

с.8

акции

Интервью Григория 
Добрыгина, лауреата

 Берлинале — 2010

Всероссийская акция протеста «День гнева», митинг 
за реформу милиции в Москве, обнаженные девушки 

из PETA, а также анонс ключевых акций апреля. 

с. 3 с. 13

«Учитель, конечно же, призвание. Тот, 
кто не любит эту профессию, кого она 
тяготит, не должен преподавать»

с. 4

Карта российских митингов  
в первые месяцы 2010 года
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Все материалы этого номера 
комментируйте на akzia.ru
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Более чем в 700 местах в 11 
городах России: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Челябинск, 
Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Самара, Казань.  
Воспользовавшись интернет-
сервисом network.akzia.com, 
вы сможете выбрать самое близкое к 
вашим дому, работе, любимому кафе 
или кинотеатру место, где распростра- 
няется «Акция».

Сеть кинотеатров 
«Алмаз Синема»:

Кинотеатр «Алмаз» 
ул. Шаболовка, 56,  
м. Шаболовская.  
тел.: 954-10-02

Кинотеатр «Ленинград» 
ул. новопесчаная, 12,  
м. Сокол.  
тел.: (499) 157-75-52

Кинотеатр «Мечта» 
каширское шоссе, 42,  
корп. 1, м. каширская.  
тел.: 324-53-49

Кинотеатр «Солнцево» 
р-н Солнцево, ул. богдано-
ва, 19. тел.: 439-52-00

Сеть кинотеатров 
«Люксор»: 

Люксор | Гавана 
ул. Шереметьевская, 2,  
м. рижская.  
тел.: 631-44-62

Люксор | Орион 
ул. летчика бабушкина, 26, 
м. бабушкинская.  
тел.: 470-67-38

Люксор | Отрадное 
ул. декабристов, 12,  
м. отрадное. тел.: 733-98-74

Люксор | ТЦ Ладья 
ул. дубравная, вл. 34, 29,  
м. тушинская.  
тел.: 641-33-04

Люксор | Ясенево 
новоясеневский пр-т, 11,  
м. ясенево.  
тел.: 380-17-20

если вы не нашли стойку 
«акции» в постоянном ме-
сте ее расположения либо 
у вас есть предложение по 
размещению новой стойки, 
пишите на distrib@akzia.ru.

Пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок в городе зависят от вас — не оставляйте ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных местах и общественном транспорте.

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, 
политику, общество, экономику, рекламу, 
технологии, образование, карьеру, культуру, 
развлечения и спорт. 
Распространяется бесплатно в кафе, ресто-
ранах, кинотеатрах, клубах, вузах, бизнес-
центрах, магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходит при-
ложение «Акция.Карьера».
Читать газету «Акция» и приложения в PDF 
можно на www.akzia.ru/pdf

День, когда страна не остановилась
20 марта состоялась Всероссийская акция протеста, в рамках которой более чем в 50 городах 
прошли массовые выступления граждан. Всего в акциях по всей стране приняли участие око-
ло 15 тысяч человек, что оказалось заметно меньше, чем заявляли организаторы. В Москве 
милиция разогнала акцию «День гнева» на Пушкинской площади, задержав около 70 человек. 
В Калининграде, с которого началась митинговая активность в январе, прошел только двухты-
сячный флэшмоб. 

Прокремлевская молодежь поделилась 
долларами с оппозицией
6 марта на Триумфальной площади прошел митинг «Милиция: перезагрузка», ор-
ганизованный демократическим движением «Солидарность». Треть собравшихся у 
памятника Маяковскому составили не оппозиционеры, требовавшие реформы ми-
лиции, а активисты прокремлевских молодежных движений, которые сначала под-
няли плакаты с фактами биографий «несогласных», а через несколько минут раз-
бросали над толпой пачки нарисованных долларов с надписью: «Eti dollari — plata 
za razval milicii v Rossii». 

Красота спасет 
тюленей
В середине марта у посольства Канады в 
Москве прошла акция в защиту детены-
шей тюленей. Остановить добычу шкур 
гренландского тюленя, практикуемую 
Страной кленового листа, требовали на 
десятиградусном морозе полуобнажен-
ные активистки организации РЕТА. 

анонсы акций

27.03.2010
«Час Земли»
В субботу в 20.30 начнется Час Земли. В 
третий раз по всей планете люди будут от-
ключать электричество, чтобы привлечь 
внимание правительств, бизнеса к про-
блеме изменения климата. Не забудьте вы-
ключить свет, проведите этот час с близ-
кими, выйдите на улицу понаблюдать, как 
погаснет подсветка московских зданий. 
В 20.00 у здания правительства Москвы 
(Новый Арбат, 36) состоится праздник в 
честь Часа Земли. Регистрация  — на сай-
те акции. 
wwf.ru/60

28.03.2010
«Сохраним Байкал живым»
В 13:00 на Болотной площади, м. «Треть-
яковская» или «Боровицкая», пройдет 
митинг против запуска Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината и за-
грязнения сточными водами озера. Акции 
в защиту Байкала пройдут также в Санкт-
Петербурге, Улан-Удэ и Петрозаводске. 
savebaikal.ru

31.03.2010
«Стратегия–31»
На Триумфальной площади, как и каждое 
31-е число месяца, пройдет акция в защиту 
31-й статьи Конституции РФ, гарантирую-
щей свободу собраний. Предыдущие ми-
тинги заканчивались задержанием участ-

Бесплатный магазин  
«Акция.Обменник»
В клубе Squat на постоянной основе ра-
ботает бесплатный книжный магазин га-
зеты «Акция», на втором этаже в зале «би-
блиотека». В нашем магазине не нужны 
деньги — нужны книги! Приносите свои 
книги, журналы и диски, берите взамен 
другие. Чтение можно совместить с чаш-

ников, поэтому приходить на несанкцио-
нированную акцию стоит, если вы готовы 
отстаивать свои права перед ОМОНом. 

1.04.2010
«Чаепитие в метро»
Молодые люди встречаются в метро и рас-
ходятся по вагонам, где напевают песни 
под гитары, пьют чай из термосов и раз-
дают пассажирам печенье. В прошлом 
году некоторых участников забрала ми-
лиция. О месте сбора будет объявлено в 
группе акции.
vkontakte.ru/club8774806

12.04.2010
«Дрим флэш»
Уже третий год на Старом Арбате моло-
дые люди в яркой одежде намеревается 
радостно пускать в небо мыльные пузыри, 
чтобы противостоять серости и унынию. 
vkontakte.ru/club8770162

17.04—24.04.2010
«Неодни»
В поддержку всемирного Дня Земли (22 
апреля) и памяти Чернобыльской ката-
строфы (26 апреля) в Москве пройдут 
«Неодни». Запланированы выставка эко-
логических плакатов, воркшоп для дизай-
неров, показы экологического кино и при-
родоохранные акции. 
ecowiki.ru

кой кофе или ужином в уютной обста-
новке Squat. 
Адрес: Москва, ул. Рождественка, 12/1
squatcafe.ru

«Акция» backstage
В «Живом журнале» существует комьюни-
ти akzia_ru, посвященное газете «Акция». 
Мы решили устроить в нем маленькую ре-
волюцию и выкладывать в сообществе не 
только анонсы наших изданий, но и всё, 
что касается внутренней редакционной 
деятельности. Мы будем вешать фотогра-
фии сотрудников редакции, наших авто-
ров, офиса, рассказывать последние но-
вости. Также будем рады комментариям 
читателей по поводу вышедших номе-
ров. Присоединяйтесь к нам — community.
livejournal.com/akzia_ru.

День рождения
12 апреля 2010 года газете «Акция» испол-
няется 9 лет. Нет лучшего подарка, чем от-
зывы читателей! Поэтому ждем ваших пи-
сем на info@akzia.ru.

где найти «акцию»
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Будни московских  
рок-групп с. 14 ›

20 марта в России прошел «День гне-
ва» — всероссийская акция протеста. 
На площади городов вышло около 15 
тысяч человек. Митинговая актив-
ность, начавшаяся с Калининграда в 
январе и длившаяся почти два меся-
ца, не оправдала прогнозов: «День 
гнева» поддержало заметно меньше 
людей, чем планировали организато-
ры. «Акция» расспросила молодых 
людей из митингующих городов о 
причинах протеста, путях выхода из 
сложившейся ситуации и об их от-
ношении к премьер-министру Вла-
димиру Путину. 
движение началось с калининграда, где 
30 января прошел двенадцатитысячный 
митинг, самый массовый в новой россии, 
с требованиями отставки губернатора и 
правительства. он дал старт череде мас-
совых выступлений в разных точках стра-
ны. С тех пор тысячи людей выходили на 
площади в иркутске, Самаре, архангель-
ске, пскове, нижнем новгороде, Москве, 
новороссийске, краснодаре с лозунга-
ми не столько политическими (отставка 

правительства страны и возвращение 
прямых выборов губернаторов), сколь-
ко социальными (снизить тарифы ЖкХ, 
разрешить использование ксеноновых 
фар в автомобилях). власти взволнова-
ны, кремлевские чиновники в ручном ре-
жиме пытаются снять напряжение. пред-
седатель высшего совета «единой рос-
сии» борис грызлов высказался в духе 
генеральной линии партии, заявив, что 
«это никакие не стихийные митинги», а 
«сознательная работа, направленная на 
раскачивание ситуации». 

Апатия как норма
репортер олег кашин весь февраль ез-
дил с митинга на митинг и не верит, что 
протестная волна скажется на общей по-
литической обстановке в стране. «Стоит 
вспомнить акции протеста против моне-
тизации льгот в начале 2005 года, когда 
казалось, что страна вообще на грани 
революции, — говорит олег кашин. — 
Чем закончились прошлогодние бунты 
автомобилистов во владивостоке? были 
митинги, будут еще какие-то митинги, 

будут „всероссийские акции протеста“, 
к которым обязательно присоединятся 
кпрФ и лдпр со всеми вытекающими 
последствиями. конечно, приятно ви-
деть на площадях людей, которым „не 
всё равно“ по какому угодно поводу, 
но современная россия, к сожалению, 
устроена так, что „всё равно“ — это есте-
ственное ее состояние». 

Чего боится Кремль
большую часть выходивших на площа-
ди все-таки составляли не недовольные 
жители городов, а активисты различных 
политических партий и движений (кпрФ, 
«яблоко», «Солидарность», лдпр), ко-
торых раньше было невозможно пред-
ставить на одной площади. «ничего в 
кремле так не боятся, как уличного объ-
единения оппозиции,— комментирует в 
своем блоге один из руководителей „Со-
лидарности“ илья яшин. — как только на 
протестных митингах появляются флаги 
разных политических организаций — 
властям начинает мерещиться призрак 
„оранжевой революции“».

Надежды и угрозы
«терпение народа не резиновое, поэто-
му стали выходить на улицы,— говорит 
студентка-экономист из калининграда 
елена левенец. — я до глубины души ра-
зочарована нашим правительством. они 
смотрят на нас, как стервятники, ищут, 
где еще можно оторвать кусок». кали-
нинградский студент Шерзод игамберди-
ев надеется, что массовые акции помогут 
наладить диалог между властью и обще-
ством. «власть может воспользоваться 
ситуацией и начать строить на этой вол-
не действительно правовое государство 
с гражданским обществом, либо может 
начать закручивать гайки. Сейчас многие 
говорят о том, что калининград может 
осуществить попытку выхода из состава 
российской Федерации». 

Система Путина
если власти видят в любой акции нача-

ло «оранжевой революции», то боль-
шинство митингующих винит во всех 
проблемах премьер-министра россии 
владимира путина. активист российско-
го коммунистического союза молодежи 
вадим комов из архангельска, где в кон-
це февраля несколько тысяч человек ми-
тинговали против роста коммунальных 
платежей, говорит, что «тяжелое поло-
жение большинства есть его (владими-
ра путина. — ред.) тупиковый курс раз-
вития страны». «путин создал систему, 
при которой чиновники превратились в 
не контролируемую народом и законом 
касту, которой позволено почти всё,— 
рассказывает студент из калининграда 
яков григорьев. — Самое страшное, что 
при сохранении такой ситуации стране 
грозит развал. я вижу выход только в 
воспитании в людях желания бороться 
за свои права». 

Даниил Туровский

Карта митингов в российских городах (январь-март 2010)

Выход в город
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Анна — лейтенант и молодая мама полу-
торагодовалого сорванца который, судя по 
звукам, то ли разбирает паркет, то ли устра-
ивает подкоп из комнаты в кухню. Звание ей 
было присвоено, как и остальным выпуск-
никам Московского университета МВД, по 
окончании 5-го курса. Окончив экономиче-
ский факультет, она собиралась работать по 
специальности, но пока из-за беременности 
и родов не успела.

На вопрос, почему она выбрала для себя 
карьеру в «органах», отвечает просто и как 
будто без альтернативы — и отец, и мать 
долгие годы проработали в милиции. Муж 
Ани— тоже оперуполномоченный. На зар-
плату молодая семья не жалуется, несмотря 
на то, что они отдают себе отчет: трудоза-
траты и компенсация за них несопостави-
мы. «Меньше двадцати тысяч молодой ми-
лиционер не получает, но и больших денег 
здесь, конечно, не заработаешь». Но возмож-
ность сменить работу в милиции на «граж-
данку» Аня и ее муж рассматривают толь-
ко в случае сокращения, от которого никто 
не застрахован (хоть по плану предполага-
ется сокращать «предпенсионников» и слу-
жащих первого года).

Как в болоте
Олег начинает разговор с анекдотов. Лю-

бит их рассказывать. Он работает помощни-
ком участкового, окончил географический 
факультет Саратовского государственного 
университета. «Я не удивляюсь потоку пу-
бликаций и разговоров по ТВ о ментовских 
зверствах. Это гнилая система,— говорит 
Олег. — Может, где-то и можно быть нор-
мальным ментом, отвлекаться на что-то дру-
гое, иметь какие-то интересы. Я почти каж-
дый день занимаюсь бомжами, алкашами и 
торчками и чувствую себя как в болоте». 

Остаться человеком 
«Если обращать внимание на все те про-

звища, что дают милиционерам, можно сой-
ти с ума,— отвечает Виктор на вопрос, как 
он относится к профессиональному прозви-
щу „мент“. — Поначалу меня это бесило, но 
потом я начал привыкать и теперь не обра-
щаю внимания». 21-летний Виктор работа-
ет в ДПС инспектором по административ-
ному законодательству и получает высшее 
юридическое образование в Казанском юри-
дическом институте МВД. На вопросы Вик-

милиция нравов
Новостные ленты и газеты ежедневно публикуют всё больше новых историй, ста-
вящих под удар репутацию МВД и подрывающих доверие к милиционерам. «Ак-
ция» поговорила с молодыми людьми в милицейских погонах и узнала, как они 
относятся к реформе МВД, своей работе и общественной ненависти. Сергей Корнеев

тор отвечает охотно и энергично, ответы ис-
кренны и прямолинейны, кажется, он сам 
не замечает проскальзывающей иронии: 
«Как и в любой другой организации, в МВД 
существует система поощрений. Правда, я 
бонусов и всего прочего пока что не видел... 
Трудно ли оставаться честным в органах — 
сложный вопрос. Для всех честным никог-
да не будешь. Нужно оставаться человеком. 
Тогда всё будет хорошо».

Психологический портрет
«К милиции давно уважения в обществе 

нет, и всё здесь взаимосвязано. Какое об-
щество, такая и милиция. Но как бы к ми-
лиции ни относились, если что случается, 
первым делом звонят „02“». Окончив Санкт-
Петербургский политехнический универси-
тет по специальности «Маркетинг», Анаста-
сия выбрала работу в милиции ради соци-
альных гарантий, которые дает государство 
сотрудникам МВД. Работу в УВД в отделе 
управления участковыми уполномоченны-
ми милиции 27-летняя Анастасия сочетает 
со вторым высшим в Санкт-Петербургском 
университете МВД. Она считает: основные 
изменения, которым реформа должна под-
вергнуть систему МВД, связаны с требова-
ниями к будущим сотрудникам органов. 
«Необходимо изменить критерии отбора в 
органы: ужесточить прохождение комиссий 
по приему кандидатов, тем самым повысить 
уровень образованности и психологической 
устойчивости»,— говорит Настя.

Рыба и голова 
«Никто из моих знакомых не захотел об-

щаться с журналистами. Сейчас люди бо-
ятся говорить, из-за реформы»,— говорит 
Екатерина. В МВД 21-летняя студентка Мо-
сковского института предпринимательства 
и права пошла за мечтой: «Я учусь на юри-
ста и с детства мечтала работать следовате-
лем. В фильмах насмотрелась. Но оказалось, 
что без высшего образования в следовате-
ли не берут, поэтому предложили работать 
в службе дознания. К представителям вла-
сти у нас люди давно не испытывают ува-
жения. Конечно, понять людей можно. В 
милиции много негативных моментов, по-
тому что на работу берут без разбору». Ека-
терина надеется, что после реорганизации 
МВД эта ситуация изменится к лучшему, 
но ее прогнозы не оптимистичные. «Сейчас 

увольняют больше неугодных, нежели тех, 
кто не справляется со своими обязанностя-
ми. Систему надо чистить с верхушки, а не 
с рядовых сотрудников. Начальство ниче-
му не учит новичков, их воспитанием, под-
готовкой занимаются именно рядовые со-
трудники. То, что о непорядках, связанных 
с милицией, стали говорить много и откры-
то,— хорошо. Я надеюсь, это привлечет вни-
мание руководства и заставит его задумать-
ся о своих подчиненных». 

Трудно ли быть честным 
У Сергея за спиной юрфак Новосибир-

ского института экономики, психологии и 
права, бакалавриат юриспруденции в Со-
временной гуманитарной академии и поч-
ти тридцать лет жизни. Работу в милиции 
он начал в отделе милиции в метрополите-
не, где сейчас занят инспекцией службы в 
звании старшего лейтенанта. О грядущей 
реформе МВД высказывается недоверчиво: 
«Основные озвучиваемые моменты — это 
сокращение личного состава, увеличение 
денежного довольствия, усиление ответ-
ственности сотрудников милиции. Жаль 
только, что на борьбе с преступностью эти 
меры никак не скажутся. Сокращение лич-
ного состава означает повышение служеб-
ной нагрузки на остальных сотрудников, а 
также ослабление влияния на криминаль-
ную обстановку. Усиление ответственности, 
возможно, снизит число преднамеренных 
преступлений среди сотрудников. В увели-
чение денежного довольствия большинство 
милиционеров не верит». 

Сергей хотел бы очистить МВД от сотруд-
ников, которые не должны работать в мили-
ции — по моральным, деловым качествам. 
«Один раз я достаточно сильно побил че-
ловека, который, будучи задержанным за 
мелкое хулиганство, выбил в комнате ми-
лиции дверь в КВЗ (комната временно за-
держанных),— признается Сергей. — Не 
раз мне предлагали взятки: как пьяные за 
неотправление в „трезвяк“, так и по „уголов-
ке“. За всех говорить не буду, но мне деньги 
брать стыдно. Честным в МВД быть нетруд-
но, если внутри есть определенные мораль-
ные принципы. Если поставить себе уста-
новку, что богаче не стать от того, что день-
ги возьмешь, хоть и крупные, а перед самим 
собой стыдно будет, тогда все искушения 
преодолеваются». 

«Мы пойдееем с конееем...»

В России еще с большим удивлением, чем 
в самой Германии, меня спрашивают: «А 
почему ты начал учить русский язык?» А 
у меня нет такого глобального объясне-
ния, поэтому люблю рассказывать малень-
кие истории, которые на меня произвели 
впечатление. 1994 год, школьный обмен, 
немецко-русский поход на гребных лод-
ках по реке Вуокса в Ленинградской обла-
сти. Лодки были очень дырявые, но русские 
этому даже не удивлялись, а старшекласс-
ники вечером разогревали на костре смо-
лу и заклеивали дыры. А немцы наблюдали 
и балдели, потому что большинство из них 
даже не умело нормальный костер разво-
дить. Но не это главное. Мне тогда очень 
понравилось, как русские вместе поют. Я 
бы не сказал, что все пели, как Нетребко 
или Шаляпин, но от души, и главное — зна-
ли текст песен! Русский народ казался мне 
тогда не столько пьющим (хотя это тоже 
было), сколько поющим. 
А мы? Слушали плеер и знали, какие песни 
есть на каком альбоме и сколько дисков 
продал Майкл Джексон за всю жизнь. Но 
песни? «House of the Rising Sun», первый 
куплет, «Knockin on Heaven’s Door», припев. 
А так всё. Особенно стыдно стало у вечер-
него костра, когда русские попросили: «Ну 
давайте что-нибудь немецкое!»
Потеря умения группового пения, на-
верное, тоже последствие плюрализма. 
Потому что, если хочешь вместе петь, ну-
жен какой-нибудь общий фонд песен. А 
теперь один слушает то, другое сё, а са-
мое главное — слушает! В Германии до-
бавляется проблема, что из-за периода 
фашизма все довоенные песни кажутся 
оскверненными, даже если они намного 
старше Гитлера и не связаны с политикой. 
Объясняется это тем, что гитлеровский ре-
жим злоупотреблял всей немецкой куль-
турой в собственных целях.
Есть очень интересная книга английско-
го писателя Patrick Leigh Fermor, который 
в 33-м году прошлого века прошел всю 
Германию пешком. Он наблюдает с от-
вращением за колонной марширующих 
по маленькому городу штурмовиков, кото-
рые поют страшную боевую песню. Потом, 
когда он сидит за кружкой пива в гостини-
це, эти же люди заходят и начинают петь 
душевные немецкие песни. Для Фермора 
Германия — поющая страна.
В России потеря культуры пения тоже идет 
полным ходом. Это подчас доходит до аб-
сурда. Сидели мы с друзьями у меня дома 
и в нужной для преодоления моральных 
затруднений стадии опьянения решили 
петь частушки. Я стал аккомпанировать, 
так как я знаю только одну частушку про 
космонавтов, и то чаще всего путаюсь. К 
моему удивлению, мои друзья не больше 
меня ориентировались в этой исконно рус-
ской вокальной традиции. А компьютер-
щик Ваня не сдался: достал айфон, и мы 
стали петь частушки с маленького экрана 
мобильного телефона. Зрелище! 
Я считаю, что это большая потеря. Хотя, на-
верное, и сама русская музыка виновата, 
если на «Нашем радио» каждую третью 
песню поет человек со сдавленным голо-
сом, который погиб в 1990 году в автока-
тастрофе. Как будто машина музыки ста-
ла тормозить с начала 90-х и полностью 
остановилась где-то в 2004-м. Кажется, что 
тут есть даже параллели с окаменением 
политической системы.. . Но еще не вечер! 
Прошлым летом мы сидели с друзьями в 
сосновом бору у костра, и они пели от всей 
души на пять голосов: «Выйду ночью в поле 
с конем.. .» Я не люблю разговоры про рус-
скую душу — но тут-то она была.

Обсудить колонку:  
akzia.ru/column/what
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Ветер в голове
В начале марта Всемирная ассоциация ветроэнергетики опубликовала годовой отчет. За 2009 год произ-
водство энергии из ветра выросло в мире на 31,7%. Россия, между тем, не входит даже в список первых 
50 стран по объему мощности установленных ветрогенераторов. Карина Назаретян

Развитие мировой ветроэнер-
гетики идет сегодня быстрее, чем 
когда-либо. Китай четвертый год 
подряд удваивает мощность уста-
новленных ветровых турбин, США 
уверенно держит первое место с 
общей мощностью «ветряков» в 
35 000 МВт, Дания с помощью ве-
тра покрывает уже 20% своей по-
требности в электроэнергии.

Евросоюз разработал програм-
му под названием «20–20–20»: к 
2020 году Европа должна добы-
вать 20% электроэнергии из воз-
обновляемых источников (ВИЭ) и 
на 20% снизить выбросы парни-
ковых газов. В России цели пока 
скромнее: к 2020 году мы плани-
руем довести долю всех возобнов-
ляемых источников энергии до 
4,5% (без учета крупных ГЭС).

Эмбарго на зависимость
А когда-то наша страна была 

в числе передовых в области за-
рождающейся ветроэнергетики. В 
1931 году в СССР заработала круп-
нейшая на тот момент в мире ве-
тряная электростанция (ВЭС). Но 
с развитием добычи нефти и из-

за дешевизны углеводородов ин-
терес к энергии ветра и в России, 
и в мире стал ослабевать.

Возродился он в 1970-х годах 
после первого нефтяного кризи-
са. Тогда в результате военного 
конфликта Израиля с Сирией и 
Египтом арабские страны ввели 
эмбарго на продажу нефти стра-
нам Западной Европы. Европейцы 
хорошо усвоили урок и возобно-
вили исследования в области аль-
тернативной энергетики.

У России такой необходимости 
снижать зависимость от нефти не 
оказалось. И об альтернативных 
источниках энергии вновь заго-
ворили только в 1990-х годах, ког-
да стало очевидно: нефть и газ не-
бесконечны, а Россия выбилась из 
мировой тенденции. В результате 
суммарная мощность установлен-
ных в нашей стране ВЭС — 16,5 
МВт, и это в полторы тысячи (!) 
раз меньше, чем, например, в Гер-
мании (там — 25 777 МВт).

Шум вокруг ветра
Конечно, ветроэнергетика — 

не лекарство от всех бед. Ветер 

непостоянен, и большая доля ве-
троэнергетики в энергосистеме 
может резко усложнить ее управ-
ляемость. Ветрогенераторы шу-
мят и производят низкочастот-
ные колебания. Многие в России 
считают, что экономически целе-
сообразно развивать ветроэнерге-
тику только в регионах, в которые 
дорого доставлять традиционное 
топливо. «В таком государстве, 
как наше, где очень много других 
бед,— я не думаю, что это пред-
мет первой необходимости»,— го-
ворит об использовании энергии 
ветра заведующая лабораторией в 
Институте энергетических иссле-
дований РАН Алла Макарова.

Но огромный плюс ветрогене-
раторов в том, что они не создают 
вредных выхлопов в атмосферу. 
По оценке Глобального совета по 
ветроэнергетике (GWEC), одна ве-
тряная турбина мощностью 1 МВт 
спасает планету от 1800 тонн вы-
бросов СО2 в год. Что касается 
шума и инфразвука, то совре-
менные установки всё успешнее 
справляются с этой проблемой.

Ветропотенциал в России, по 

подсчетам специалистов, состав-
ляет примерно треть всей потреб-
ности страны в электроэнергии. 

Политическая неволя
В то время как в большинстве 

развитых стран ветроэнергети-
ка активно поддерживается го-
сударством, в России пока нет 
серьезной политической воли, 
чтобы дать старт развитию этого 
направления. Часто можно слы-
шать о нефтегазовом лобби, ко-
торое мешает развивать альтер-
нативную энергетику.

«Кто-то говорит: „Зачем нам 
это нужно? У нас предостаточно 
нефти, газа и урана“,— рассказы-
вает вице-президент Российской 
ассоциации ветроиндустрии Ге-
оргий Ермоленко. — Их у нас дей-
ствительно много, но эти ресурсы 
надо разведывать, вкладывать в 
это колоссальные деньги».

Министерство энергетики РФ 
планирует скоро ввести надбавки 
к тарифам на энергию ВИЭ, кото-
рые поощряли бы производите-
лей такой энергии. Но даже если 
это сделают, это будет слабой под-

держкой по сравнению с той, ко-
торую получают такие же произ-
водители в других странах.

Зеленая дача
Пока у власти ветер в голове, 

наверное, единственная возмож-
ность поддержать ветроэнерге-
тику — это поставить «ветряк» 
прямо у себя на даче. Это вполне 
реально и даже не очень дорого. 
Смастерить ветрогенератор сво-
ими руками можно за несколько 
тысяч рублей. Купить и устано-
вить готовый будет дороже: от 15 
до 200 тысяч рублей и больше, в 
зависимости от мощности.

Андрей Казанков построил 
своими руками уже два ветроге-
нератора. На строительство каж-
дого ушло около месяца. «В Под-
московье ветра достаточно, чтобы 
полностью обеспечить электро-
энергией средних размеров 
дом»,— говорит он. Правда, ота-
пливается его подмосковный дом 
дровами: сделать отопление элек-
трическим очень сложно. Зато те-
левидение, холодильник, интер-
нет работают бесперебойно.
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«Ветряк» своими руками

Сколько зарабатывают 
школьные учителя с. 12 ›
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Окончив педагогический вуз, 
Александра Журавлева стала ра-
ботать пиарщиком. Через пять лет 
она спросила себя: «Сколько мож-
но парить людям мозги?» Захоте-
лось самореализации и осозна-
ния, что делаешь полезное дело. 
Новую жизнь Александра начала 
с понедельника — обзвонила пять 
близлежащих школ. Учителя ан-
глийского понадобились в трех. 
После собеседований определи-
лась с будущим местом работы. 
«Директор 156-й школы понра-
вилась мне с первого взгляда, ад-
министрация неза шоренная, а в 
распоряжении учителя — полный 
мультимедийный комплект»,— 
рассказывает Саша. В среду она 
сообщила администрации о сво-
ем согласии, в четверг подала до-
кументы на оформление. «Первые 
две недели на работе дежурные 
принимали меня за школьницу, 
не пропускали без сменной обу-
ви»,— смеется она. 

чег». Попала сюда она случайно: 
«Подружка рассказала о преиму-
ществах — количество учеников 
зависит от твоего желания, рас-
писание составляешь себе сам». 

Юлия работает на полставки, по-
лучает 15 тысяч рублей и занима-
ется как с обычными подростка-
ми, так и с детьми-инвалидами. «У 
нас семейная обстановка,— счи-
тает 21-летняя Юля,— а в других 
школах еще сто раз подумаешь, 
прежде чем посоветоваться с зав-
учем». Ценности в школе тоже не-
стандартные: оценки для детей с 
ограниченными возможностями 
ничего не значат, главное — чело-
веческое отношение и интерес. Но 

и сложностей немало. На уроках 
есть место агрессии и сильным 
эмоциям, поэтому сохранять тер-
пение получается с трудом. Зато в 
работе с «нестандартными» деть-

ми Юлия применяет все свои при-
кладные таланты. «Я не только 
преподаватель, но и психолог, ак-
тер, режиссер. Наша школа — на-
стоящая учительская мечта»,— 
резюмирует она. 

Психологическая помощь
Психологом 25-летний Павел 

Суворов решил стать по примеру 
родителей еще в детстве. Окончив 
факультет клинической психоло-
гии МГППУ, он начал работать в 

учат в школе
Средний возраст школьного учителя в России — 43 года, каждый пятый достиг пенсионного возраста. По 
статистике, лишь 10 процентов школьных учителей моложе 30 лет. 2010-й объявлен Годом учителя, но вы-
пускники не рвутся работать в школах, боясь бюрократии, низкой зарплаты и «совка». Школа сохраняет 
образ воспоминания из детства, навевающего ностальгию, но не обещающего никаких перспектив для ка-
рьеры и саморазвития. Если сейчас не произойдет смены поколений школьных учителей, то через десять-
двадцать лет учить российских детей просто будет некому. Александра Гуркова, Елизавета Кураксина, Егор Тимофеев

По ее словами, работать с деть-
ми сложно: на уроках хватает и 
хамства, и наглости,— зато каж-
дый день не похож на предыду-
щий. Главное, считает Алексан-
дра, не скатываться до пани-
братства, а создавать в классе 
атмосферу взаимного уважения. 
«Под вечер чувствую себя выжа-
тым лимоном, зато нахожусь на 
своем месте»,— говорит она.

Вторая мама
Ребенком Анастасия Бурлако-

ва разрисовывала мелками стены 
и сажала игрушки за парту. После 
педколледжа она стала учителем 
младших классов в школе на окра-
ине Москвы. «Главный плюс рабо-
ты — общение с детьми»,— счи-
тает Настя. Тем более дети и их 
родители Анастасию обожают: 
девушка устраивает спектакли, 
возит школьников в палеонтоло-
гический музей и на экскурсии 
в Питер. «В школе на перемене 

малыши обнимают и называют 
мамой». Однако легко бывает не 
всегда. «В обществе, где главное 
правило „у меня есть“, дети всё 
впитывают, как губка, и стано-
вятся жестокими и меркантиль-
ными»,— говорит она. Второй по-
вод для расстройства — малень-
кая зарплата в 18 тысяч рублей. 
Однажды Настя даже решила сме-
нить род деятельности, но, про-
работав два года в коммерческой 
фирме, все-таки вернулась в шко-
лу. Отношения в коллективе тоже 
складываются непросто. «Учителя 
клюют, как гадкого утенка, и об-
виняют, что я отбираю их хлеб,— 
говорит Анастасия,— зато дети из 
моего первого выпуска выросли 
в чудесных десятиклассников и 
приходят в гости на чай».

Семейные ценности
Студентка РГГУ Юлия Ко-

лядова уже три года работает в 
интеграционной школе «Ков-

Пожилые педагоги, любящие свою работу, не 
могут заинтересовать шестиклассника, под-
держав разговор о Барте Симпсоне
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Светлана Белокопытова преподает физику и математику в гимназии №1530 и мечтает в будущем открыть уютное кафе с домашней кухней

Потеря русской 
вокальной традиции с. 5 ‹
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Не упустить ни строчки
Скорость современной жизни скоро приравняется к клику «мышкой» на десктопе, но 
времени всё равно становится всё меньше и меньше. Работа превращается в почтовую 
станцию, и все минуты уходят на то, чтобы успевать фильтровать папку «Входящие». 

Тамара, 25 лет, ивент-менеджер Николай, 26 лет, менеджер проекта

Hotmail.com

1

2

3

Нажми на «Добавить 
учетную запись 
электронной почты»

Лена, 21 год, студентка

Я училась год в Италии и завела себе 
местный почтовый аккаунт. Там было всё — 
учебные программы, переписка с профес-
сорами, родителями, однокурсниками, пла-
ны экскурсий — в общем, весь мой ита-
льянский период жизни в одном почтовом 
ящике. Когда я вернулась, естественно, «пе-
реключилась» на другие ящики. Но письма 
от друзей из-за рубежа продолжали при-
ходить, а я вскоре забыла даже пароль от 
итальянской почты. В итоге я решила со-
брать все аккаунты воедино и зарегистри-
ровалась на Hotmail.com. Так ни одно пись-
мо мимо меня не проходит.

Я работаю в ивент-бизнесе. Из-за харак-
тера работы за несколько лет у меня на-
бралось немало почтовых аккаунтов, о по-
ловине из которых я уже и думать забыла. 
Работа напряженная, почту проверять я не 
успевала, поэтому решила «подключить» 
все ящики к Hotmail.com. И, как выясни-
лось впоследствии, правильно поступила: 
в критический момент мой бывший одно-
классник предложил партнерскую помощь 
в работе, отправив письмо на самый мой 
«древний» ящик. Если бы не Hotmail.com, 
я бы не увидела этого письма и не реши-
ла бы начать свой бизнес. 

Почту на Hotmail.com я завел себе уже 
давно и ни разу не пожалел, что остановил-
ся именно на ней. У меня день обычно рас-
писан чуть ли не по часам — банально вре-
мени не хватает на то, чтобы просматривать 
всю «корреспонденцию». Смотрите: у меня 
два рабочих ящика (для разных проектов), 
студенческий ящик (для переписки с клубом 
выпускников университета) и отдельный «лич-
ный» ящик — не люблю, когда работа и лич-
ная жизнь смешиваются. В Hotmail.com я со-
брал их вместе, присвоил каждой почте яр-
лыки и не трачу теперь время на открытие 
ящиков электронной почты. 

О том, чтобы успевать за день проверять все почтовые аккаунты, и речи быть не может. Связи обрываются, быв-
шие одноклассники и однокурсники не помнят вас в лицо, а в очередной горящий тур самолет улетает без вас 
на борту. Но теперь можно читать почту со всех своих ящиков в одном месте — достаточно просто завести ак-
каунт на Hotmail.com и следовать легкой схеме из трех шагов.

Введи адрес 
электронной почты 
(например, alex@mail.ru 
и свой пароль для этого 
адреса)

Выбери, как будет 
называться папка, куда 
будут приходить письма 
из этой электронной 
почты

Как подсоединить все ящики к Hotmail.comПочта любого вида — на одном аккаунте

Зачем проверять, не пришли ли письма на 
другие ящики, когда можно читать их на 
Hotmail.com, присвоив каждой почте ярлык
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Потеря русской 
вокальной традиции с. 5
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российских городах с. 4 ‹

школе-интернате для слабовидя-
щих детей. Самая распространен-
ная проблема подростков — отсут-
ствие взаимопонимания со свер-
стниками и родителями, считает 
психолог. «А сложнее всего решать 
проблемы с само оценкой — рабо-
тать с затравленными в массовых 
школах детьми». 

«Быть педагогом почетно,— 
уверен Павел. — Приятно, ког-
да школьники благодарят за по-
мощь». Коллектив на работе 
вплоть до замдиректора моло-
дой, на зарплату Павел не жалу-
ется. Работая по самому низко-
му разряду, он получает более 20 
тысяч рублей — на жизнь, по сло-
вам Павла, хватает. 

Воспитание чувств
Елене Ревякиной еще в студен-

ческие годы предложили подра-
ботку — вести уроки в лицее при 

университете. Затянуло: она пре-
подает английский в 8–10-х клас-
сах уже третий год. Говорит, что 
ни разу не повысила голос на уче-
ников. «Однажды я вышла за жур-
налом, а детишки закрыли дверь 
в класс изнутри»,— вспоминает 
Ревякина. Инцидент был исчер-
пан, когда завоевавшая автори-
тет 25-летняя Елена просто по-
смотрела в «чистые детские глаза» 
хулиганов. Вечером девятикласс-
ники прислали учительнице по 
электронной почте открытку с 
извинениями. 

По мнению Ревякиной, основ-
ная проблема подростков в том, 
что после занятий они предостав-
лены сами себе. Поэтому учеников 
престижной школы не раз ловили 
на покупке спиртного и наркоти-
ков, а на новогоднем „огоньке“ за-
метили девушку, которая делала 
минет двум своим одноклассни-

кам. Лена считает, что таким об-
разом дети пытаются привлечь к 
себе внимание: «Они искренние и 
хотят изменить мир к лучшему». 
Наверное, потому, что в своих со-
чинениях на тему «Моя мечта» ее 
ученики написали, что хотят быть 
актерами и учеными. 

Конечно, призвание
Светлана Белокопытова работа-

ет учителем математики и физи-
ки в гимназии №1530. Взяла при-
мер с любимых учителей матема-
тики и физики и решила пойти по 
их стопам. Старшая сестра тоже 
преподает математику и физику 
в школе.

«Для меня в работе один глав-
ный недостаток: чтобы успеть к 
первому уроку, приходится вста-
вать в 6 утра, а я большая соня. 
Вообще, приятных сторон всегда 
больше, хотя бывают и негативные 

моменты»,— говорит Света. Ей не 
очень нравятся «двойные стан-
дарты» требований к ученикам (у 
одного на тройку надо «пахать», а 
у другого — просто посещать уро-
ки), но уходить из школы она не 
собирается. «Учитель, конечно 
же, призвание. Тот, кто не любит 
эту профессию, кого она тяготит, 
не должен преподавать».

Кипы бумаг
Некоторые рады были бы рабо-

тать в школе — но условия рабо-
ты мешают реализоваться. Алек-
сей Карлов устроился работать в 
школу, будучи студентом МГОУ. 
Поначалу подростки относились 
к 20-летнему учителю экономи-
ки с недоверием. «Фундаменталь-
ного образования у нас и так хва-
тает, поэтому я начал учить их не 
по скучным учебникам Тейлора, 
а на примере собственного бизне-

в школе можно и без педагогического 
образования.
Чтобы начать работать в школе препо-
давателем, нужно предоставить диплом 
о педобразовании. в идеале — грамоты, 
свидетельствующие об опыте работы с 
детьми. несмотря на то, что выпускни-
кам без педагогического образования, по 

са — девятиклассники живо заин-
тересовались,— вспоминает Алек-
сей. — Детям нельзя врать и быть 
неискренним, а объяснения долж-
ны быть без сложных терминов и 
логически выстроены». 

Основной проблемой для Алек-
сея стала школьная бюрократия. 
«Учителя пишут вагоны нико-
му не нужных отчетов и учеб-
ных планов, такую работу долж-
ны выполнять чиновники»,— уве-
рен он. Из-за этого через полгода 
Карлов уволился, но спустя четы-
ре года вновь оказался в препода-
вательской среде: он читает курс 
по репутационному менеджменту 
в Пермском филиале ГУ-ВШЭ и не 
исключает, что вернется в школу, 
к примеру, вести факультатив. 

Проклятая школа
Если в столице пенсионного 

возраста достиг каждый пятый 

идее, не разрешено работать с детьми, 
в реальности есть исключения из пра-
вил. так, выпускники инязов легко ста-
новятся учителями иностранных языков. 
правда, в Москве учителю иностранного 
языка трудоустроиться из-за конкурен-
ции сложнее. Зарплата «иностранца» с 
опытом работы в столице около 32 тысяч 

рублей, что на 30% выше, чем у «пред-
метников». для сравнения, в ярославле 
учитель немецкого получает 9 тысяч ру-
блей (полная статистика по зарплатам 
школьных учителей — на с.12)
преподавателем факультатива стать 
легче. достаточно документа, подтверж-
дающего квалификацию (например, для 

Как найти работу  
в школе
к первому апреля 2010 года по инициа-
тиве президента рФ должен быть прора-
ботан механизм привлечения молодых 
людей к работе в школе. это касается и 
повышения зарплат, и создания новых 
рабочих мест. но даже сейчас работать 

руководителя турклуба — сертификат, 
для худрука театральной студии — ди-
плом училища, и т. п.). руководителю 
факультатива рассчитывать на высокую 
материальную компенсацию не при-
дется: полтора часа занятий оценива-
ются в московских школах в среднем в 
300–500 рублей. 

Александра Журавлева, учитель английского языка общеобразовательной школы №156: 
«Процент наглых и хамоватых детей сейчас куда больше, нежели 10 лет назад. Сейчас все 
больше озабочены своими правами и свободами, а не обязанностями»

Елена Ревякина, учитель английского языка лингвистического лицея №1555: «Однажды 
на педсовете чуть до драки не дошло: учителя выясняли, почему преподаватель 
иностранного получает больше, чем „предметник“» 
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учитель, то, по статистике, в ре-
гионах ситуация еще более удру-
чающая. Ставка в шесть тысяч 
рублей служит лишь прибавкой 
к пенсии. Смены поколения не 
происходит. 

Это после месяца работы в 
школе поняла 20-летняя Наталья 
Фридзон, которая летом устрои-
лась на педпрактику в подмосков-
ную школу. «Был бы закон, разре-
шающим учителям работать 20 
лет, а потом — всё: ту-ту на пен-
сию!» — мечтает Наталья. По ее 
словам, многие учителя преклон-
ного возраста постоянно раздра-

жены и мечтают уйти из «прокля-
той школы». Да и те пожилые пе-
дагоги, кто любит свою работу, 
не могут заинтересовать шести-
классника, поддержав разговор о 
Барте Симпсоне. «Мой энтузиазм 
не ценят, сделать учебный про-
цесс современным не получает-
ся»,— жалуется Фридзон. Так бы-
стро система не изменится.

Камерная обстановка
Станет ли больше молодых лю-

дей в школе, зависит и от того, 
можно ли будет там себя реали-
зовать. В конце концов, учителя-

ми общеобразовательных предме-
тов педагогический коллектив не 
ограничивается — вести можно и 
кружки, и факультативы.

24-летняя Наталья по профес-
сии — учитель русского языка, а 
в свободное время работала ас-
систентом оператора на высту-
плениях рок-групп. Ее муж рабо-
тает руководителем музыкально-
го ансамбля центра образования 
№1487, и в первое время Наталья 
снимала для ансамбля сюжеты, а 
с 1 сентября по предложению ди-
ректора организовала съемочную 
группу. «Дети учились с нуля — 

держать камеру, различать пла-
ны, заодно освоили программы 
монтажа,— рассказывает Ната-
лья. — Сейчас в съемочном про-
цессе задействованы два монтаже-
ра и четыре оператора, а девочка 
из пятого класса — оператор-
постановщик».

Изменить восприятие
В планах государства на бли-

жайший год — преобразование 
системы педагогического обра-
зования и привлечение перспек-
тивных выпускников вузов для 
работы в школах. Молодым пре-

подавателям обещают отсрочки 
от армии, ноутбуки, частичную 
компенсацию проезда на транс-
порте, надбавки и другие матери-
альные бонусы. Повышаются зар-
платы: в среднем учитель с опы-
том в Москве получает около 25 
тысяч рублей, в регионах — 12 
тысяч. Страна нацелена на смену 
поколений педагогов. Увенчаются 
ли подобные проекты успехом — 
пока неясно. Осталось улучшить 
восприятие школы самими моло-
дыми людьми, для которых она 
чаще всего остается просто вос-
поминанием из детства.

«Господи, умоляю»
ещё в 70-е годы XIX века Мгпу был од-
ним из ведущих учебных заведений в 
россии. только тогда он назывался Мо-
сковскими высшими женскими курсами, 
а не готовил учителей. в семидесятые 
аббревиатуру Мгпи расшифровывали 
как «Московский государственный по-
ющий институт». Заслуга бардовского 
созвездия в лицах визбора, якушева, 
кима и еще десятка советских звезд-
ных выпускников. Сегодня студентки 
филфака дают еще одну расшифровку 
Мгпу: «Мужика пошли, господи, умоляю». 
просят не шутки ради: сегодня филфак 
больше напоминает всё те же женские 

курсы. на группу из 20 девушек прихо-
дится 2–3 «мальчика».
Сегодня главной иделогической кузни-
це педагогических кадров не удается 
подготовить смену старым учителям — 
треть выпусников не хотят работать в 
школе. валя пока только провела пару 
уроков, заменяла учителя. ей интерес-
но преподавать, но «зарплата могла бы 
быть и повыше». аня работала фото-
графом в «космике»: «в школу идти не 
хочу. не знаю, просто не хочу». регина 
подрабатывает репетитором, но в шко-
лу работать не пойдет: «я не люблю ее 
атмосферу, эти сонные лица, там всё 
остановилось. прежде я хочу получить 

филологическое образование». 
преподаватели говорят, что только 30% 
выпускников Мгпу становятся учите-
лями. немало студентов филфака хо-
тят просто получить филологическое 
образование, считая, что знание языка 
будет востребовано рынком труда. ви-
димо, поэтому вступительный конкурс 
на филфак — один из самых высоких: 
до 10 человек на место. а еще полови-
на студентов понимает по ходу учебы, 
что сделали неверный выбор. по итогам 
зимней сессии с филфака были отчис-
лены 25 человек. вряд ли кто-то из них 
вернется к идее работать в школе.

Елена Глущенкова

Студенты и выпускники Московского государственного педагогического 
университета видят немало преград на пути к педагогической карьере
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Юлия Колядова, учитель русского языка средней образовательной школы № 1321 «Ковчег»: 
«Я не только преподаватель, но и психолог, актер, режиссер. Наша школа — настоящая 
учительская мечта»

Павел Суворов, психолог специальной общеобразовательной школы-интерната №2: 
«Планы и отчеты в нашей работе необходимы: все должно быть под контролем. Они и 
личную ответственность повышают» 
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тема номера

Зачем молодые учителя 
идут работать в школу с. 8 ‹

18–25 26–30 31–40 41–50 51–60 60+

8 103 8 946 10 021 10 580 11 286 10 837

18 309

возраст 
учителя, 
лет

средняя заработная
плата учителя, 
рублей

средняя заработная
плата в России,
рублей

Русский язык и литература

Нерусский (национальный) язык и литература

История, право, обществознание, экономика

Информатика и вычислительная техника

Физика

Математика

Химия

География

Биология

Иностранные языки

161,5 тыс. чел.
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

24,8 тыс. чел.

80,5 тыс. чел.

33,5 тыс. чел.

46,8 тыс. чел.

128,5 тыс. чел.

37,2 тыс. чел.

44,1 тыс. чел.

45,7 тыс. чел.

116,2 тыс. чел.

высшее
профессиональное

неполное
высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

среднее
общее
(полное)

 

Я бы не пошла работать в школу, это про-
сто не моё. Чтобы преподавать, нужно 
крепкое терпение и умение найти кон-
такт с детьми. Вспоминаю наших учителей: 
одна стучала туфлёй по столу, чтобы мы 
успокоились, другие срывали голос. 

А вы бы пошли преподавать в школу?

Наталия, 22 года,  
студентка

Роман, 29 лет,  
фотограф

Я раньше преподавал, когда служил в во-
йсках. Мне нравилось очень, меня ценили, 
уважали. Но работа фотографом больше 
по мне и другой на данный момент про-
фессии мне не надо.

Дмитрий, 24 года,  
продавец-консультант

Я не представляю себя в роли учителя, это 
сложно. Нужно быть очень образованным 
человеком, стремится донести до людей 
свет знаний. Да, и дети сейчас очень шу-
стрые и терпения не наберёшься.

Жанна, 23 года,  
секретарь-референт

Да, я бы хотела работать в школе. 
Привлекает меня возможность повлиять 
на формирование подрастающего по-
коления. Зарплата тоже важна, но ещё 
важней выполнять работу, которая нуж-
на обществу.

Опрос: Лилия Варюхина

Екатерина, 20 лет,  
студентка

Преподавать в школе я бы не хотела. Я 
очень люблю детей, но столько нервов 
надо иметь, нужен человек с железной 
психикой. Если бы жизнь заставила, то пре-
подавала только в начальной школе, там 
дети еще не очень испорченные.

Школьные нормативы
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Численность школьных учителей по специальностям и уровню образования (в %)

Сколько зарабатывают учителя 
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entertainment

Зачем молодые учителя 
идут работать в школу с. 8

Как устроиться 
на работу преподавателем с. 10 ‹

планы на лето
1 апреля в прокат выходит фильм Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». На Берлинском ки-
нофестивале он получил три приза, в том числе за лучшую мужскую роль. Исполнитель этой роли Григо-
рий Добрыгин рассказал, как для него начались каникулы на Чукотке и чем закончились. Ксения Кандалинцева

Григорий Добрыгин,  
24 года, актер театра и кино. 
Родился в Петропавловске-
Камчатском. Поступил в 
Московскую государственную 
академию хореографии при 
Большом театре. Год учился в 
Школе-студии МХАТ. Студент 
актерского курса режиссерского 
факультета РАТИ (ГИТИС). 
На Берлинале — 2010 получил 
«Серебряного медведя» за 
лучшую мужскую роль в фильме 
«Как я провел этим летом» 
(вместе с Сергеем Пускепалисом). 
Снимался в фильмах: «Ахтамар», 
«Черная молния», «Как я провел 
этим летом».

Как это было в Берлине?
Совершенно неожиданно. До 

сих пор слишком много эмоций. 
Это очень круто всё повернуло.
Хорошо, как ты туда попал? 
Расскажи с самого начала.

Я учусь на курсе Олега Кудря-
шова в ГИТИСе. Мы участвовали 
в фестивале «Твой шанс». В конце 
концерта к нам подошла второй 
режиссер Ольга Гранина и ска-
зала, что хочет взять интервью у  
курса. Незадолго до этого я посмо-
трел фильм Алексея Попогребско-
го «Простые вещи», и эта фамилия 
заставила меня задержаться и за-
писать интервью. Через неделю 
мне позвонил сам Алексей Петро-
вич. Сначала он меня пробовал. 
Были импровизации, знакомство 
с Пускепалисом. Потом мы снова 
встретились с ним в кафе, и он 
спросил, какие у меня планы на 
лето. Я сказал, что они могут по-
меняться. И они поменялись. 
Сколько времени заняли 
съемки на Чукотке?

Три месяца. Три месяца сплош-
ной изоляции. Всего раз в неде-
лю мы могли звонить по телефо-
ну домой. Раз в неделю была баня. 
Мы жили в метеодомике, в бараке. 
Все было ограничено. За три меся-
ца я оставил все вредные привыч-
ки. Спал, сколько нужно, зани-
мался спортом. Я весил 69 кг, ког-
да уезжал, а вернулся под 80. 
Такой экстрим…

Да, это колоссальный опыт. На-
стоящее общение с природой — 
ты видишь всё в первозданном 
виде. Человек там еще не успел 
всё подчинить себе и искале-
чить. Там ты чувствует себя ма-
леньким и слабеньким, не то что 
в мегаполисе. 

У нас была замечательная ко-
манда. И хотя это был мой первый 
опыт общения со съемочной груп-
пой, теперь это для меня эталон 
профессиональных отношений. 
Может, это связано с особой 
обстановкой?

С обстановкой, да, с людьми, 
которых набрал Попогребский. 
Потому что у него есть ощущение 
людей очень правильное. 

Ты ведешь блог (g-dobrygin.
livejournal.com), посвящен-
ный фильму. Это часть про-
мокампании?

Это мое личное желание, по-
множенное на промокампанию. 
Это действительно пишу я, и я всё 
контролирую. Сейчас всё застопо-
рилось, потому что у меня много 
веселого материала из Берлина. Я 
всё время был с камерой, вплоть 

до ковровой дорожки. Я постара-
юсь вывесить этот материал. 
Много времени уделяешь ин-
тернету?

Регулярно проверяю почту, 
потому что с помощью нее под-
держиваю рабочие контакты. У 
меня нет агента, приходится всё 
делать самому. В социальных се-
тях я есть. Хотя в «Одноклассни-
ках» нет. Трачу на интернет от 10 
минут до часу в день. 
Как же ты пережил инфор-
мационную изоляцию на Чу-
котке?

Да это же здорово было! Мы 
снимали в отрезанной от всего 
мира местности. Иногда посеща-
ли город, там на почте был интер-
нет. И я бегал в 10 утра на почту, в 
это время в Москве было часа два 

ночи. И если я кого из своих заста-
вал, то прям бомбил. 
В последнее время ты посто-
янно снимаешься. Стал пред-
почитать кино театру?

Я их разделяю совсем. И если 
в кино я хоть что-то начал пони-
мать, то в театре я совсем не имею 
опыта. Многие мои однокурсники 
наиграли уже более ста часов. А у 
меня всё время уходило на съем-

ки. Третий курс я практически 
весь пропустил. 
Сначала МХАТ, теперь ГИ-
ТИС. Почему ты выбираешь 
театральные вузы?

Стойте. Актеры кино, которых 
готовят во ВГИКе, на данный мо-
мент очень слабые, неприспосо-
бленные люди. Это мое ощуще-
ние. Театр — площадка, где ты ис-
следуешь себя. Для кино сейчас 
всё больше выбирают актеров из 
Щуки, МХАТа, ГИТИСа. Я не дол-
жен говорить плохо про другие 
вузы.  Но есть принципиальный 
момент — в нашем дипломе пи-
шут «Актер театра и кино».
В российском кино всё нала-
живается? Сейчас в прокат 
выходят «Поп», «Мелодия для 
шарманки», «Дом Солнца»…

Просто удачный месяц. Но я 
не могу оценивать состояние рос-
сийского кинематографа в целом. 
Я не профессионал.
Но что ты сам-то смотришь? 
Что тебе нравится?

Хлебников мне нравится. Из 
российского кино всё, наверное. 
А что, вы мне предлагаете идти 
«Любовь-морковь» смотреть?
Нет, а почему альтернати-
вы нет?

Я не знаю.  Ну, кто я такой, что-
бы говорить, что делать в кино? 
Если будет побольше таких лю-
дей, как Хлебников, Попогреб-
ский, если будет больше таких 
продюсеров, как Борисевич, тог-
да будет всё хорошо. 

Может, самому кино 
снять?

Еще рано мне. Хотя кто-то из 
режиссеров сказал: «Если актер к 
зрелым годам не становится ре-
жиссером, он перестает быть и ак-
тером тоже». Но пока мне нужно 
самого себя режиссировать. 
Что вдохновляет на саморе-
жиссуру? 

Спорт, физические упражне-
ния. Изучение языков, общение 
с семьей, отдых на природе. Вот 
сейчас выходит «Как я провел 
этим летом», мне нужно ездить по 
фестивалям, давать интервью. А я 
должен быть в ГИТИСе. Это мой 
курс, это данность. Меня мастер 
не отчислил, хотя из-за съемок 
у него была такая возможность. 
Сейчас учеба  — это мое хобби.

Алексей Попогребский, 
кинорежиссер, сценарист
«как я провел этим летом» — фильм про 
людей, оказавшихся в обстоятельствах, в 
которых мы с вами никогда не бывали. я 
бы очень хотел, чтобы зритель задумался 
и задал себе вопрос: «а я, окажись в та-
кой ситуации, как бы себя повел? в чём 
была бы моя внутренняя опора?» 
этот фильм рассказывает о людях, ко-
торым незачем и некуда торопиться. и 
нам, привыкшим к городской суете, было 
бы очень здорово на два часа оказаться 
в ситуации, когда человек находится в 
совершенно других взаимоотношениях 
с миром и временем. 
я искал актера среди студентов, чтобы 
более взрослому человеку не пришлось 
играть студента. я вообще не люблю, 
когда видно, что кто-то играет кого-то. я 
хочу, чтобы актер не играл, но проживал 
свою роль. и вот в грише добрыгине я 
нашел какое-то внутреннее наполнение, 
которое непредсказуемо для меня вошло 
в резонанс с ролью. я почувствовал, что 
он не пустой. плюс ко всему, он пластич-
ный в своей физике, потому что он учил-
ся в балетной школе. и пластичный по 
своей психофизике как актер. всё это 
подтвердилось потом на съемках. я не 
исключаю, что в каком-нибудь фильме 
пара пускепалис/добрыгин у меня сно-
ва исполнится.

«Меня мастер не отчислил, хотя из-за съемок 
у него была такая возможность. Сейчас уче-
ба – это мое хобби»
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Григорий получает высшее образование уже третий раз. ГИТИС — первый вуз, в котором он хочет доучиться

Численность школьных учителей по специальностям и уровню образования (в %)
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На сцене кафе Squat группа 
Alterday. За спиной солиста на 
экране рушатся панельные мно-
гоэтажки и Супер Марио убегает 
от трехголовой обезьяны.

«А-а, про тернистый путь бу-
дешь писать»,— тянет Лёня после 
концерта. В миру он — не послед-
ний человек в крупном информа-
гентстве, а по вечерам — фронт-
мен инди-рок-группы Alterday. 
«Договориться о выступлении не 
так-то просто,— начинает Лёня с 
самого главного. — Молодой груп-
пе нужно пробиться через горни-
ло „солянок“ — сборных концер-
тов во второстепенных клубах, 
набранных организаторами по 
принципу „с бору по сосенке“. На 
одной сцене друг за другом могут 
выступать рычащие и гремящие 
хардкорщики и интеллигентная 
девушка-бардесса в очках. На вы-
ступление дается 40 минут, и хо-
рошо, если у начинающих музы-
кантов наберется достаточно пе-
сен, за которые будет не стыдно. 
В противном случае придется за-
полнять паузы рассказами а-ля 

„как мы вас всех любим, дорогие 
слушатели“».

Дорогостоящее хобби
При этом платят молодым му-

зыкантам за концерты редко и 
только в том случае, если они при-
ведут посетителей. Иные юные 
рок-герои идут на хитрость и по-

Рок-будни

купают несколько десятков биле-
тов сами, а потом продают по дру-
зьям, сколько получится. 

Alterday уже прошел этот этап. 
«За семь лет мы заработали себе 
имя и теперь можем выступать 
одни или вместе с друзьями»,— го-
ворит Лёня. За последние полгода 
группа сыграла сольники, высту-
пила хедлайнером на концертах 
в нескольких статусных клубах и 
представила новый сингл. Скоро 
дела обещают пойти еще лучше: 
весной ребята выпускают первый 
полноценный альбом и отправля-
ются на гастроли в Эстонию. Есть 
также вариант играть на «разо-
греве» на московских концертах 
известных западных артистов.

Но пока что аппаратуру для 
концертов приходится покупать 
за свои деньги. «Раньше я обижал-
ся, когда мою музыку называли 
дорогостоящим хобби,— улыба-
ется Лёня. — А теперь сам это 
признаю». 

О чем не пишут в журналах
Маша — студентка факультета 

психологии МГУ и солистка груп-
пы «Мари Тим». Сегодня у нее ре-
петиция с новыми гитаристом и 
басистом, и она заметно нервни-
чает. «Представляешь, у гитари-
ста еще и рука сломана. И как он 
сейчас играть будет»,— говорит 
она. «Ничего, вы, главное, подру-
житесь»,— напутствует ее дирек-

тор группы Алёна.
Маша с Алёной начали вместе 

петь песни под гитару еще в стар-
ших классах школы. Потом Маша 
начала брать уроки вокала, приш-
ли первые клавишница и ударник. 
С тех пор группа успела сменить 
несколько составов, отыграть на 
многих «солянках», сейчас играет 
сольные концерты и сводит пер-
вый альбом.

За эти несколько лет было мно-
го такого, о чём не пишут в жур-
нале Rolling Stone. Девочки пы-
лесосили полы на одной из своих 
первых репетиционных баз, что-
бы хозяин сделал им скидку. Од-
нажды «Мари Тиму» предложи-
ли сыграть на корпоративе песни 
Чичериной и «Ночных снайперов». 
Возможность выступить для мо-
лодых музыкантов — всё, и они 
начали репетировать. «„Жара“ 
как живая выходила»,— вспо-
минает Маша. Однако спеть ее 
и «31-ю весну» была не судьба — 
другие участники группы взбун-
товались и отказались играть чу-
жой материал.

Сейчас группа хочет отрепе-
тировать новую программу с 
элементами джаза и трип-хопа и 
уже с ней штурмовать ведущие 
клубы. 

Репетиция проходит успеш-
но: забинтованная рука не ме-
шает новому соло-гитаристу Во-
лоде украшать пронзительно-

лиричные, дерзкие песни своими 
импровизациями. Басист тоже не 
подвел. Во всяком случае, бара-
банщик Биг, мультиинструмен-
талист, отвечающий за весь саунд 
группы, доволен. «Такими тем-
пами программу сделаем за пару 

месяцев»,— говорит он, крутя ба-
ранку своей машины по дороге 
в клуб. Сегодня у него, Маши и 
Алёны еще назначена встреча со 
звукорежиссером. 

В контакте
Если на Западе главными соци-

альными сетями для раскручиваю-
щихся музыкантов стали YouTube 
и MySpace, то у нас эту нишу проч-
но занял «В контакте».

«„Контакт“ хорош тем, что туда 
можно загрузить всё: и текст, и 
музыку, и фотографии,— расска-
зывает пресс-секретарь Alterday 
Старков. — А потом приглашать 
сколько угодно людей на концер-
ты». И еще одно неоспоримое до-
стоинство — распространение му-
зыки for free.

Интернет помогает молодым 
музыкантам выбираться за пре-

делы Москвы. Alterday, например, 
кроме Москвы, уже отыграл не-
сколько концертов в Питере и не-
скольких других городах.

Группа «Нанта», возглавляе-
мая Алексеем Грендышем, пошла 
несколько другим путем. Грен и 

его товарищи приехали в Москву 
из Саратова и, хотя считают свою 
группу всё же московской, актив-
но используют старые связи.

«Мы начинали играть в Сарато-
ве, нас тут знает очень много лю-
дей, организаторы спокойны за то, 
что на нас придет много гостей, и 
поэтому тут договориться с лю-
бым местом не составляет ника-
кого труда,— рассказывает Алек-
сей. — В Москве и других городах 
сначала приходится соглашать-
ся на концерт без гонорара, что-
бы организаторы поняли, что на 
нас придут люди».

Грен и его друзья в общем со-
гласны с тезисом Алекса Капрано-
са из Franz Ferdinand насчет того, 
что главное в музыке — «чтобы 
девушки могли танцевать». Они 
и танцуют — что в Саратове, что 
в Москве. 

Согласитесь, было бы 
здорово зайти в ли-
верпульский клуб 
Cavern и послушать 
совсем еще молодых 
The Beatles, пока не 
причесанных на про-
дажу Брайаном Эп-
стайном. Между тем 
сегодня десятки бу-
дущих «битлов» игра-
ют по московским 
клубам: одним из них 
грозит шумная из-
вестность, другие так 
и будут играть для 
друзей. Олег Соколенко

«Девочки пылесосили полы на одной из сво-
их первых репетиционных баз, чтобы хозяин 
сделал им скидку»
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