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Газета «Акция» признана лучшей по 
дизайну в мире (World’s Best-Designed 
Newspaper) за 2008 год. Эту награду 
Всемирного общества газетного дизайна 
(SND) «Акция» получает второй год подряд. 

 

Все материалы этого номера  
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Выбери компанию-работодателя 
своей мечты на dreamemployers.ru
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Сеть книжных 
магазинов 
«Республика»:
• «Республика на Горбушке»,  
Багратионовский проезд, 7, 
корп. 20а, торговый центр «Гор-
бушкин двор»,  
м. «Багратионовская». 
Тел.: (495) 737-74-67.

• «Республика на Тверской», 
1-я Тверская-Ямская улица, 10, 
м. «Маяковская».  
Тел.: (495) 251-65-27.

• «Республика в Крылатском», 
улица Крылатская, 17, биз-
нес-парк «Крылатские холмы», 
корп.1, м. «Крылатское». 
Тел.: (495) 956-39-94.

FAQ Cafe
Газетный пер.,  9, стр. 2, м. «Охот-
ный ряд». Тел.: (495) 629-08-27

ARTEFAQ
Б. Дмитровка, 32, стр. 1, м. «Че-
ховская». Тел.: (495) 650-39-71

Центр современного 
искусства «Винза-
вод»
4-й Сыромятнический пер., 1, 
стр. 6, м. «Курская».  
Тел.: (495) 917-46-46

акции

анонсы акций

например,  
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Это было прекрасно

Идея бесплатного магазина, где друг с дру-
гом меняются книгами, дисками и жур-
налами, давно ждала воплощения. Но 
по ряду причин откладывалась. И ког-
да надежда уже почти пропала, магазин 
появился. 
«Акция.Обменник» — одно из самых чудес-
ных изобретений. Этот «магазин» (навер-
ное, правильно брать в кавычки) работал 
четыре дня на Международном книжном 
фестивале в ЦДХ. И ощущения от его ра-
боты — невероятные.
Сомнительный принцип — «приноси сколь-
ко хочешь и бери сколько хочешь» — за-
работал так, что глаза на лоб вылезли. В 
первый день, с утра и где-то до 15:00, было 
уныло: кто-то там подходил, нервно щупал 
корешки книг (редакция для «начально-
го капитала» принесла свои книги и жур-
налы), озирался, неловко подкидывал за-
дряхлевшую брошюрку и чуть ли не убегал, 
краснея. Сложно сразу принять правила 
такого бесплатного учреждения.
Ну а дальше — ого-го! Повалил народ и 
книги. Меняли всё на всё. И приносили са-
мые невероятные вещи: от Стивена Кинга 
и Гёте до дисков с Миядзаки. За первый 
день работы почти полностью сменил-
ся ассортимент. И появились культовые 
вещи, мифологемы обменника. Книга-
долгожитель «Домашние водные роды», 
где в главе про сексуальные домогатель-
ства (откуда?) был дан совет: «Напишите 
заказное письмо своему сексуальному 
агрессору». Чрезвычайно удивительный 
трехтомник для детей о жизни обществен-
ных насекомых, пропечатанный на плот-
ной мелованной бумаге, с обилием кар-
тинок, в твердом переплете, с посвяще-
нием Егору. С дарственной же надписью 
была и книга вроде Донцовой: большой 
стих, фактически баллада, некому Олегу 
от целой семьи.
И — посетители: что с ними и кто они? 
Несколько пожилых людей с определен-
ными странностями, которых всегда мно-
го на подобного рода выставках и кото-
рые в силу своего бескнижного советско-
го существования (за Есениным стояли в 
очередях) норовили, скажем так, обма-
нуть нас: взять книг 7–12, а взамен — ста-
рый журнал. Но таких было немного. В це-
лом, все справедливые. Были отличные 
молодые люди, приносившие нам ваго-
ны книг. Многие, что удивило (до чрезвы-
чайности), если брали книги, а замены с 
собой не было, приносили ее на следую-
щий день! То есть реально не обманыва-
ли и не обламывались платить 150 руб-
лей за входной билет в ЦДХ. 
Другими словами: совсем скоро (тьфу-
тьфу-тьфу, тук-тук-тук) наш магазин от-
кроется в одном из московских клубов. 
Уже постоянно. Об этом вы узнаете на 
нашем сайте.
Короче: восхитительно.

Свои отзывы и предложения по поводу 

бесплатного магазина присылайте на 

kazakov@akzia.ru

Ощущаете ли вы себя европейцем?

Ян, 18 лет,  
студент

Сложный вопрос. С одной стороны, мы все 
знаем про ряд общественно важных про-
блем, которые, как мне кажется, неведо-
мы европейцам. С другой стороны, Россия 
не отстает от культуры всей Европы, а по-
тому можно верить, что даже если Россия 
еще и не часть Европы, то обязательно ско-
ро станет. Российская молодежь, как мне 
кажется, еще сильно чувствует дыхание 
прошлого и поэтому относится к жизни с 
некоторой опаской, но я верю, что очень 
скоро всё это изменится.

Леша, 24 года,
IT-manager

Европейцем я ощущаю себя в те момен-
ты, когда сталкиваюсь с нововведениями 
в учебном процессе. Современные техно-
логии, в частности дистанционное обуче-
ние, пришли к нам из европейских высших 
учебных заведений. Каждый божий день, 
встречаясь с ними, представляешь, что 
наша страна приобретает западный от-
тенок, и ощущаешь себя в шкуре истин-
ного европейца! 

Опрос: Даша Абрамова

Елена, 19 лет,  
художник

Да, думаю, проживая именно в Москве, я 
ощущаю себя европейкой, но вряд ли это 
было бы так же, живи я где-то за предела-
ми московской или питерской областей. С 
развитием российских городов молодежь 
приближается к «европейским стандар-
там». Но под развитыми городами я пони-
маю лишь мегаполисы, а их в России не 
так много. Выводы очевидны: европей-
ская молодежь более современна, рос-
сийская же пока что не может перебо-
роть свой менталитет.

Люся, 22 года,  
дизайнер

Не знаю, сложно однозначно ответить. У 
молодых людей всего мира, думаю, сейчас 
большие проблемы с самоопределением, 
учитывая пережитки мировой истории. А 
россиянам больше досталось, чем осталь-
ным, за последние сто лет, и наш мента-
литет постоянно напоминает другим об 
этом. Наверное, у наших западных сосе-
дей более безоблачное представление о 
жизни и будущем, и это является серьез-
нейшим различием. Соответственно, ду-
маю, и проблем у них меньше.

Нина, 26 лет,  
промоутер

Если честно, европейцем себя не ощу-
щаю. Слушая, что говорят о Европе, мо-
лодых европейцах, никогда не могу при-
писать себя к их числу. Конечно, нельзя 
говорить сейчас, что мы сильно отстаем 
в культурных вопросах от Европы, даже 
наоборот, последнее десятилетие наша 
страна стала развиваться с некой огляд-
кой на Запад, но, чтобы стать ближе к 
Европе, ее складу жизни, нам потребует-
ся еще много времени.

11–14 июня — «Акция.Обменник». В рамках Московского международного открытого книжного фестиваля 
работал бесплатный книжный магазин газеты «Акция». Фоторепортаж: akzia.ru/photo

9 июня — День единых действий для всех 
неравнодушных к судьбе художника Артема 
Лоскутова, задержанного в мае. Акции прошли  
в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве

31 мая прошел марш судей мимо администрации 
президента. Это было несанкционированное 
костюмированное шествие «Рад погибнуть за царя 
независимый судья», организованное движением «Мы»

03.07–05.07
«Голоса за животных!»
В Москве, Санкт-Петербурге и Петроза-
водске пройдет второй ежегодный эко-
лого-зоозащитный фестиваль. Запла-
нирован ряд кинопоказов, семинаров, 
мастер-классов и дискуссий. В Москве 
для мероприятий заявлено несколько 
площадок: ресторан «Джаганнат», усадь-
ба «Кузьминки», «Сахаровский центр». 
Подробности и расписание уточняйте 
на сайте.
golosafest.ru

04.07-05.07
Праздник «Погладь меня!»
В преддверии Дня семьи компания Tefal 
организует благотворительный семей-

ный праздник «Погладь меня!» в помощь 
фонду «Отказники.ру». В программе экс-
позиция Фестиваля песчаных скульптур, 
конкурсы от Tefal, а также благотвори-
тельный аукцион. 
Адрес: проспект Мира, 26, Ботанический 
сад «Аптекарский огород»

Отправь полезную SMS
Стартовал проект по сбору пожертво-
ваний с помоью SMS для абонентов мо-
бильного оператора «Билайн». Комиссия 
банка при электронном пожертвовании 
составит два процента.  98% средств от 
пожертвования будут направлены на 
программы помощи детям-сиротам бла-
готворительного фонда «Дети наши».
beeline.ru, detinashi.ru

«Возродим наш лес»
«Молоток.ру» и «Гринпис России» запус-
кают благотворительный аукцион «Воз-
родим наш лес» — в помощь школьному 
проекту по восстановлению лесов. Вы 
сможете сделать свою ставку и следить 
за ходом торгов на сайте в режиме он-
лайн. Для этого нужно зарегистрировать-
ся и выбрать понравившийся лот. Напри-
мер, настенные часы из прессованной 
макулатуры или набор «Вырасти дерево» 
с семенами лиственницы.
molotok.ru

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

на act@akzia.ru или сообщайте  

по телефону (495) 229-39-79  

Ксении Кандалинцевой

 «Иногда чувствуешь, что, если тебе нет 35 лет и у 
тебя нет высшего образования, никто в Европе тебя 

не будет воспринимать серьезно»  
«В Берлине я снимаю квартиру с итальянкой, французом и 

румыном. Это ли не интеграция» «Сейчас многим важнее 
моральная свобода, чем успешная карьера. С голоду ведь точно не 
умрут. В крайнем случае придется продать машину» «У молодых 
датчан проторенная дорожка в будущее. Нам не надо бороться 

за выживание, как в других странах. Нам просто не хватает 
приключений» «Важно покончить с нашими 

комплексами восточных европейцев, 
когда мы смотрим на Запад, хотим быть 
такими и не можем» «Европейцы предпочитают 

ехать с малознакомыми попутчиками по Европе на машине, а 
не на самолете: меньше выбросов в атмосферу» «Российская 

молодежь больше живет напоказ. В Европе ты одеваешься в секонд-
хендах и экономишь на внешних проявлениях. Зато самостоятельно 

живешь»

 

Их нравы
Французский философ Бернар-Анри Леви как-то сказал: «Европа — это не место, а идея». Идеи молодых 
европейцев тривиальны: за кого проголосовать, где подзаработать, куда съездить в отпуск. Отличаются ли 
хоть чем-то жители Евросоюза от нас, живущих на отшибе Европы? Александра Гуркова

Что опаснее всего для молоде-
жи Европейского союза? «Незащи-
щенность»,— считает безработная 
эстонка Тару Хагн. «Безыници-
ативность»,— думает австрийс-
кий активист Томас Куковец. «По-
литические мифы»,— уверена ас-
пирантка из Польши Магложата 
Румински. «Отсутствие терпимос-
ти»,— говорит немецкий депутат 
Анна Люрманн. «Пренебрежение 
правами человека»,— доказывает 

будущий юрист голландец Хенд-
рик Ленн. «Равнодушие»,— отста-
ивает свою позицию датский пи-
сатель Юнас Бенгтссон. Объеди-
ненная Европа подарила молодым 
европейцам свободу передвиже-
ния и единую валюту, но не изба-
вила от проблем. 

Политика настоящего
33-летний писатель и препо-

даватель Арнон Грюнберг из Гол-

ландии замечает, что его студен-
ты готовы говорить «о чём угодно, 
только не о политике». С мнени-
ем Грюнберга соглашается поли-
тический активист 29-летний То-
мас Куковец. «Западная молодежь 
всё меньше интересуется полити-
ческими решениями и всё боль-
ше не доверяет европейским пар-
ламентариям. Вот Австрия зави-
сит от Евросоюза. А Союз, в свою 
очередь, зависит от экономичес-

ких лоббистов. Кажется, что по-
литики работают для реализации 
проекта „ЕС“, а не для его жите-
лей»,— говорит Куковец. 

Несмотря на 35-процентное не-
доверие молодежи к правитель-
ству, а может и благодаря ему, в 
тринадцати странах ЕС на феде-
ральном уровне функционируют 
молодежные парламенты. Моло-
дых европейцев в наибольшей 
степени занимают проблемы об-

разования, мира на планете и спа-
сение климата, считает депутат 
немецкого бундестага 26-летняя 
Анна Люрманн. 

Равнение на Запад
«Раньше мы по весне мальчи-

ков обсуждали, а теперь всё боль-
ше выборы в Европейский пар-
ламент»,— смеется 29-летняя 
эстонка Тару Хагн. И действитель-
но, в отличие от «западной» 

›

›

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,  
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, 
карьеру, культуру, развлечения и спорт. 

Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,  
кинотеатрах, клубах, вузах, бизнес-центрах, магазинах, 
салонах связи.

Вместе с газетой регулярно выходят приложения  
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», «Entertainment».

Читать газету «Акция» и приложения в PDF можно  
на www.akzia.ru/pdf
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«Честная охота»:  
эстонская программа для Европы с. 11

Конец изобилия: о чем писать  
западным журналистам? с. 11

 

Участие европейцев в возрасте 15–29 лет 
в общественной жизни

14,8 % 
не закончили 
школу

15 % 
студентов 
старше  
30 лет

«Мы 
стараемся 

экономить 
энергию, ходим 

на митинги — 
европейские 

студенты могут 
иметь гражданскую 

позицию, это не 
стоит денег»

молодежи социологи отмеча-
ют высокую заинтересованность 
общеевропейскими вопросами у 
ее «восточных» сверстников. На 
всей территории Европы они на-
конец-то получили широкие воз-
можности в сфере образования 
и верят в поддержку демократи-
ческих ценностей. На деле иног-
да выходит иначе. 30-летний 
журналист из Софии Геор-
гий Иванов отмечает, что 
и два года спустя после 
вступления в ЕС поло-
вина молодых болгар 
живут ниже обще-
европейского уров-
ня бедности. «Пра-
вительство не спо-
собно справиться с 
коррупцией в стра-
не,— считает жур-
налист,— молодежь, 
чтобы обеспечить себе 
уверенность в завтраш-
нем дне, уезжает в старую 
Европу». 

Сами мы не местные
Не отстают от болгар и другие 

представители Восточной Евро-
пы. Друг Тару Лукас — экономист, 
уволенный с первой волной кри-
зиса,— уже полгода как переехал 
из Эстонии и моет посуду в одном 
из кабаков Амстердама. Среди та-
ких же рабочих, в прошлом ин-
женеров, из Польши и Литвы Лу-
кас пытается найти временную 
работу и для Тару. «Когда ты уез-
жаешь на Запад — как будто ста-
новишься иным, высшим чело-
веком, тебя дома уважают»,— го-
ворит 33-летний литовский поэт 
Миндаугас Кветкаускас. «Но час-
то за границей нет возможности 
заниматься тем, что тебе инте-
ресно, и приходится выживать. 
Я знаю много талантливых лю-
дей, которые уехали и только по-
том поняли, что для них там нет 
будущего»,— дополняет коллегу 

по цеху молодой эстонский писа-
тель Урмас Вади.

Границы исчезают
Жить на две страны, знать ми-

нимум два иностранных языка — 
в этом 

давно 
нет ничего необычного. «Для меня 
разницы между друзьями-немца-
ми и друзьями-поляками нет, мы с 
ними на одной волне»,— говорит 
25-летняя полячка Магложата Ру-
мински. Магложата учится в ас-
пирантуре Берлина, здесь же и в 
родном Кракове участвует в сту-
денческих круглых столах по про-
блемам межгосударственных от-
ношений. «Мы перестаем верить 
в сконструированные политика-
ми межкультурные различия. На 
первый план теперь выходят отли-
чия между социальными группа-
ми»,— уверена Магложата. Воп-
рос потери идентичности и наци-
ональной культуры для девушки 
не актуален: «Мы делимся друг с 
другом традициями и взглядами 
на будущее. Настало время ком-
муникации без границ».

Непрочные связи
Западные европейцы уже дав-

но кочуют из страны в страну. Пе-
ред тем как определиться с выбо-
ром профессии, многие уезжают 
посмотреть мир, часто комбини-
руя отдых с полезной для обще-
ства деятельностью. «В 19 лет я 

окончил школу, потом в рам-
ках европейской волон-

терской программы 
работал с умственно 

отсталыми детьми 
в Великобрита-
нии»,— расска-
зывает 22-лет-
ний голландец 
Хендрик Ленн. 
Теперь Хендрик 
изучает право в 
Парижском уни-

верситете. Про-
цесс его учебы 

может затянуться: 
по данным Евроко-

миссии, половина сту-
дентов старой Европы — 

старше 23 лет. 
Заводить семью молодые ев-

ропейцы тоже не спешат. «В лич-
ном плане здесь перепрыгивают 
от пассии к пассии. Одни считают, 
что брак имеет смысл для людей 
за 30, другие — что это вообще со-
циальный атавизм»,— делится на-
блюдениями русская парижанка 
25-летняя Надежда Алексеева.

Бесплатные баррикады
Эмоциональная инфантиль-

ность компенсируется сильной 
тягой к финансовой независимос-
ти. «Многие выплачивают креди-
ты за обучение в течение 2–3 лет 
после окончания университета,— 
продолжает Надежда,— студен-
там во Франции зазорно брать де-
ньги у родителей». И в 30 лет в це-
лях экономии европейцы ездят на 
работу на велосипеде. Зачастую 
выбор двухколесного транспор-
та молодежь, правда, объясняет 

своей экологической сознатель-
ностью. «Мы стараемся эконо-
мить энергию, ходим на митин-
ги — европейские студенты мо-
гут иметь гражданскую позицию, 
это не стоит денег»,— улыбается 
Хендрик Ленн. «К сожалению, мо-
лодых активистов общество при-
нимает не всегда,— расстраива-
ется Томас Куковец. — Наше об-
щество не понимает, что взносом 
в „Гринпис“ не откупишься от со-
вести. Ответственность за проис-
ходящее в мире лежит на людях, а 
не на организациях. В такой сре-
де, знаю по себе, сложно бороть-
ся против большинства».

Вне общества 
«Даже в такой благополучной 

стране, как Дания, молодые люди 
зачастую чувствуют себя отвер-
женными обществом,— говорит 
33-летний писатель Юнас Бенгтс-
сон,— злость и ярость молодежи 
вылились в 2007 году в траги-
ческий захват копенгагенского 
„Дома молодежи“, а позже в улич-
ные протесты правых экстремис-
тов». По мнению немецкого депу-
тата Анны Люрманн, проблема 
националистических движений 
актуальна для всей Европы. «Ев-
ропейские исследования показы-
вают, что количество радикалов 
напрямую не связано с мигранта-
ми,— подчеркивает Люрманн,— 
так, например, в Восточной Гер-
мании, области с низким прито-
ком населения из других стран, 
больше всего националистов по 
стране». 

Молодые мигранты, коих, на-
пример, в Испании проживает 
около 15 процентов от всего на-
селения до 30 лет, часто находят-
ся в изоляции. Вследствие соци-
альных проблем или собствен-
ного нежелания иностранцы не 
всегда даже учат язык новой для 
себя страны. «Должна быть раз-
работана более продуманная ин-

теграционная политика,— счита-
ет Томас Куковец,— к примеру, 
национальные квоты при выбо-
ре места жительства или учебы 
помогут избежать проблемы за-
крытых „гетто“». Политики, по 
мнению Анны Люрманн, долж-
ны прививать молодым жителям 
Европы такие ценности, как то-
лерантность и демократия. Ина-
че кто-то всегда будет чувство-
вать себя лишним на европейс-
ком пространстве. 

Открыть, но сохранить
«Лет через 10–15 я бы хоте-

ла, чтобы молодежь постсовет-
ского пространства больше не 
чувствовала себя в Европе неза-
щищенной,— говорит эстонка 
Тару Хагн. — И вне зависимости 
от политики Евросоюза мы сами 
должны предпринимать шаги для 
улучшения общей ситуации в сво-
ей стране». Активист Томас Куко-
вец размышляет так: «Европа — 
это открытые границы. Но мое го-
сударство должно сохранить свою 
культуру и свой суверенитет». Бу-
дущий юрист Хендрик Ленн хо-
чет, чтобы структура Европейско-
го союза была более прозрачной 
и доступной каждому простому 
гражданину. «Иначе создается 
впечатление, что всё решается 
без нас»,— считает Ленн. 

Европа не имеет однозначной 
географической границы, кото-
рой можно было бы разделить ак-
туальные проблемы общества. И 
нам, живущим вне Евросоюза, не 
хватает терпимости в обществе, 
сохранения собственной куль-
туры, права влиять на решения 
правительства и уверенности в 
завтрашнем дне. И по сути дела 
неважно, где мы находимся — в 
пригороде Берлина Потсдаме или 
подмосковных Люберцах. Беспо-
коят нас одни и те же вещи. Разве 
что немцу не нужна виза, чтобы 
поехать на море в Италию.

Политические партии,
 профсоюзы

0 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Профессиональные 
объединения

Церкви и другие рели-
гиозные организации

Объединения 
по интересам

Благотворительные
 организации

Другие группы 
и организации

На льготных условиях

По мнению французской моло-
дежи, права на бесплатное образо-
вание, льготы при первичном тру-
доустройстве и на получение кре-
дитов на особых условиях должны 
быть незыблемы. 

«Это мое право — выйти на 
улицу и заявить о несогласии с тем 
или иным законопроектом, пред-
ложенным правительством,— го-
ворит Сильви, студентка одного 
из университетов Лиона. — Я не 
хочу, например, чтобы меня мог-
ли уволить в первые годы после 
окончания учебы. Сегодня это га-
рантирует закон, но Саркози хочет 
его изменить, поставив молодежь 
в равное со всеми другими поло-
жение. В этом случае все хорошие 
места займут выпускники част-
ных университетов, а мы снова 
останемся ни с чем. Уже сегодня 
половина выпускников государс-
твенных вузов не могут найти ра-
боту по специальности».

Дело привычки
Но в отличие от карьерно 

 устремленной молодежи из так 
называемых «элитарных» семей, 
которая с рождения знает, куда 
пойдет учиться, и выбирает себе 
компанию уже со второго кур-
са частного университета, боль-
шинство французских молодых 
людей довольствуются малым и 
привычным.

«Попасть бы в какой-нибудь 
оркестр или получить долж-
ность учителя музыки!» — меч-
тает юный скрипач Лионской 
консерватории. «Может, возьмут 
оформлять обложки DVD!» — гре-
зит студент художественной шко-
лы. «Зачем ты таскаешь с собой на 
выходные фотоаппарат со всеми 

объективами? — спрашивают од-
ноклассницу ученики лицея фо-
тоискусства. — Снимки? Без за-
дания? В свободное время? Ну ты 
даешь...» 

«Если моя будущая жена будет 
много зарабатывать, я готов зани-
маться домом и воспитывать де-
тей,— без тени смущения говорит 
двадцатилетний Патрик, который 
одновременно учится в одном из 
технических университетов и 
работает системным админист-
ратором в фирме по обслужива-
нию телекоммуникационных се-
тей. — Карьера? Нет, это слишком 

хлопотно. Мне достаточно того, 
что я зарабатываю сейчас». 

Народные гуляния 
Оживляются молодые люди во 

время разнообразных праздни-
ков, число которых растет каж-
дый год. К уже известному дале-
ко за пределами Лиона «Праздни-
ку света» прибавились праздники 
музыки, «ночи звуков», гей-пара-
ды, красочные шествия вампиров 
и ведьм. «Все эти торжества дают 
чувство единения, позволяют за-
водить новые знакомства, и не 
только в интернете, расслабить-

ся, не дать засосать тебя рутине 
повседневности»,— говорят сту-
денты с «кровавыми» ранами на 
лицах. После таких разудалых но-
чей французская молодежь с удо-
вольствием возвращается к разме-
ренному ритму жизни и четко оп-
ределенным часам еды.

Судьба разбойника
Приверженность общества оп-

ределенным стандартам жизни 
гонит лучших вон из Франции. 
В прошлом году во время массо-
вых манифестаций протеста, ког-
да молодежь пыталась выступить 

против реформы системы пенси-
онного обеспечения, журнал Time 
опубликовал интервью францу-
зов, живущих в других странах. 
В первую очередь молодых фран-
цузов привлекает Квебек — фран-
коговорящая канадская провин-
ция. Но есть и те, которых не пу-
гает и жизнь в англоговорящих 
странах — США, Великобрита-
нии, Австралии. 

«Я хочу много зарабатывать, 
я люблю свою работу и хотел 
бы сдвинуть хоть что-то в этом 
обществе с мертвой точки апа-
тии,— рассказывает Ксавье. Ему 
23 года, он приехал в Питтсбург 
(США) продолжить образование 
после окончания частного уни-
верситета в пригороде Лиона, 
аналога московского Универси-
тета имени Баумана. — Но, видя 
разницу в жизненных приорите-
тах французов и американцев, я, 
скорее всего, останусь здесь. Мне 
не нужен записанный в моем до-
говоре часовой перерыв на обед! 
Я хочу, чтобы моя жизнь состоя-
лась. Когда я говорю об этом сво-
им друзьям в Лионе, они смот-
рят на меня как на сумасшедше-
го, как на разбойника с большой 
дороги, бросающего вызов „ра-
венству и братству“».

Обречены на равенство
Но таких смельчаков, как Кса-

вье, немного. Сама Франция гор-
дится завоеванными социаль-
ными гарантиями и защищает 
главную ценность общества — 
равенство возможностей. Эмб-
лему свободного общества, кото-
рая вдруг стала ограничивать сво-
боду целого молодого поколения 
французов.

Взгляд из Скандинавии 

Олег Изюменко, 30 лет. С 2006 
года живет в Швеции, в городе 
Лунд. В 2008-м инициировал 
климатические движения 
в России и Скандинавии, 
возглавлял молодежные 
делегации на переговорах ООН 
по климату. В начале 2009-го 
основал компанию Wake-Up Call, 
основная миссия которой — 
мобилизация европейской 
молодежи в международное 
климатическое движение 
(350.org/ru).

В парижской Высшей шко-
ле социальных наук выясни-
ли: молодые европейцы хотят 
жить в Скандинавии. Причи-
на — высокий уровень благо-
состояния и возможность по-
иска себя без обязательств пе-
ред семьей. По мнению Олега 
Изюменко, проблем у молодых 
скандинавов тоже хватает.

Для меня ответ на вопрос, ка-
кие проблемы важны сегодня для 
молодых людей в Швеции, оче-
виден и может быть суммирован 
одним словом: климат. Эта тема 
актуальна не только для узкого 
круга моих коллег и единомыш-
ленников. Как показали недавние 
выборы в Европарламент, шведс-
ких граждан больше всего трево-
жат два кризиса: экономический и 
климатический. Успех «зеленых» 
партий по всей Европе также тому 

свидетельство. Это вполне объяс-
нимо: в то время как экономичес-
кий кризис грозит жителям Евро-
пы снижением благосостояния в 
течение ближайших 3–5 лет, стре-
мительно надвигающаяся клима-
тическая катастрофа угрожает по-
дорвать самые основы европейс-
кой цивилизации и привычного 
образа жизни европейцев. Если 
ситуация продолжит развиваться 
так, как это происходит сейчас, то 
вероятно, что Европа в нынешнем 
столетии станет свидетельницей 
беспрецедентной миграции (мил-
лионы беженцев из затронутых 
климатическими изменениями 
областей) и экономического спа-
да, вызванного как подрывом эко-
логических основ экономики, так 
и отвлечением средств на адапта-
цию к новым реалиям жизни. 

Близорукость политиков, вы-
раженная в неспособности или 

нежелании планировать как ми-
нимум на 10 лет вперед, не го-
воря уже о 30–50-летней перс-
пективе, эгоизм национальных 
правительств, для которых рост 
экономики в собственном госу-
дарстве намного важнее глобаль-
ного благосостояния человечес-
тва,— всё это может привести к 
серьезному кризису демократи-
ческой формы правления. 

Если же говорить о текущих 
вопросах, которые молодежь с 
удовольствием обсуждает за обе-
денным столом и в блогосфере, то 
на сегодняшней повестке дня на-
иболее остро стоит проблема прав 
на интеллектуальную собствен-
ность. Недавний судебный про-
цесс над создателями всемирно 
известного «пиратского» портала 
The Pirate Bay породил волну на-
родного недовольства в Швеции. 
В течение недели, последовавшей 

за обнародованием решения суда, 
Пиратская партия привлекла де-
сятки тысяч новых сторонников 
и стала одной из крупнейших по-
литических партий страны. На 
прошедших выборах в Европар-
ламент Пиратская партия Шве-
ции набрала больше голосов, чем 
некоторые традиционные, сущес-
твующие уже десятилетия, пар-
тии. В результате партия получи-
ла место в Европарламенте, что 
может рассматриваться как ог-
ромная победа «пиратов». 

Практика нелегального копи-
рования и скачивания музыки 
и фильмов, а также собственно 
вопрос о том, что легально, а что 
нет, что морально, а что нет, и как 
наше поколение должно перечер-
тить границы между этими поня-
тиями,— всё это любимые темы 
для разговоров шведской молоде-
жи сегодня.

Французские студенты и сегодня продолжают выходить на демонстрации и устраивать забастовки. Но ни-
чего революционного в этом не осталось: просто молодые французы хотят сохранить себе привилегии, 
которые могут исчезнуть из-за правоцентристских реформ правительства. Мария Островская

Французская молодежь не готова отказаться от статуса привилегированного общественного слоя, привыкла 
довольствоваться малым и любит отдохнуть на многочисленных городских праздниках и гуляниях
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Источники: Eurostat; EU Youth Report, Commission of the European Communities; Eurobarometer; Gallup Europe
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имеют высшее 
образование

29  %

80  %
получили 

полное среднее 
образование

не закончили 
школу

14,8  %

15,4  %
официальная 
безработица 

  

вообще  
не работают  
и не учатся

30  %

33  %
студенты среди 

работающей 
молодежи

заняты на мало-
квалифицирован-

ной работе

50  %

40  %
работают по 
временному 

договору

работают  
неполный рабо-

чий день

25  %

4  %
самостоятель- 

 ные предприни-
матели

экономически 
активны

57,5  %

96 млн
(19,4  % от всего  
населения ЕС)

Количество европейцев  
в возрасте 15–29 лет

> 23 % 

мж

Девушек в европейских 
университетах  
больше, чем юношей

2% постоянно участвуют в волонтерской деятельности в свободное время

16% иногда участвуют в волонтерской деятельности в свободное время

74% думают, что волонтерская деятельность помогает обществу

Образование, карьера и гражданская активность 
молодых европейцев 

82% интересуются политикой в своей стране

72% интересуются политикой на региональном уровне

66% интересуются политикой в ЕС

Средний возраст начала самостоятельной жизни молодых европейцев

25 лет — начало самостоятельной 27 — рождение первого ребенка 27,3 — первый брак
жизни 
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Miller принес в Россию новый 
тренд — co-creation — совместное 
творчество в создании рекламных 
кампаний. На Западе это давно не 
новость, но для нас определенно 
шаг вперед. Прошлой осенью 
Miller запустил эксперимент по 
привлечению молодых талантли-
вых художников и музыкантов к 
созданию рекламной кампании 
Miller Evolution. Эксперимент 
удался, и Miller продолжает свой 
творческий поиск.

искусство будущего 
В июле самые смелые и талантливые дизайнеры поборются за то, чтобы их стиль украсил эксклюзивную 
банку Miller. В прошлом году Miller уже давал волю воображению молодых российских художников, кото-
рые создали рекламные кампании Miller Evolution и Miller Midnight. 

Miller Evolution: эволюция  
в творчестве 

Шесть профессиональных ди-
зайнеров, одна  модная музы-
кальная группа и полная свобо-
да для творчества. Тимур Ахме-
тов, Алексей Кио (Kiosk), Евгений 
Киселев, Янук Латушка, Протей 
Темен, Игорь Шмелёв и группа 
Manicur. Задание художникам 
состояло всего из одной фразы: 
«Эволюция — это творчество, 

энергия, новизна и индивиду-
альность» — и делай что хочешь. 
Протей Темен (его работа спра-
ва) говорит, что представил себе 
эволюцию как движение и пото-
му выбрал модель механизма. А 
Евгений Киселев (работа выше) 
хотел показать взрыв эмоций и 
самосовершенствование.

Смотреть видео о дизайнерах,  

создавших кампанию Miller Evolution:  

miller-russia.com/backstages

Miller Midnight: другая 
сторона тебя

Создание имиджа новинки 
прошлого года — черного лагера 
Miller Midnight — вновь не обош-
лось без привлечения художни-
ков. На этот раз участники полу-
чили свободу для творческого ос-
мысления слогана «Another side 
of MILLER. Another side of YOU» 
(некоторые из работ — выше). Но 
не только профессионалы смогли 
принять участие в проекте: для 
начинающих устроили конкурс 
Midnight Hero. Нужно было на-
рисовать и загрузить на вирту-
альную бутылку «другую сторону 
себя» (победители — справа).

Рассмотреть работы кампании Miller 

Midnight: miller-russia.com/midnight

Miller Magazine: на шаг 
впереди

В прошлом году Miller на-
чал выпускать онлайн-журнал 
Advanced. По-русски это звуча-
ло бы как «опережающий время». 
Журнал об идеях, трендах, вече-
ринках и людях, опережающих 
время, с видео и интерактивны-
ми иллюстрациями. 

Полистать журнал Advanced и  

подписаться: magazine.miller-russia.com

Miller Future of Art: 
используй новое 
пространство для 
творчества!

Этим летом появится новая 
эксклюзивная банка Miller. По 
этому случаю в июле на сайте 
miller.ru пройдет конкурс по со-
зданию следующего дизайна экс-
клюзивной серии банки. 

Узнать об условиях участия и  

проследить за ходом конкурса: miller.ru

  ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ВРЕДЕ  
ЧРЕЗМЕРНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА
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Нью-Йорк

Cielo
Крохотный клуб с огромной 

историей. Уже завоевал немало 
наград и мировую известность. 
Здесь отличный звук. Поэтому 
это заведение любят звезды аме-
риканской сцены и легендарные 
диджеи Ибицы. Небольшой танц-
пол представляет собой куб с гало-
геновой подсветкой и огромным 
блестящим шаром под потолком. 
В Cielo проводятся популярные 
техно-вечеринки Paradizo, а иног-
да объявляются легенды дип-хау-
са Франсуа K. и Карл Крэйг.

18 Little West 12th Street

www.cieloclub.com 

L&M World Wide Clubbing
Большие города не засыпают никогда. Для желающих провести ночь в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне,  
Москве или Питере в ритме танца есть много вариантов. Но в этих пяти клубах будет особенно весело!

Лондон

Fabric
Один из лучших клубов мира 

по версии журнала DJ Mag. Рабо-
тает только по пятницам и суббо-
там, зато вмещает в себя полторы 
тысячи человек. Благодаря вибри-
рующему танцполу и низкочас-

Берлин

Watergate
Этот клуб стоит на берегу 

реки Шпрее, у самой воды. Вид 
из огромных панорамных окон 
нижнего танцпола вы не забу-
дете никогда. Через весь пото-
лок дугой протянулся огромный 
жидкокристаллический экран. 
Watergate — один из самых стиль-
ных клубов мира. Ежедневно в 
нем проходят тематические ве-
черинки с музыкой в разбросе от 
хауса до брейк-бита, от драм-н-
бейса до техно. Cвои сеты здесь 
играют лучшие диджеи, такие 
как Magda, Sebo K, Shonky и the 
Freak&Chic.

Falckensteinstrasse 49

www.water-gate.de

тотной системе bodysoniс, музыку 
здесь можно прочувствовать бук-
вально всем телом. По пятницам в 
Fabric играет хип-хоп и брейк-бит, 
по субботам — хаус и техно.

77a Charterhouse Street, Smithfield

www.fabriclondon.com 

Москва

ARMA09
Новый московский клуб распо-

ложился в здании XIX века, высо-
кой постройке из красного кирпи-
ча. Внутри помещается полторы 
тысячи человек. Универсальная 
площадка для выставок, перфо-
мансов и крупных музыкальных 
мероприятий. Организаторы про-
двигают бескомпромиссный тан-
цевальный андеграунд. В «Арме» 
прошли большие мероприятия с 
участием Ladytron, Greco-Roman, 
Idle Conversation. А на 10 июля 
намечена вечеринка знамени-
того британского лейбла Global 
Underground.

Ниж. Сусальный пер., 5, стр. 17,  

территория завода «Арма»

Санкт-Петербург

Грибоедов
Модному «Грибоедову» уже 

13 лет. Его основатели — музы-
канты «Двух самолетов», просла-
вившиеся своими безумными 
арт-затеями в начале-середине 
90-х. В «Грибоедове» регулярно 
выступают лучшие группы горо-
да, нередки концерты продвину-

тых иностранных исполнителей. 
По понедельникам здесь прохо-
дят джазовые вечера, а по выход-
ным играют лучшие диджеи. Клуб 
награжден премиями «Золотой 
Птюч», «Золотой кактус» и «Night 
Life Awards». А английский журнал 
Music назвал «Грибоедов» одним 
из трех лучших клубов России.

Воронежская, 2а

www.griboedovclub.ru 
Watergate

ARMA09

Грибоедов

Fabric

Cielo

L&M: Клубные вечеринки по всему миру
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Астрофизик Меган Грэй объясняет способ 
движения Земли вокруг Солнца с помощью 
яблока (ролик «Угол наклона» — «Degree of 
Angle»)

Если связать молоток с линейкой и положить 
линейку кончиком на стол, то конструкция не 
упадет! Подтверждение — в ролике «Векторы» 
(«Vectors»)

Профессор Мартин Поляков отправился на 
магнитно-резонансную томографию (МРТ), 
чтобы показать всем, как это работает (ролик 
«Мозг профессора» — «The Professor’s Brain»)

Вращение электронов вокруг ядра атома  
в ролике «Постоянная тонкой структуры» 
(«The Fine Structure Constant»)

Сквотируй мир: от Копенгагена  
до Питера с. 13технологии, наука

w.i.g.t. 
Африки

Почта будущего

В английском языке есть слово, которое 
довольно точно описывает то, чем сей-
час занимаются компании, которые ра-
ботают на благо мира будущего, и слово 
это — «reinventing». Оно переводится на 
русский как «переизобретать», «изобре-
тать заново» — изменять что-то существу-
ющее настолько сильно, чтобы оно стало 
новым, снова революционным, чтобы оно 
еще раз изменило мир.
Казалось бы, зачем переизобретать что-
то существующее, когда список еще ни 
разу не изобретенного огромен? Всё очень 
просто. Многие вещи, которыми мы поль-
зуемся сейчас, были изобретены очень 
давно, и в их основе лежат модели тех 
темных времен. Например, современная 
электронная почта мало чем отличает-
ся от почтовой системы Древней Греции. 
Разница лишь в том, что древние греки ис-
пользовали для передачи писем многочис-
ленных пеших гонцов, а мы тут с вами ис-
пользуем железные сервера. Технология 
поменялась, но концептуальной разни-
цы никакой. 
Но с тех пор многое изменилось в смыс-
ле объемов и структуры информацион-
ных потоков. Человечество боролось с 
этим разными способами. Чтобы повысить 
скорость передачи данных, мы изобрели 
электронную почту по образу и подобию 
почты бумажной. Чтобы еще больше уве-
личить скорость, мы придумали сервисы 
мгновенных сообщений (по аналогии с те-
лефонными звонками). Но и эти изобре-
тения вскоре перестали справляться со 
всё возрастающим разнообразием ин-
фопотоков. Так появились блоги, микро-
блоги, вики-формат, твиттер и сервисы 
для совместного редактирования доку-
ментов. Что-то должно было случиться, 
и это что-то случилось. Guess who, что 
называется.
На прошедшей в начале июня конферен-
ции I/O Google показал сообществу раз-
работчиков продукт, в основу которого 
легла совершенно новая модель комму-
никации, и имя ему — Google Wave. В ос-
нове этого продукта лежит простая идея: а 
давайте объединим почту, чат и докумен-
ты в одно единое пространство и посмот-
рим, что из этого выйдет. 
Вышло как минимум интересно. Во вселен-
ной Google Wave нет отдельных сообще-
ний, есть «вэйвы», волны. Они создаются 
так же, как электронное письмо,— раз, и 
готово. Получатели сообщения видят эту 
волну, и дальше начинается, собствен-
но, момент «переизобретения» — писать 
ответ можно по ходу текста, можно при-
кладывать изображения. . . все ответы на-
конец-то видны в контексте и в том по-
рядке, в котором они были добавлены. 
В любой момент к «вэйву» можно под-
ключить дополнительного собеседника, 
который с помощью опции «playback» 
сможет просмотреть ход обсуждения с 
самого начала.
Но больше всего споров вызвала опция, 
которая должна ускорить общение на не-
сколько порядков. Если оба собеседника 
находятся в онлайне, то символы, кото-
рые они печатают, появляются в «вэйве» 
в режиме реального времени. Даже если 
сообщение еще не отправлено, а смысл 
уже ясен, можно начинать писать ответ. 
Сторонники говорят, что это ускорит об-
щение, противники сетуют, мол, все друг 
друга будут перебивать, Google позволя-
ет отключать опцию.
Пока Google Wave даже не добрал-
ся до альфа-версии, но можно посмот-
реть полуторачасовую презентацию на 
google.com/wave и умилиться тому, ка-
ким прекрасным будет мир будущего. 
Уже совсем скоро.

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/wigt

Символичный научпоп
«Один слон на чашку» — вот примерная плотность звезд класса «белые карли-
ки». Так объясняет Меган Грэй, астрофизик из проекта Sixty Symbols. Его авторы 
делают всё, чтобы наука стала понятна широкой аудитории. Карина А. Назаретян

Sixty Symbols («Шестьдесят символов») — 
новый проект британского журналиста Брэ-
ди Хэрана — объясняет значения символов, 
используемых в физике. Что такое «λ», «∑» 
или «ω»? Каждый из мини-видеороликов 
посвящен одному из таких обозначений. 

Идея частично дублирует предыдущий 
проект Хэрана — The Periodic Table of  Videos 
(«Периодическая таблица видеороликов»), 
посвященный химическим элементам. «Ак-
ция» писала про него в ноябре прошлого 
года, в № 16 (99), и уже тогда Хэран пообе-
щал, что скоро сделает что-то про физику.

Как и в прошлый раз, проект стартовал 
сразу на двух площадках: sixtysymbols.com 
и youtube.com/sixtysymbols.

Интерактив
«Эх, ребята, как бы я хотел сослаться на 

вас в парочке моих научных работ — но увы! 
Нельзя. Говорят, лучше ссылаться на книж-
ки»,— это один из многочисленных коммен-
тариев на YouTube. Авторы Sixty Symbols 
очень ценят обратную связь, ведь они хотят 
заинтересовать людей физикой. Несколько 
ученых-участников проекта даже вступают 
с пользователями в дискуссии.

«Интерактив» проявляется и еще кое в 
чём: сайт пока что в стадии становления, и 
не все шестьдесят отведенных под символы 
мест заполнены. Если вы уже знаете, про что 
хотите услышать следующую мини-лекцию, 
то просто напишите об этом Хэрану по ука-
занному на сайте электронному адресу.

Летающее пиво
«Этот проект — не справочник и не сло-

варь физических символов,— говорит Брэ-
ди. — Он задуман для того, чтобы веселить-
ся и вдохновлять людей». Веселиться — это 
в лучших традициях предыдущего, «хими-
ческого» проекта. Там почти в каждом видео 
с хохотом что-нибудь взрывали. Но ведь эк-
сперименты в физике не такие зрелищные? 
«Я так не считаю,— говорит Хэран. — Самые 
потрясающие эксперименты, которые я ви-
дел,— именно физические. Мы уже застави-
ли подняться в воздух каплю пива, рассмот-
рели человеческий мозг, запустили ракету 
на воде — что вам еще нужно? Мы сняли еще 
парочку экспериментов (я их как раз сейчас 
монтирую) — они взорвут вам мозг!!»

Физики и химики
Физики отнеслись к идее создания попу-

лярных видеороликов с не меньшим энту-
зиазмом, чем химики из предыдущего про-
екта. «Часто во время перемен на факульте-
те мы с коллегами подолгу обсуждаем, про 
что еще можно снять ролик»,— рассказыва-
ет Меган Грэй. При этом, по словам Брэди, 
физику немного сложнее объяснять широ-
кой аудитории: некоторые понятия, особен-
но в квантовой механике, мало соотносятся 
с тем, что мы видим в реальной жизни. 

А вот ведут себя химики и физики во вре-
мя съемок по-разному: «Я думаю, большое 
различие между ними в том, что физики всё 
время пишут какие-то заметки, уравнения, 
рисуют диаграммы!»

Кому выгодно?
Sixty Symbols, как и Periodic Table, созда-

ется под эгидой Ноттингемского универ-
ситета. Здесь же работают и все ученые, 
которые появляются в кадре. Получается 
деятельность, полезная и университету, и 
обществу: «Мы надеемся, что факультет вы-
играет в результате этого проекта — станет 
более известным среди абитуриентов и дру-
гих партнеров,— говорит декан факультета 
физики и астрономии Ричард Боутелл. — Но 
всё же наша главная мотивация — увели-
чить общий уровень интереса к физике».

Российские университеты, похоже, еще 
далеки от создания таких научно-популяр-
ных сайтов. «У нас я не видел хороших при-
меров использования YouTube или его ана-
логов университетами или институтами,— 
говорит Сергей Попов, научный сотрудник 
ГАИШ МГУ и популяризатор науки. — Поче-
му-то у нас не принято рекламировать своих 
профессоров и рекламироваться с их помо-
щью. Уверен, что подавляющее большинс-
тво абитуриентов не интересуется тем, у 
кого они будут учиться, и не могут назвать 
ни одного имени профессора того факуль-
тета, на который поступают». 

А Ноттингемский университет в буду-
щем, возможно, будет использовать роли-
ки из Sixty Symbols на лекциях. Если все 60 
мест на сайте будут заполнены, а идеи для 
новых видео не закончатся, Брэди обещает 
проект продолжить. Остальные свои замыс-
лы он пока что держит в секрете.

Филипп Мориарти — физик, профессор 
Ноттингемского университета — 
рассказал о своих впечатлениях от участия 
в проекте Sixty Symbols.

Мне очень нравится участвовать в проек-
те, но вместе с тем это очень нелегко. Мне на-
много, намного легче прочитать 50-минут-

ную лекцию студентам, чем сделать один 
видеоролик для Sixty Symbols! Когда я раз-
говариваю со студентами, то знаю, какой у 
них уровень подготовки, и могу соответс-
твенно скорректировать свои объяснения. 
На YouTube же так не получится — мы поня-
тия не имеем, что за люди нас смотрят.

Брэди, режиссер, прекрасно «режиссиру-
ет» — он хорошо понимает, что сработает, а 
что нет, благодаря опыту создания предыду-
щих проектов. Что немного напрягает — во 
всяком случае, меня! — так это то, что мы 
стараемся не использовать уравнения и гра-
фики в видеороликах. Так как я именно с их 
помощью обычно объясняю науку, то это ус-
ложняет для меня изложение идей. Но вмес-
те с тем я согласен, что математику здесь 
использовать не стоит. Ведь у нас нет зада-

чи сделать очередной учебник для студен-
тов-физиков — их и так достаточно в Сети. 
Наша цель — достучаться до как можно бо-
лее широкой аудитории, которая, возмож-
но, никогда не изучала физику.

Участвуя в проекте Sixty Symbols, я мно-
гое узнаю о том, как рассказывать о науке. 
Чем больше накапливается роликов, тем 
лучше я начинаю понимать, как в течение 10 
минут изложить основную идею. До сих пор 
я сильно усложняю жизнь Брэди, потому что 
говорю намного дольше (иногда до часа!) и 
ему потом приходится всё это резать.

Я очень надеюсь, что эти видео стимули-
руют интерес молодых — и не только моло-
дых — людей к физике и к науке. Основная 
цель ведь именно заинтересовать, а не «на-
учить». За 10 минут многому не научишь.

Успеть за 10 минут

›
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Семь лет изобилия

На площади перед Малым театром скапли-
вались «хаммеры», «роллс-ройсы», «май-
бахи». А как же по-другому? Его величес-
тво Карл Лагерфельд — в Москве, показы-
вает свою коллекцию «Париж–Москва», в 
которой он отдал честь русофилии Коко 
Шанель. Ну что ж — на такое событие на 
простом «мерсе» нельзя подъехать. 
Я же был в радостном напряжении, на-
деясь, что наконец-то своими глазами 
увижу то, о чём все на Западе пишут уже 
несколько лет. Безумная роскошь в кру-
гу московских cливок общества, брыз-
ги (суперэксклюзивного) шампанского, 
горы икры и т. д. 
Ну, и вначале не разочаровали: приехала 
и Наоми Кэмпбелл со своим олигархом, и 
новая жена Абрамовича Даша Жукова, и 
актриса Рената Литвинова, которая «. . .так 
обожаю эти короны Шанель», и даже доч-
ка азербайджанского президента Ильхама 
Алиева! Правда, кроме нее из политичес-
кой элиты никто не пришел. 
Потом вслед за супермоделью Сашей 
Пивоваровой прошли ее суперхудые 
(кстати, Лагерфельд славится тем, что 
он подбирает именно самых худых) по-
дружки по помосту, в конце вышел и сам 
«мастер церемонии». Царь моды уже не 
первой молодости и чем-то был похож 
на Майкла Джексона не в лучший день. 
Неустойчиво вышел, механически пома-
хал рукой и ушел.
Потом были и шампанское (эксклюзив-
ное), и интересные примеры «молеку-
лярной кухни» одного известного мос-
ковского chef de cuisine. Попили, поели, 
и поклонники Шанель уже перебрались 
в супердорогой бутик «Подиум», где про-
дажи лагерфельдской коллекции долж-
ны были оправдывать всё выпитое и съе-
денное. И хотя там везде играла какая-
то крутая клубная музыка, атмосфера 
была далеко не веселая, а даже, можно 
сказать, унылая. 
И где же в этот вечер был русский экстрим 
и русский размах? Поищем объяснения.
Первый вариант: наши западные СМИ все 
эти годы врали, когда рассказывали про 
сногсшибательную жизнь русских нуво-
ришей. То есть мы проецировали наши 
страсти по буйной жизни на наших вос-
точных соседей.
Второй вариант: всё это было на самом 
деле. В пользу этого варианта говорит 
тот факт, что мой коллега меня уверял: 
пару лет назад вся светская и несвет-
ская Москва сходила с ума, когда лич-
но Версаче, или Армани, или еще кто-
то из этих ребят привозил свою коллек-
цию в Москву. 
Однако — страшная мысль — это может оз-
начать, что Россия начинает становиться 
нормальной страной! С такими же богаты-
ми людьми, как везде, с такими же скучны-
ми вечеринками, как в Париже и Лондоне. 
С другой стороны, то, что от Лагерфельда 
никто не сходит с ума, это хорошо: потому 
что это показывает, что комплекса непол-
ноценности уже нет. Мол, ну что ж, поче-
му он не должен приехать сюда? Мы же 
одна из главных столиц мира.
Почему тогда, спрашиваете вы, мысль о 
«нормализации» России для меня страш-
на? Отвечу: ну о чём мы, западные журна-
листы, будем тогда писать? Мы же сами бе-
жали от скуки сюда и радовали наших чи-
тателей былинами о новой России! 
Кажется, что семь буйных путинских 
лет «великого изобилия во всей земле 
Российской» прошли. Но это не означа-
ет, что теперь «настанут семь лет голо-
да, и забудется всё то изобилие в зем-
ле Российской, и истощит голод землю». 
Просто, наверное, всё будет нормально.

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/what

Урмас Вади (Urmas Vadi), 32 года, 
драматург и прозаик, сценарист и 
радиоведущий, звезда молодого поколения 
эстонской литературы. По его сценариям 
ставятся фильмы, театральные и 
радиоспектакли. 

Теперешняя весна жесткая, болезненная 
и переломная. Мы все это знаем. Рушатся 
банки, те самые банки, которым мы боль-
ше всего доверяли. Работа исчезает, исче-
зает твой работодатель вместе с твоим зара-
ботком за последние три месяца. Госбюджет 
становится ничтожным. Исчезают пенсии 
и материнские пособия. Рестораны и клу-
бы, театры и книжные магазины, фабрики 
и отели покрываются пылью, потому что 
никто туда больше не ходит. Мы всё это ви-
дим и знаем. 

Но настоящей весной в Тарту, эстонс-
ком городе, происходит что-то странное. 
По-явилось невероятное количество кома-
ров. Они пролезают через оконные щели, 
ждут кровожадными стаями в коридорах и 
перед входными дверями. Они кусают сквозь 
толстенную ткань, многие жертвы комари-
ных нападений уже доставлены в больни-
цы. Наблюдаются стаи всяких других бу-
кашек и насекомых. Мухи, муравьи, пау-
ки... Пару недель назад в один супермаркет 
вбежал лось. Он вломился сквозь стекла в 
цветочный магазин и там скончался от ран 
и стресса. Прежде спокойные и милые до-
машние животные стали какими-то неспо-
койными. Собаки нападают на своих хозя-
ев, кошки вероломны как всегда. Каждый 
день приносит новость, что в зоопарке обе-
зьяна или тигр откусили у сотрудника или 
посетителя зоопарка палец или ногу. Ясно, 
что мы завладели пространством зверей и 
теперь у них не осталось другого выхода, 
кроме как идти в города.

Но в то же время очевидно, что звери хо-
тят нам что-то сказать. В положении, когда 
рушится капитализм, когда расцветают без-
работица и преступность, когда становит-
ся ясно, что наши политики беспомощны, 
а лидеры общественного мнения — неком-
петентны, когда нас ожидает рост преступ-
ности, голод, холод и темнота,— мы нуж-
даемся в новом порядке жизни. Мы видели 
монархию, коммунизм, капитализм. Ниче-
го не работает. 

Нас ожидает озверение. Звери, птицы и 
насекомые призывают нас к революции. Мы 

все слышали о том, что история повторяет-
ся. В настоящий момент мы пришли точно 
к такому же положению, как в 1917 году. И 
мы ждем Октября. Отчужденные от своих 
политиков, художников, писателей, от сво-
ей работы и идеалов, люди ждут перемен, 
ждут прорыва. Ждут революцию, нового 
вождя. Но так как это уже не раз было — и 
каждый раз проваливалось, то теперь не ос-
тается ничего другого, как только озвереть, 
стать зверями. 

честная охота

Но мы уже превратились в таких этичес-
ких и моральных существ, что нам не подхо-
дит жечь и убивать. Считается плохим тоном 
бить стекла банков и магазинов, публично 
казнить политиков, пианистов или художни-
ков. Народ хотя бы мог развлекаться, созер-
цая их кровь и слушая их жалкие крики. Нет, 
подобное уже несовместимо с нашими нор-
мами морали. Потому что мы — в европрос-
транстве, в НАТО. Для принятия пищи ис-
пользуем вилку и нож. Поэтому необрати-
мый процесс озверения должен произойти 
цивилизованно. И должен начинаться с са-
мого важного для нас места. Это место, ра-
зумеется, супермаркет. Наше наивысшее же-
лание — провести там все наши дни, даже 
ночи. В идеале было бы неплохо купить себе 
квартиру в супермаркете и никогда больше 
не выходить из торговой сети. И у нас есть 
позитивная программа — честная охота. 

Я слышал о племени, которое для того, 
чтобы убить зверя на охоте, не пользуется 
оружием. Это племя просто загоняет зве-
ря. Охота длится дни и ночи. В конце концов 
зверь больше не может бегать и сдается. Или 

устают охотники. Это в ка-
ком-то смысле гуманно и 
справедливо. Именно та-
кая честная охота и долж-
на быть в супермаркетах. 
Те покупатели, которые 
захотят, скажем, барани-
ны, должны иметь воз-

можность собираться и группой преследо-
вать барана там же — в магазине. Позднее 
барана освежевывали бы и поровну делили 
между охотниками. Для рыб в магазинах 
создавали бы специальные пруды с мутной 
водой, где голыми руками можно выловить 
сига, лосося или угря. Но там же, в воде, во-
дились бы акулы и крокодилы. Происходила 
бы честная борьба. Таким образом, люди воз-
вращались бы к природе, становясь всё более 
выносливыми, и в общем — имели бы боль-

ше мотиваций для полноценной жизни.
В то же время нужно провести обучение 

зверей, чтобы они лучше могли общаться с 
озверевающими людми. Научить их выпол-
нять несложные работы: убирать и толкать 
в торговых центрах тележки. Звери с более 
высоким интеллектом, такие как лошади и 
ежи, стали бы трудиться чиновниками. Жи-
вотные с меньшим развитием интеллекта 
нашли бы работу советниками и консуль-
тантами, потому что они всё равно нико-
му не нужны. В то же время люди могли бы 
продолжать успешное озверение. 

Почему об этом говорим мы — эстонцы? 
Дело в том, что мы немножко «в сторону 
леса» (чокнутые. — Прим. переводчика). По 
исследованиям, только 20% эстонцев верят 
в Бога. При этом 60% уверены, что дерево 
имеет душу. С древних времен, когда зару-
бежные завоеватели приходили, чтобы уби-
вать, жечь и насиловать, мы прятались в ко-
лодцах или лезли на дерево. Но чаще всего 
при опасности мы убегали в лес. В наших на-
родных преданиях много мотивов о перевоп-
лощении в оборотней, о превращении в зве-
рей. Это нам так знакомо. И поэтому мы хо-
тели бы вообще упразднить разницу между 
людьми и зверями. То есть — озвереть. 

Мы могли бы называть это и глобализаци-
ей. В процессе озверения проблемы перево-
да исчезли бы, потому что у нас развился бы 
общий животный язык. Мы больше не име-
ли бы ни народов, ни рас, ни государств, ни 
гражданств. Мы больше не занимали бы наш 
мозг такими унижающими понятиями, как 
классовые различия, первый, второй и тре-
тий мир, высокое и популярное искусство. 
Мы управлялись бы несложными инстинк-
тами и чистыми чувствами. Мы бы верну-
лись к нашим основным потребностям (сон, 
еда, дефекация, продолжение рода и убийс-
тво). И никакой кодекс морали уже не огра-
ничивал бы нас.

Перевод Прийта Пармаксона, ред. Дениса Полякова

13 июня на книжном фестивале в ЦДХ в рамках программы Euro Readings эстон-
ский писатель Урмас Вади зачитал текст «Честная охота», который написал тем 
же утром. «Акция» решила опубликовать злободневную прозу про кризис и пер-
спективы нашего озверения (печатается с сокращениями). 

ф
о

то
: и

ль
я 

да
вы

де
н

ко

На книжном фестивале в ЦДХ Урмас Вади читал «Честную охоту» по-эстонски,  
а Прийт Пармаксон следом переводил ее на русский

Те покупатели, которые захотят, скажем, 
баранины, должны иметь возможность 
преследовать барана там же, в магазине

›политика, общество
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Популярная физика  
и почта будущего с. 10образ жизни

cука-любовь
Павел Цапюк

Всё

Это пятидесятая колонка. Последняя. 
Хватит, сколько можно, в самом деле?
Первая вышла почти четыре года назад, 
в октябре 2005-го. Я рассказывал исто-
рии из своей жизни, писал о наболев-
шем, сочинял небылицы, вдохновлял на 
подвиги, пытался веселить. Мне было ин-
тересно читать ваши отзывы, хотя порой 
они и ставили меня в тупик своей непо-
средственностью. 
Любимый упрек, который приходилось 
слышать,— в банальности. Хотел бы я 
знать, есть ли тема банальнее, чем че-
ловеческие отношения? И есть ли тема 
более вечная, чем человеческие отноше-
ния? Сколько бы ни пророчили скорый 
конец света, нынешние поколения сме-
нятся новыми, а люди так и будут влюб-
ляться, дружить, ссориться.
Почти каждая колонка сопровождалась 
отзывами двух типов, первый — «это луч-
ший текст из всех», второй — «старичок, 
ты, похоже, исписался, это уже ни в какие 
ворота не лезет». Когда не поступало того 
или другого, я начинал волноваться, с тек-
стом и правда было что-то не то.
Были моменты, когда я сам понимал, что 
написано отлично (скромность тут ни 
к чему: если человек не способен уви-
деть, когда сделал что-то отлично, грош 
цена его самооценке), но откликов не 
было никаких. А случалось, что и сред-
ненький текстик получал много отзы-
вов. Как говорил Винни-Пух, «you never 
know with bees».
Самое приятное было находить в чужих 
блогах колонки, перепечатанные из га-
зеты. Не скопированные с сайта «Акции» 
или моего, а вручную перенабранные. 
Значит, и правда зацепило.
Не могу сказать, что темы всегда приду-
мывались легко. Иногда осеняло где-то в 
дороге, так что приходилось останавли-
ваться, доставать телефон и записывать 
название, основные тезисы, а то и цели-
ком набивать будущую колонку — боял-
ся потерять и не вспомнить потом то, что 
пришло вдруг в голову. Иногда помогали 
друзья, подбрасывая темы в момент, ког-
да надо было писать, а ничего не приду-
мывалось. Какие-то идеи так и остались 
идеями. Возможно, просто не приходи-
ли нужные слова.
Пару раз мне даже удавалось напи-
сать что-то, что не принимали в печать. 
Пожалуй, без этого было бы скучнее, лю-
бое творчество цветет лучше если не в 
конфликте, то уж наверняка в противо-
стоянии. Возможно, непринятые колонки 
я когда-нибудь выложу у себя. Получатся 
своего рода бонус-треки. В конце кон-
цов, читателям судить, что хорошо, а 
что плохо.
Почему решил остановиться? Есть такое 
правило: уходить из гостей раньше, чем 
тебя попросят. В отношениях, кстати, тоже 
так бывает, что видишь: чувства угасают, 
и дальше уже вряд ли будет что-то хоро-
шее. Если расстаться вовремя, сделав 
это мягко и осторожно, останутся толь-
ко светлые воспоминания. Мне показа-
лось, что сейчас самый момент.
В конце, по идее, нужно написать ка-
кую-нибудь мораль. Что ж, попробуем 
так: не бойтесь чувствовать, испытывать 
эмоции — какие угодно, радостные и пе-
чальные, созидательные и разрушитель-
ные. Обязательно находите время и по-
вод любить и ненавидеть. Просто не за-
бывайте жить.

Обсудить колонку:  

 akzia.ru/column/suka-love

Так начинается видеопослание питерс-
ких сквоттеров, которых недавно выселили 
из занимаемой ими квартиры в центре горо-
да. Сквот «Пила» просуществовал полгода. В 
заброшенное здание заселились анархисты, 
антифашисты, музыканты, художники. Пос-
тоянно в нём проживало около десяти чело-
век. Однажды утром милиция взломала за-
мки на металлических дверях и  разогнала 
любителей автономных пространств. 

В переводе с английского сквот («squat») — 
нелегально занятое помещение. Вспомните 
фильм «Бойцовский клуб», в котором глав-
ный герой Тайлер Дёрден вселился в полу-
разрушенный, заброшенный дом, где есть 
электричество, вода и даже телефон. Не са-
мый плохой вариант для жилья.

Молодежное жилье
В сквотах живут, занимаются полити-

ческой, социальной, культурной деятель-
ностью. Нередко одно помещение становит-
ся и клубом, и баром, и местом собраний. 
Всё, что происходит внутри, решается кол-
лективно и зависит от постоянно живущих 
там людей. Александр Григорьев, который 
ездил с группой активистов в Копенгаген в 
декабре 2006 года, побывал в самом извест-
ном на тот момент сквоте «Дом молодежи»: 
«Мы приехали поддержать активистов, за-
щищавших „Дом молодежи“. Его пытались 
расселить, потому 
что властям меша-
ла оппозиционная 
деятельность его 
обитателей. Мы 
жили прямо в нём 
вместе с огром-
ным количеством 
народа — люди съехались со всей Европы. 
Если мы путешествуем, то всегда живем в 
сквотах».

Сквоты бывают открытого и закрытого 
типа. Открытые сквоты преимущественно 
находятся в Европе, о них полно информа-
ции в интернете (squat.anho.org, squat.net). 
В закрытые вы просто так не попадете. Вы 
даже о них не узнаете.

Государство в государстве
В Европе первые сквоты стали появлять-

ся в 60-е годы. Люди беспрепятственно все-
лялись в пустовавшие дома в малопрестиж-
ных районах около Берлинской стены. После 
того как ее разрушили, властям приходилось 
выселять целые кварталы. Сейчас в Берли-
не все сквоты, захваченные в предыдущие 
годы, «легализированы». Везде есть догово-
ренности с хозяевами или местными влас-
тями о какой-то минимальной сумме арен-
ды или других условиях пребывания. По-
следним классическим сквотом в Германии 
считается «Кёпи», который стал больше по-
ходить на местную достопримечательность. 
Хозяева дома не раз пытались продать его 
с аукциона, не извещая об этом нелегаль-
ных жильцов. В настоящее время активис-
ты защищают «Кёпи»: регулярно проходят 
акции и митинги в его поддержку. А 27 и 
28 мая жительница сквота провела в Мос-
кве и Жуковском семинар по автономным 
пространствам. 

Сквотский двор
«Во всём цивилизованном мире, в демократической Европе сквоты — легальный 
и самый доступный способ проживания, реализации своей творческой деятель-
ности, знакомства с андеграундной культурой и искусством. Сквоты — не только 
дешевое жилье для молодежи, это реальный способ сохранения разрушающих-
ся, заброшенных домов. . .» Ксения Кандалинцева

В Дании было по-другому. В 1971 году 
группа хиппи заняла заброшенные воен-
ные казармы Копенгагена. Постепенно их 
поселение разрослось до целого района под 
названием Христиания. Жителям не только 
удалось добиться от властей права прожива-
ния на этой территории — Христиания име-
ет особый полулегальный статус «государс-
тва в государстве». Вторую волну сквотерства 
(в конце 70-х) обычно связывают со стихий-
ным движением панков. Когда анархистам 
понадобились помещения для сборов, твор-
ческих мастерских и концертных залов, ко-
личество сквотов резко увеличилось. 

По переулкам и бульварам
Классический западный сквот — это ста-

рый трейлер или заброшенная фабрика с 
ярко раскрашенным фасадом и баннерами, 
свисающими из окон. В России сквотом ско-
рее принято считать расселенный жилой 
дом в центре города, который художники, 
дизайнеры и музыканты заняли под свои 
мастерские. В 80-х сквоттерство стало ско-
рее идеологией и образом жизни, а не прос-
то экономичным решением жилищных про-
блем. Всё началось со знаменитого «Детско-
го сада», который располагался в Хохловском 
переулке. Его появление было главным собы-
тием 80-х, ведь именно оттуда вышли глав-
ные идеологи авангардной культуры нашей 

страны: Алексей Иванов, Владимир Василь-
ев, Дмитрий Пирогов, Жанна Агузарова, Ар-
темий Троицкий, Андрей Бартенев. Потом 
разношерстная компания художников и му-
зыкантов переехала в Фурманный переулок. 
В начале 90-х шумел сквот в Трехпрудном пе-
реулке и «Заповедник на Петровском буль-
варе», где обосновался законодатель русской 
альтернативной моды Петлюра. 

В закрывшемся, но очень популярном в 
90-е годы журнале «Птюч» была целая се-
рия публикаций, посвященная московским 
и питерским автономным пространствам. 
Главный редактор Игорь Шулинский счи-
тает, что сквоты были частью самосозна-
ния молодежи 90-х годов. «Один из матери-
алов я очень хорошо запомнил, потому что 
он имел неприятные последствия. Мы напе-
чатали статью про сквот, где жили „Речни-
ки“ — известная питерская группа худож-
ников. И после этого их попытались высе-
лить оттуда»,—  вспоминает Шулинский. 
Но если один сквот пустел, взамен появля-
лось несколько новых. 

Модное и живучее
Многие считают, что эпоха сквотов за-

кончилась. Но в прессе то и дело появляют-
ся сообщения о борьбе со сквотами. В 2008 
году в Москве выселили бомбоубежище «Де-
тский сад», сквоты «Невеста» и «Три поро-
сенка», в 2009-м — «Алжир» и «Пилу». Учи-
тывая, что большинство сквотов скрыто от 

посторонних глаз, вряд ли они исчезли с го-
родской карты.

«Сквоты будут всегда, пока существует 
свободное мировоззрение и молодежь, — 
уверен Игорь Шулинский. — У меня мно-
го знакомых молодых художников, дидже-
ев, которые живут в сквотах. Самый боль-
шой и популярный из них на Каховке. Это 
очень модное и красивое место. Там посто-
янно проходит множество мероприятий, яр-
марок. В Москве количество сквотов будет 
только увеличиваться».

Многие считают, что эпоха сквотов закончи-
лась. Но в прессе то и дело появляются сооб-
щения о борьбе с обнаруженными сквотами
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Красно-белый баннер — единственное, что 
осталось от закрытого в мае сквота «Пила» 

‹комментарии

Что волнует  
молодежь Франции и Швеции с. 5

Игорь Коровкин, исполнительный 
директор Объединения 
автопроизводителей России

Деньги, которые получил 
ВАЗ, — это те долги по кредитам, 
которые он не смог собрать в про-
шлом году. Это необходимые за-
воду средства, чтобы он мог нор-
мально функционировать. Ведь 
этот завод градообразующий, 
и очень важно, чтобы он сохра-
нялся. Государство, несомненно, 
должно поддерживать отечест-
венный автопром. Во всём мире 
автопром обеспечивает немалую 
часть ВВП. У нас это 2,3%, а вот 
в Германии, например, 8%. Госу-

дарство заинтересовано в сохра-
нении и рабочих мест, и промыш-
ленности как таковой. 

И лучше поддерживать не заво-
ды напрямую, а потребителя че-
рез какие-то преференции. Сни-
жение ставок налога, снижение 
стоимости доставки автомобиля 
в дальние регионы России. 

В первом квартале текуще-
го года  автомобильный рынок 
упал на 40% . Поднятые пошли-
ны сказались на продаже подер-
жанных автомобилей. К тому же 

рубль упал по отношению к дол-
лару, и цена на новые машины 
резко выросла. Сейчас рынок на-
чинает оживать и года через два 
сможет выйти на те объемы, кото-
рые мы имели в 2008 году. 

Чтобы российские автомоби-
ли покупали, они должны быть 
качественными. Дизайн сейчас 
у всех одинаковый. Всё сложнее 
отличить российские машины от 
иностранных. Сегодня у нас дела-
ют гораздо более надежные ма-
шины, чем 5 лет назад. Все заво-

ды резко повысили требования 
к поставщикам комплектующих 
изделий. Потому что все непри-
ятности на 70% зависят от комп-
лектующих и только 20–30% — от 
сборочных предприятий. 

Вообще ведь только 6% бога-
тых молодых людей могут позво-
лить себе «Феррари». Большинс-
тво все-таки покупает автомоби-
ли ВАЗа. Многие просто делают 
такой тюнинг, который повышает 
агрессивность автомобиля на до-
роге. Всё это вопрос средств.

Тачки на прокачку
АвтоВАЗ славится одним из самых неэффективных автомобильных производств в мире. Тем не менее го-
сударство продолжает регулярно выделять заводу средства. В начале июня АвтоВАЗ получил 25 млрд. руб-
лей. Какова ситуация на российском авторынке и должно ли государство его поддерживать?

Петр Меньших, главный редактор 
журнала «За рулем»

Ситуация на российском авто-
мобильном рынке сейчас такова, 
что наши машины стали дороже, 
новых продают вдвое меньше, а 
подержанные почти не завозят. 
Машины стали теперь менее до-
ступны. Как следствие, сворачи-
вается рынок услуг, созданный 
вокруг автомобиля в последние 
десять успешных лет. Здесь осво-
бождаются рабочие места и пада-
ет оборот капитала. Заниматься 

автобизнесом становится невы-
годно. Если ситуация не изменит-
ся, предприимчивые люди начнут 
искать для себя другое поле де-
ятельности. В итоге пострадает 
конечный потребитель. Его вы-
бор будет ограничен, по качеству 
услуг в сфере автобизнеса мы воз-
вращаемся в 90-е годы. Всё, что 
российский автолюбитель мог по-
лучить от партнерства АвтоВАЗа 
и иностранного производителя, 

он уже получил.
В свое время политическая 

элита Москвы уже поддержала 
Автомобильный завод имени Ле-
нинского комсомола (АЗЛК). Фи-
нал всем известен. Сейчас этот пе-
чальный пример повторяется на 
всём автопроме. Опять полити-
ки им рулят. 

Про имидж машин АвтоВАЗа 
я даже не буду говорить. Русские 
машины покупают скорее по при-

вычке и по причине неразвитости 
и дороговизны сервиса иномарок 
в глубинке. С каждым днем я всё 
меньше верю в появление в обоз-
римом будущем достойного рос-
сийского автомобиля (речь, ко-
нечно, о собственной модели, а 
не о собранных у нас иномарках). 
Провести разработку высокого 
уровня с нуля стоит очень доро-
го, и это надо было делать задол-
го до кризиса.

субъективизм
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Настя, 20 лет,  
журналист

Кто-то садится за руль, чтобы не ездить на 
общественном транспорте. Кто-то считает, 
что авто — статус. Я вожу, потому что мне 
это нравится. Машина должна доставлять 
удовольствие. «Наши»отстают от инома-
рок : очень «жесткие», руль еле выкручи-
вается, чисто внешне они не вдохновляют. 
Когда за «Калину» будут просить 150 вмес-
то 250, кто-нибудь и купит. Наверное.

Ваня, 18 лет,  
студент

Такая машина уже есть! Называется 
«Руссобалт». А вообще, чтобы наши ма-
шины покупали как машины, а не как не-
обходимые средства передвижения, они 
должны быть качественные, удобные, не-
дорогие и с приятным дизайном интерье-
ра и экстерьера.

Александр, 22 года,  
лесничий

Чтобы машины российского производс-
тва начали покупать, этому производите-
лю надо сделать что-то просто экстраор-
динарное. Например, выпускать машины 
на реактивных двигателях или сверхбюд-
жетные малолитражки за 10 тыщ рублей. 
Но этого никогда не случится.

Женя, 23 года,  
предприниматель 

Самое главное — это надежность, а надеж-
ность — производное от качества. Если 
будет сочетаться надежность, комфорт, 
шумоизоляция, нормальный кондер, а 
цена, так как это российское производс-
тво, не будет высокой, то машинки, я ду-
маю, покупаться будут на ура. Тем более 
сервисов полно.

Кирилл, 33 года,  
адвокат

Автомобиль должен обеспечивать безо-
пасность водителя и пассажиров. Для меня 
важно соответствие цены качеству, кото-
рым нашему автопрому нельзя гордиться. 
Думаю, этого можно добиться лишь при 
грамотной инновационной, маркетинго-
вой, финансовой , управленческой и дру-
гих стратегиях развития автомобильной 
промышленности России.

Каким должен быть российский автомобиль, чтобы его покупали?
 

Редакция «Акции»  
уходит на каникулы 

Следующий номер выйдет в конце августа  
А пока читайте и обсуждайте материалы на akzia.ru 
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entertainment

Нецензурные соображения
Когда-то Иван Алексеев, он же рэпер Noize MC, написал песню «Из окна» — о том, что по телевизору смот-
реть нечего. Теперь он и сам «сыграл в ящик»: клипы певца с удовольствием крутят по музыкальным ка-
налам и в радиоэфирах. А недавно он даже получил премию «Степной волк» в категории «Лирика». Кор-
респондент «Акции» расспросил певца о том, как успех влияет на музыку. Евгений Трифонов

На дебютном альбоме ты го-
ворил о грядущей популяр-
ности с иронией. Теперь как 
будешь о ней отзываться?

Я перебираю в голове тексты 
песен из второго альбома — там 
заходит речь о моей деятельнос-
ти, о концертах, но конкретно про 
популярность ничего и не вспом-
нить... Видимо, теперь эта тема 
стала играть меньшую роль.
Часто с увеличением попу-
лярности музыкантов увели-
чивается и давление со сто-
роны лейблов и продюсеров. 
Ощутил ли ты это на себе?

Нет, я его не чувствую. Бывают 
какие-то отдельные случаи: на-
пример, на радио были недоволь-
ны матом в одном из куплетов 
песни «Из окна». Тогда мы запи-
сали специальный вариант, обыг-
рывающий эту ситуацию. Там я с 
водой во рту напеваю мелодию, а 

потом идет текст: «В рот я набрал 
целый литр воды, / чтоб ника-
ких больше слов не услышал ты. / 
Ведь раньше тут был нецензур-
ный куплет, / но на радио сказа-
ли: „Нет и еще раз нет“».
У тебя в песнях встречают-
ся цитаты из музыки 90-х. 
Сегодняшние подростки — 
твои слушатели узнают их?

Пока узнают. Просто нулевые 
были бедны на открытия, так что 
новому поколению всё равно при-
дется слушать музыку 90-х. В ну-
левых есть свои явления вроде 
эмо, но им не хватает ярких фи-
гур, цитировать некого.
Влияет ли аудитория на твор-
чество? Когда ты пишешь 
песни, держишь в голове об-
раз среднестатистического 
слушателя?

В существование среднестатис-
тического слушателя я не верю. 

Если поезд сначала ехал со ско-
ростью 60 км/ч, а потом со ско-
ростью 100 км, то среднестатис-
тические 80 км/ч — это фикция, 
их на самом деле не было.
Чувствуешь ли ответствен-
ность за то, как подростки 
воспримут твои песни? Иро-
ния может не до всех дойти.

Я думал об этом, но считаю, 
что не должен подстраиваться под 
аудиторию или как-то себя огра-
ничивать. Когда я сам был под-
ростком, слушал в числе проче-
го музыку с антиобщественными 
призывами, но делал собственные 
выводы. Порой они оказывались 
неправильными и позже сменя-
лись на другие, но в любом случае 
я не шел у музыки на поводу.
Твои песни по темам и по зву-
чанию молодежные. «Взрос-
ление» творчества будет?

Не знаю. Я очень люблю речи-

татив, это максимально удобная 
и грамотная форма подачи текста 
и поэзии как таковой, поэтому за-
брасывать читку точно не собира-
юсь. Но новые песни стали слож-
нее гармонически, я ищу новые 
музыкальные ходы.
Важная составляющая люби-
мых тобой 90-х — рейв-музы-
ка. На концертах ты испол-
няешь треки, основанные на 
драм-н-бейсе, а прочие клуб-
ные жанры привлекают?

Хаус и транс давно уже не ин-
тересуют. Последние мои опыты 
клубной музыки с прямой бочкой 
датируются, пожалуй, 98-м. Ког-
да-то давно я писал такого рода 
музон, но потом стало скучно, и 
почему-то именно прямая бочка 
не трогает совсем. Ломаный ритм 
меня привлекает куда больше.
В «Песне для радио» ты по-
ешь, что твой диск купят у 

пиратов, а сам к пиратству 
как относишься?

Как потребитель отношусь по-
ложительно, скачиваю какую-то 
музыку. С другой стороны, если 
мне что-то по-настоящему нра-
вится, я всё равно иду и покупаю 
пластинку, потому что для меня 
важно разглядывать полиграфию, 
читать, кто на чём сыграл. Хоро-
шо еще, если тексты есть, можно 
повтыкать... Что же касается собс-
твенного творчества: если пира-
тят и таким образом музыка до-
ходит до большего количества 
людей, это хорошо. Естественно, 
из-за этого может расстраиваться 
звукозаписывающая компания, 
но это уже их проблемы.
Ты написал несколько текс-
тов для певицы Тани Тереши-
ной. Как это получилось?

Сначала мы какое-то время ра-
ботали с менеджером Гришей Зо-
риным. Потом он стал работать 
еще и с Таней, и мне предложили 
сделать ряд переводов англоязыч-
ных текстов — были специально 
куплены какие-то песни зарубеж-
ных авторов. Переводить эту га-
дость я не стал — это был полный 
ахтунг. Вместо этого сам писал 
тексты. Меня прикололо, поэтому 
затем предложил сочинять и пес-
ни полностью. Необычный опыт: 
ты сидишь дома, сочиняешь пес-
ню и понимаешь, что, возможно, 
скоро его будет петь какая-то тел-
ка и всё это будут слушать люди 
по утрам в маршрутке.
Есть ли какой-то конкретный 
музыкант, которому тебе хо-
телось бы написать песню?

В таком ключе — «кому бы на-
писать трек» — я не думал, но ка-
кие-то предложения периодичес-
ки поступают. Я отталкиваюсь 
скорее от спроса.
Ты не любишь стереотип 
«Нойз постоянно матерится». 
А есть еще какие-то клише, 
которые тебя раздражают?

С ходу и не вспомнить. Хотя вот 
что: часто все недостатки лири-
ческих героев моих песен авто-
матически относят ко мне.

24 июня в рамках Медиафорума XXXI 
Московского кинофестиваля выступил 
японский мультимедийный художник 
Риочи Курокава. Его работы иногда на-
зывают ожившими скульптурами, а сам 
он рассказал «Акции», что мечтает вы-
ступить с архитектором.

Музыка, которая играет во время ва-
ших выступлений, написана вами?
Да. Я сам придумываю идею, сам создаю 
изображение и звук, программирую.

Какие эмоции вы пытаетесь вызвать у 
зрителя своими перфомансами?
Я пытаюсь расширить границы физичес-
кого восприятия зрителей.
Ваш саундтрек напоминает Aphex Twin 
и другие проекты лейбла Warp. Эти ис-
полнители на вас как-то повлияли?
Изначально меня больше интересовало 
выражение эмоций через визуальные 
образы, а не через звук. Я очень люблю 
кино. Мне нравится саунддизайн в кине-
матографе, работа со спецэффектами… А 

еще архитектура и фотография. Так что на 
меня повлияли в первую очередь худож-
ники, работающие в этих сферах.
Вы выпустили всего два компакт-дис-
ка и два DVD. Почему?
Начиная года с 2005-го мои работы стано-
вятся всё более объемными, пространс-
твенными. Я использую многоканальные 
видео и звук. Такие выступления не прос-
то зафиксировать на медианосителях. 
Ваша музыка самодостаточна или луч-
ше воспринимается с видеорядом?

Сложный вопрос. Думаю, оба подхода 
имеют право на существование. Вооб-
ще мне вспоминается задача о том, что 
первично — курица или яйцо.
Вам больше нравится работать одно-
му или в союзе с кем-нибудь?
И так и так. При совместной работе с дру-
гими художниками я могу многому на-
учиться, в голову приходят новые идеи.
А с кем хотелось бы поработать?
С архитектором, конечно!

Сергей Оболонков

Курица и яйцо

Noize MC прославился сперва в интернете, но в отличие от других исполнителей сумел пробиться в большой шоу-бизнес
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