
Молодое поколение
Чем интересуются  
молодые люди: от  
комиксов и спорта  
до секса и политики 

Юбилей «Акции»: 
люди, которые  
делали газету,  
и лучшие  
материалы 
десятилетия

День рождения  
«Акции» в апреле:
открытая редакция, 
бесплатные кино- 
показы, мастер-
классы, лекции  
и конкурсы
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131-й
Молодые люди в цифрах

с. 4–5

Афиша развлечений  
«Акции» на апрель

Встречи с читателями, 
журналистами, реклами-
стами, конкурсы, мастер-
классы, концерты и одна 

печа-куча 

с. 12–13

Собрание «акционеров»
15 бывших сотрудников га-
зеты предаются ностальгии 

с. 20

Вы читаете юбилейный выпуск «Акции».  
12 апреля нам исполняется 10 лет. 

Все эти годы «Акция» писала о жизни молодых людей в разных сферах. 
Мы интересовались, на какие концерты они ходят, какие книги нена-
видят; что они думают о политике и помнят ли дату хоть каких-нибудь 
выборов; какие технологии им нужны для счастья; любят ли они свою 
работу; готовы ли они сортировать мусор ради спасения окружаю-
щей среды; умеют ли они считать деньги и на что они их тратят. Неко-
торые интересы созревали до размеров проектов. Так появились три 
спецпроекта «Акции». «Молодые люди года» — ежегодная премия, ко-
торую «Акция» присуждает персонам до 30 лет за их достижения в раз-
ных сферах. «50 работодателей мечты для молодых специалистов» — 
ежегодный рейтинг «Акции» и «Акция.Карьеры», который показывает, 
в каких компаниях мечтают работать выпускники. «Акция.Обмен-
ник», бесплатный книжный магазин для тех, кто любит хорошие кни-
ги и рад поделиться ими с другими. 

Поэтому нам просто не осталось выбора, кроме как посвятить юби-
лейный номер тем, для кого мы делаем «Акцию». Мы провели опрос 
молодых людей, они указали в анкетах темы и проблемы, которые их 
волнуют, а редакция отобрала 11 наиболее популярных тем — читайте 
интересные вам статьи в номере. Такой же трюк мы провернули  
с «Акция.Карьерой» — опросили студентов и выпускников и подгото-
вили номер для выпускников и молодых специалистов.

А если вы в первый раз держите в руках «Акцию», читайте номер с кон-
ца — чтобы узнать, как всё начиналось.

Где найти «Акцию» 

Более чем в 700 местах в Москве.
Воспользовавшись интернет-сервисом 
net.akzia.com, вы сможете выбрать 
самое близкое к вашим дому, работе, 
любимому кафе или кинотеатру место, 
где распространяется «Акция».

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.

«Акция» пишет про жизнь, людей, 
политику, общество, экологию, 
экономику, медиа, науку, 
технологии, образование, карьеру, 
культуру, развлечения и спорт. 
Распространяется бесплатно в кафе, 
ресторанах, кинотеатрах, клубах, 
вузах, бизнес-центрах, магазинах, 
салонах связи.
Выходит раз в две недели. Каждый 
второй номер — с приложением 
«Акция.Карьера».
Читать в PDF: www.akzia.ru/pdf

№ 5 (131) 
8 апреля 2011 
издается с 12 апреля 2001

Елена Грусицкая, Наталья Еремина, Юля 
Еремина, Сергей Корнеев, Дарья Кудрявцева, 
Даниил Туровский, Иван Чернявский, Тимур 
Шайхутдинов, Василий Шевченко 
 
Фото на обложке Наталья Еремина, 
Григорий Кравченко 

Шрифты ITC Charter, Nat Grotesk, OfficinaSerif, 
OfficinaSans, Unicum Condensed (ParaType), Fun 
City (Роман Горницкий)

Издатель Управляющая компания «АММ» 
Генеральный директор 
Максим Гаврилов 
Координатор службы продаж  
Ираклий Маргания 
Руководитель группы продаж  
Александр Малыхин

Свидетельство о регистрации ФС по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 

Главный редактор Светлана Максимченко 
Выпускающий редактор Егор Тимофеев 
timofeev@akzia.ru

Редакторы Марина Зенкина, Ксения 
Кандалинцева, Максим Мартемьянов,  
Карина Назаретян

Редактор спецпроектов Игорь Трофимов 
i.trofimov@akzia.ru 
Ассистент редакции Светлана Аведисьян
s.avedisyan@akzia.ru
 
Корректор Ольга Португалова

Арт-директор Ксения Векшина 
vekshina@akzia.ru 
Дизайнеры Григорий Кравченко, 
Артем Уткин, Дарья Фролова 
PR–менеджер Дарья Антонова 
d.antonova@akzia.ru

Над номером работали Михаэль Агафонов, 
Андрей Ашкеров, Анастасия Векшина, 

наследия ПИ № ФС77-25094 от 18.07.2006

Публикация материалов в любом виде 
без письменного разрешения редакции 
запрещается. 

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.  
Мнение авторов может не совпадать  
с мнением редакции. 

Отпечатано в типографии 
ОАО Полиграфический комплекс «Московская 
газетная типография», www.mosgt.ru

Подписано в печать 06.04.2011 
Заказ №415

Общий тираж 300 000 экз. 
 

Адрес редакции 109316, Москва, 
Оста повский пр., 5, 1C, оф. 151. 
Телефон (495) 229-39-79 
e-mail: letters@akzia.ru

На все времена
Редакция выбрала 20 луч-
ших текстов десятилетия, 
которые не потеряли акту-

альности и сегодня 

с. 20–22
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Татьяне Соломахиной 21 год. Она не любит свою работу, зато любит лошадей и фотографировать (стр. 16)
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Все материалы номера 
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тема номера

Поколение Y, Пу и Google
Выделить характерные признаки целого поколения непросто. Но социологи не боятся сложных задач  
и исследуют молодых людей вдоль и поперек: перед глазами пример поколения X, о котором так много 
говорили в девяностые. Сегодня выясняется: молодые люди в России целеустремленны, лояльны власти  
и не зациклены на деньгах. 

Политика

Интересуетесь ли вы политикой?

58% Не интересуюсь политикой
41% Интересуюсь политикой
1% Затрудняюсь ответить

Возникает ли у вас желание принять 
участие в митингах, демонстрациях  
и т. д.?

22% Возникает
74% Не возникает
1% Я уже участвовал в демонстрациях
3% Затрудняюсь ответить

Как вы считаете, президент Медведев 
работает на своем посту хорошо  
или плохо?

64% Хорошо
19% Плохо
17% Затрудняюсь ответить

Россия развивается в правильном  
или неправильном направлении?

50% В правильном
32% В неправильном
18% Затрудняюсь ответить

В 1991 году американские исследователи 
Уильям Страусс и Нейл Хоув написали кни-
гу «Generations», где представили историю 
США с 1584 года как историю сменяющих 
друг друга поколений. У каждого из поко-
лений — свои ценности, и они сформи-
ровались под влиянием определенного 
культурно-исторического контекста. Та 
книга дала начало так называемой теории 
поколений, которую подхватили и исследо-
ватели в других странах. Поколения везде 
формируются по-своему, но во многих об-
ществах, особенно на Западе, ученые нашли 
немало схожего с американским делением.

На протяжении последних десятилетий 
как на Западе, так и в России принято вы-

делять несколько генераций: поколение 
бэби-бумеров (годы рождения 1943–1963), 
поколение X (еще называется «неизвест-
ным поколением», годы рождения 1963–
1983), поколение Y (по-другому — «поко-
ление миллениум», годы рождения 1983–
2003) и поколение Z («поколение других», 
родившиеся после 2003 года). Деление по 
годам условно и в разных странах часто 
различается, но названия обычно одни и 
те же.

Российский фонд «Общественное мне-
ние» и другие организации регулярно про-
водят опросы российской молодежи —  
в основном тех, кто родился в промежут-
ке между 1983 и 1992 годами и кому сегод-

ня от 19 до 27 лет. Именно их социологи 
чаще всего называют российским поко-
лением Y (а еще — путинским поколени-
ем, Generation Пу, поколением стабильно-
сти, интернета, Google, геймеров, Nintendo 
и много чего еще). В отличие от «иксов», 
молодость которых пришлась на мрачные 
1990-е и которых называют «потерянным» 
поколением людей без иллюзий и опти-
мизма, «игреки» из «тучных двухтысяч-
ных» уже четче знают, чего хотят и как 
этого достичь. А хотят они добиться успе-
ха и сделать карьеру, но при этом день-
ги для них не самоцель, какой они были 
для «иксов», а «побочный продукт» са-
мореализации. Они чаще, чем предыду-

щее поколение, стремятся создать семью.  
Но только после того, как утвердятся  
в жизни и смогут ее обеспечивать. Нако-
нец, они конформисты: ничего не имеют 
против действующей власти. У них редко 
возникают протестные настроения, а рабо-
тать они хотят в государственных органах.  
Акция» тоже решила узнать, какие темы 
и проблемы интересуют молодых людей, 
и провела опрос, выделив 11 тем: от ко-
миксов до секса. Следующее за «игрека-
ми» поколение Z — это современные дети, 
которые не знают жизни без интернета  
и гаджетов. Что будет за последней бук-
вой латинского алфавита, пока никто ска-
зать не берется.

Последние по алфавиту

Как бы вы оценили в целом 
нынешнюю политическую 

систему России?

Развивающаяся демократия по образцу 
европейских стран 16%

Авторитарный режим с ограничением 
гражданских прав и свобод 18%

Переходный строй, сочетающий черты 
советского государства и демократии 24%
Совершенно особая политическая система, 

присущая только России 37%
Другое 1%

Затрудняюсь ответить 4%

Государством какого типа  
вы хотели бы видеть Россию  

в будущем?

Социалистическим государством 
типа СССР 6%

Государством, подобным странам Запада, 
с демократическим устройством 
и рыночной экономикой 47%

Государством с совершенно особым 
устройством и своим путем  

развития 40%
Затрудняюсь ответить 7%

Как бы ва определили свое положение 
в нашем государстве? Какое из этих 

определений вам ближе?
Я полноправный гражданин, имеющий 

возможность влиять на власти через выборы  
и т. п. 15%

Я не могу назвать себя полноправным 
гражданином, поскольку мои права слишком 

часто нарушаются 28%
Моя жизнь во всем зависит от власти, 

от государства 12%
Я живу, полагаясь во всем только на себя, 
и не задумываюсь о своих гражданских  

правах 40%
Затрудняюсь ответить 5%

Что бы вы предпочли, если бы могли 
выбирать?  
Иметь пусть небольшой заработок, но больше 
свободного времени, более легкую  
работу 4%
Иметь пусть небольшой, но твердый 
заработок и уверенность в завтрашнем 
дне 18%
Много работать и хорошо получать, пусть 
даже без особых гарантий на будущее 24%
Иметь хорошую, интересную профессию, 
работу, даже если она не приносит больших 
денег 31%
Иметь собственное дело, вести его на свой 
страх и риск 21%
Затрудняюсь ответить 1%
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72% Стремлюсь
22% Не стремлюсь
6% Затрудняюсь ответить

51% Не работаю
19% Работаю по специальности
29% Работаю не по специальности
1% Затрудняюсь ответить

Работаете ли вы?

Досуг

Места проведения досуга

Настроения и ценности

Наиболее важные для респондентов ценности, в % 

Типологии

Госрезерв 16% 
Ориентируются на продвижение  
по службе, престижную работу  
(в первую очередь на работу в органах 
муниципальной и государственной 
власти); социально активны, 
политизированы; значительно 
чаще других мечтают занять самые 
высокие должности, трудоголики; 
готовы отказывать себе в отдыхе и 
развлечениях ради достижения целей; 
готовы рисковать; инициативны; скорее 
консерваторы, чем инноваторы.

Яппи 19% 
Цель — высшее образование и карьера; 
ориентируются на индивидуальное 
частное предпринимательство; 
несколько моложе остальных 
респондентов; чаще являются 
выходцами из высокоресурсных семей; 
слабо политизированы,  
но потенциально готовы кполитической 
активности; мобильны, инициативны; 
склонны к индивидуализму, уверены 
в себе; скорее инноваторы, нежели 
консерваторы.

Офисный планктон 20% 

Цель — высшее образование  
и карьера; ориентируются на рабо-
ту в коммерческой организации; чаще, 
чем в среднем, это молодые люди 18–
20 лет; семьи, в которых воспитыва-
лись эти молодые люди, могут быть от-
несены скорее к «среднему слою»; 
должностные притязания умерен-
ные; занимают среднюю позицию 
между консерваторами-«госрезервом» 
и инноваторами-«яппи»; скорее 
аполитичны.

Бюджетники 13% 

Цель — высшее образование; 
ориентируются на работу в бюджетной 
сфере; говоря о работе своей мечты, 
чаще других упоминают профессии: 
врач, медик, учитель, научный 
работник; ориентируются на 
интересную работу; амбиции ниже, 
чем у предыдущих типов; бóльшие 
трудоголики, чем все остальные типы 
молодых людей; инициативность ниже, 
чем в среднем по опросу; аполитичны, 
но социально отзывчивы.

Пролетарии 17% 
Не ставят цели получить высшее 
образование; готовность идти на 
риски — самая низкая; чаще всех 
заявляют, что не стремятся к успеху; 
чаще всех выбирают в качестве 
наиболее важного в жизни «деньги»; 
наименее инициативны; консерваторы; 
не откладывают рождение детей; 
представители данной группы чаще всех 
говорят о том, что у них нет никаких 
увлечений; среди увлечений можно 
назвать только рыбалку и охоту.

Общение с друзьями 59%

Спорт 32%

Кино 24%

Чтение 23%

Музыка, пение 22%

Общение в интернете 22%

Рыбалка, охота 20%

Компьютерные игры 20%

Кулинария 17%

Домашние животные 12%

Танцы 11%

53% Кафе,
ресторан

46% Кинотеатр

45% Парк

34% Баня,
сауна

33% Танцы,
дискотека

29% Спортивный клуб,
спортсекции, бассейн

25% Ночной клуб

23% Зал для бильярда,
боулинга

22% Стадион

22% Библиотека

19% Дом культуры,
клуб

16% Музей, выставка,
экскурсия

14% Каток,
роллердром

13% Концертный зал

10% Театр

Откуда вы чаще всего узнаете о новостях в стране и в мире?

Работа Новости

Стремитесь ли вы сделать карьеру?
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Родина

6% 

совесть
9%комфорт

13%

развлечения

6%

нравственность

9%

истина

6%

творчество
7%

власть
7%

духовность
6%

да
н

н
ы

е:
 ф

ом
, о

бщ
ер

ос
си

й
ск

и
е 

оп
ро

сы
 м

ол
од

еж
и

 (1
6–

26
 л

ет
, 2

00
8-

20
10

),
 л

ев
ад

а-
це

н
тр

, о
пр

ос
 м

ос
ко

вс
ко

й
 м

ол
од

еж
и

 (1
5–

29
 л

ет
, 2

01
0)

, и
н

фо
гр

аф
и

ка
: к

ар
и

н
а 

н
аз

ар
ет

ян
, д

ар
ья

 ф
ро

ло
ва

, г
ри

го
ри

й
 к

ра
вч

ен
ко



6

«Акция» №5 (131) 8 апреля 2011

тема номера

Р а з в л е ч е н и я

Лучшие апрельские события столицы

Москва 
Пять проектов, улучшающих город

Катя, 27 лет,
специалист  

по защите информации 

Большое количество открытых лекций сейчас — 

знак того, что мы плаваем в информации, как  рыбы 

в воде. В интернете куча сайтов, где можно зареги-

стрироваться на лекцию по любой тематике. Мне 

интересны лекции по дизайну, инфографике, при-

родным и биологическим процессам. Завтра иду 

на лекцию про мусор и способы работы с ним как 

с арт-объектом. 

Пятница по-американски 

МИхАэль АГАФОНОВ О ТОМ, КАК 
ПРАВИльНО ПРОВЕСТИ НАСыщЕН-
Ный ДЕНь В МОСКВЕ.

Начинаю день ранним сеансом в «Пи-
онере» (Кутузовский пр-т, 21) — сущим 
деликатесом от мира столичных ки-
нотеатров: репертуар точно выверен, 
попкорном никто не хрустит, слух не 
режет чудовищный дубляж. Удовлет-
ворив культурный голод, самое время 
потешить брюхо: захожу в нарядный 
Beverly Hills Diner (Сретенка, 1). Офи-
циантка словно только что выбралась 
из захолустной техасской закусочной 
прямо с моим внушительным бурге-
ром в руках. Решаю гнуть американ-
скую линию: сиесту провожу в Амери-
канском культурном центре (Николо-
ямская, 1). Бесплатная запись откры-
вает вход в библиотеку, где книги и ди-
ски соседствуют со свежими номе-
рами американских изданий. Устраи-
ваюсь на диванчике с Entertainment 
Weekly и Vanity Fair — какое-то вре-
мя кажется, будто я вновь сижу в кафе 
нью-йоркского книжного Strand. Памя-
туя об очередной серии дней рожде-
ний бесконечных друзей, отправляюсь 
в «Пурпурный легион» (Новокузнец-
кая, 1), чьи стабильно высокие цены 
намекают на то, что никакое онлайн-
пиратство не может отвадить от куль-
тового магазина коллекционеров вро-
де меня. Размышляю, к кому в коллек-
цию отправится коробка со всеми 144 
сериями «Баффи — истребительницы 
вампиров». Ужин лениво начинаю  
в «Кризисе жанра». Вкушаю лучший 
«Цезарь» в столице и, возможно, луч-
шее крем-брюле на планете, а затем 
в компании друзей кидаю в себя пару 
(десятков) шотов. В разгар ночи к ми-
крофону на сантиметровой сцене про-
рывается местный рок-бэнд — отлич-
ный повод перебраться на прохладную 
веранду, где можно заплетающимся 
языком начать знакомство с обитаю-
щими здесь экспатами. Возвращаюсь 
к танцам в случайной компании быв-
шего преподавателя по испанскому, 
чтобы вместе с ним горланить сначала 
«Don’t Stop Me Now», а через мгнове-
ние — «Poker Face». 

выставка: Vivienne Westwood Shoes 
An Exhibition 1973–2011
С 9 по 24 апреля на четвертом этаже уни-
вермага Tsvetnoy Central Market будут 
представлены двести лучших моделей 
обуви, созданных британским дизайне-
ром Вивьен Вествуд за последние 38 лет. 
Впервые экспозиция была представле-
на в лондоне осенью 2010 года. Москва 
станет вторым городом, в котором прой-
дет выставка.

Мастер-класс: «Как стать художни-
ком, который всегда нарасхват?»
21 апреля в кафе «Цурцум» на «Винзаво-
де» пройдет лекция-презентация новых 
работ художника Джима Авиньона. Ави-
ньон проведет мастер-класс, в рамках 
которого разрисует одну из стен «Вин-
завода». Вход бесплатный, но требуется 
предварительная регистрация на сайте 
cardboardia.info.

Спектакль: «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня»
«Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня»  — имена  героинь из «Темных ал-
лей» Бунина. Посмотреть на них можно 
будет в спектакле Дмитрия Крымова 22, 
25 и 26 апреля в Центре им. Мейерхоль-
да. Спектакли Крымова — это всегда фо-
кус. И в данном случае в прямом смыс-
ле: фокусы для этого спектакля делал 
иллюзионист Рафаэль Циталашвили. 

Концерт: 120 Days
26 апреля в China-Town-Cafe выступит 
норвежская группа 120 Days. В их музыке 
можно вычленить самые разные влия-
ния — и электро, и краут-рока, и постпан-
ка, и «мэдчестера», и шугейзинга. Вышед-
ший в 2006 году диск 120 Days принес 
группе две премии Spellemannnprisen 
(норвежский аналог Grammy), обложку 
журнала NME и популярность в европей-
ских масштабах. 

вечеринка: Red Bull Music Academy 
Club Night
23 апреля в клубе «16 тонн» играет Roska, 
один из самых молодых и талантливых 
представителей жанра UK Funky. Диджей 
приезжает в Москву сразу после высту-
пления на британском фестивале  Bloc, 
который представляет самую актуаль-
ную выборку электронной музыки. Roska 
подержат модные московские диджеи 
DZA, Fstep, Miracle Libido, KNOTADJ.

Архнадзор
Активисты «Архнадзора» защищают исторический облик города,  а также регу-
лярно устраивают выставки, экскурсии, чтения и перфомансы, посвященные  
Москве. (archnadzor.ru)

Мусора.Больше.Нет
Координаторы в 29 городах России и СНГ учат правильно утилизировать мусор. 
15 мая они организуют 500 уборок по всей России. (musora.bolshe.net)

Москва, которой нет
В архиве сайта — планы советской и императорской Москвы, фотографии и исто-
рии. «Москва, которой нет» — это еще и регулярные прогулки с гидом, фотоаль-
бомы и книги о столице. (moskva.kotoroy.net)

Местный фестиваль LocalFest
C 21 по 27 апреля 2011 года в Москве пройдет «LocalFest. Делай сам». Организато-
ры намерены показать, как можно сделать наш город удобнее, красивее и эколо-
гичнее своими руками: собирать макулатуру, сажать деревья, убирать парки,  
ездить на велосипедах. (localfest.ru)

МосКультПрог
Публичные архитектурные, культурологические и художественные акции, посвя-
щенные Москве и другим мегаполисам. С 2006 года «МосКультПрог» проводит 
«Московскую велоночь» — массовую ночную велоэкскурсию. (moskultprog.ru)

Саша, 24 года,
совладелица шоурума  
«Место преступления» 

Я считаю, здорово, что есть люди, которые готовы 

лечь костьми, чтобы мы, а главное — наши дети,  

видели Москву такой, какой видели ее наши отцы  

и деды. Думаю, каждому стоит увидеть «Красную 

книгу Москвы», заглянуть на сайт «Архнадзора» и по-

нять, что облик нашего города — в наших руках. 

Творчество
Человек: Мария Палий, основательница студии «Хочу рисовать!»
В свое время Машу, за плечами которой художественное и педагогическое обра-
зование, уволили из школы за появление в резиновых сапогах и желтых колготах. 
Тогда Маша стала учить живописи на дому и завела блог, в котором выкладывала 
рисунки своих учеников. Так родилась студия «Хочу рисовать!» для посетителей 
любого возраста и уровня. В студии помимо живописи преподаются войлок, ба-
тик, пластика, декор, шитье, фотография.

Событие: Really Free Market
Really Free Market — это движение, которое регулярно организовывает в Москве 
и других городах бесплатные ярмарки. Помимо обмена вещами, на фримаркете 
можно делиться своими талантами: учить других заплетать дреды, делать стриж-
ку или готовить. Ближайшие маркеты пройдут в Москве 23 апреля.

Место: Дизайн-завод Flacon
На территории дизайн-завода Flacon ежедневно проходят лекции, кинопоказы, 
выставки, презентации и вечеринки. Но особенно «Флакон» радует своими твор-
ческими мастер-классами по экомакияжу, ломографии, анимации, волонтерству. 

Цель: Британская высшая школа дизайна
«Британка» привлекательна не только для потенциальных  студентов, но и для  
всех творческих личностей  — это одна из главных московских площадок  инте-
ресных лекций и мастер-классов российских и западных профессионалов. Резуль-
тат — дипломные работы и спецпроекты родом из БВШД сразу попадают в центр 
внимания.

Читайте об одном из таких проектов — проекте  
Winston Freedom Look — на стр. 8 ›
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Алексей Кащеев  
хирург, музыкант, поэт

Каким ты видишь себя в старости?
Буду странноватым профессором, буду ино-
гда играть на гитаре и периодически читать 
что-то в «Билингве». Ничего не изменится. 

Где бы ты хотел родиться, если  
не в Москве? 
В городе Нови-Сад в Сербии или в Барсело-
не. Мне эти места нравятся.

Как отличить хорошее стихотворе-
ние от плохого?
Думаю, что надо решить, страшно было бы 
написать такие стихи или нет. Мне кажет-
ся, что поэзия — это такой отважный шаг  
в языковой сфере, который по-настоящему 
ценен, если вызывает  у «шагающего» страх.  
В первую очередь, страх облажаться, показать-
ся глупым, смешным и т. д. По-настоящему 
хорошие стихи этот барьер преодолевают. 

(Прервал разговор — ушел к пациенту.)

Алексей Кащеев родился 10 
июля 1986 года в Москве.
Известен тем, что по утрам пер-
вого января ходит на лыжах 
в Битцевском парке и может сам 
себе прокапать физраствор. 
Заполняя заявку на стипендию 
Федерального агентства по куль-
туре и кинематографии, указал, 
что стипендия ему необходи-
ма, так как он собирается напи-
сать сборник стихов, а для это-
го нужен ящик портвейна. Че-
рез какое-то время его разбудил 
телефонный звонок: Михаил 
Швыдкой сказал, что прочитал 
заявку, очень смеялся и стипен-
дию присуждает. 
Вместо того чтобы стать фи-
лологом, окончил лечебный 
факультет Российского госу-
дарственного медицинско-
го университета и работает 
врачом-нейрохирургом в спи-
нальном отделении НИИ ней-
рохирургии им. Н.Н. Бурденко. 
Член Всероссийского общества 
нейрохирургов, Европейской ас-
социации нейрохирургов. Опе-
рирует спинной мозг. Пишет 
статьи про текалоскопию. 
Занимается медицинским пере-
водом. Основал специализиро-
ванную компанию медицинско-
го перевода GMT-Group. 
Играет на гитаре в джазовом 
ансамбле Mainstream Band. 
14 апреля играет на вечеринке  
в Экспоцентре. Когда слышит 
музыку, качает головой. 
В 2009 году попал в тройку 
победителей премии «Дебют» 
в номинации «поэзия». На днях, 
шестого апреля, читал свои сти-
хи в книжном магазине «Гипе-
рион». В детстве писал каждое 
предложение с новой строки. 
Каждый год проводит пару не-
дель в горах. Был в Хибинах, 
Тянь-Шане, Памире, Южном 
Урале, Саянах, Карпатах, Ара-
гатце, Фанских горах и еще мно-
го где. В этом году хочет взойти 
на Монблан.
Живет в Тропарёво.

Ну как, перевязал?
Да, но теперь «тяжелую» привезли.

Чем бы ты занимался, если бы жил во 
времена, когда  еще не было ни ней-
рохирургии, ни джаза?
Мне бы очень хотелось быть судебным меди-
ком в период становления нейрохирургии — 
70–80-е годы XIX века в Великобритании. 
Еще я всегда жалел, что не родился в 70-е XX 
века — тогда в 90-е я бы сделал какой-нибудь 
большой криминальный бизнес.

Как реагируют пациенты на  твою фа-
милию? 
К моему удивлению, я не видел эмоциональ-
ных реакций. Видимо, они достаточно встре-
вожены своим серьезным заболеванием  
и на фоне этого не боятся лечь под нож Ка-
щеева. А вот на Украине есть нейрохирург 
по фамилии Безрукий, вот ему тяжело.

Как сделать  так, чтобы всё успеть? 
У меня для этого есть специальная маразма-
тическая книжечка (дни, когда я пьянствую, 
там обычно пустые). А вообще надо, чтобы 
помогали и поддерживали. Меня поддержи-
вает моя обожаемая девушка, а еще админи-
стратор компании, которую я возглавляю.  
Я уже сам не понимаю некоторых процес-
сов, которые в ней происходят.

Что больше всего не нравится в сво-
ей профессии? 
Меня больше всего напрягает не стресс, не 
долгие операции и не ежедневный риск за-
разиться от пациента какой-нибудь веселой 
инфекцией типа гепатита С, а банально то, 
что надо рано вставать. Видимо, первые вра-
чи человечества были жаворонками, и они 
придумали, что в 8:30 врач уже должен кол-
басой носиться по отделению, а в 9:00 сто-
ять у стола. Если бы хоть на час позже —  
я был бы вполне счастлив.

сентябрь светила пусть поспят
дождям настала смена
и негры мокнут и скорбят
у крыши рудна 

в моем районе осень мрак
для Тропарево это
сезон поганый точно как
зима весна и лето 

нет в жизни смысла в смерти же
есть смысл но банальный
во всех районах я уже
не говорю о спальных 

храни меня мой талисман
от девятиэтажек
от лесопарковых полян
от стройплощадок даже 

храни меня от санузла
от кухни и от спальни
храни меня от зла от зла
а лучше от печали 

о вещая моя печаль
что делать мне с тобою
пропить нельзя а бросить жаль
свое ведь не чужое 

продам пожалуй в полцены
всем тем кому занятны
вся эта явь все эти сны
а может и бесплатно 

трем мокрым неграм или вам
пришлю посылку к дому
быть может вы живете там
где что-то по-другому

4 апреля. Алексей Кащеев проводит операцию на спинном мозге
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Весной мир преображается. Кажется, сама атмос-
фера располагает к новым открытиям, творчеству и 
свежему взгляду на мир, свободному от стереоти-
пов и шаблонов. Давно замечено, что именно вес-
ной рождается большинство шедевров, будь то сти-
хи, музыка, живопись или просто хэнд-мейд. Вот 
и художники Британской школы дизайна вместе с 
торговой маркой Winston открыли сезон новой кол-
лекцией футболок с принтами на тему свободы в 
городском пространстве. К интересному проекту 
присоединились талантливые музыканты, писатели, 
телеведущие: DJ Фонарь, Ярослав Малый, Дмитрий 
Ашман, Сергей Минаев, Елена Усанова… 

Почему футболка? Всё очень 
просто: футболка — самый куль-
товый и в то же время наиболее 
простой современный аксессу-
ар. Ее носят все, она прекрасно 
сочетается как с джинсами, так и 
со смокингом, но главное, порой 
она говорит о своем обладателе 
гораздо больше, чем можно ожи-
дать от такой незамысловатой на 
первый взгляд вещи. С помощью 
футболки демонстрируют музы-
кальные пристрастия, подчерки-
вают интерес к тем или иным ди-
зайнерам или просто хвастают-
ся прошедшим отпуском. Наро-
чито мятые и тщательно порван-
ные, они говорят о продуманном 
стиле своего хозяина, яркие и не-
обычные — просто привлекают 
внимание. Футболка теперь как 
хороший друг: скажи мне, какую 
ты носишь, и я скажу, кто ты. Осо-
бенно много говорят о своих об-
ладателях футболки с принтами. 
Их выпускают и именитые дизай-
неры, и магазины масс-маркета, 
а модные персонажи, обычно не-
равнодушные к эксклюзивным 
и необычным вещам, с особым 
вниманием следят за выходом 
новых коллекций, чтобы попол-
нить свои запасы уникальным эк-
земпляром. Стилисты и блогеры 
не скрывают, что если уж одежда 
и может отражать твой внутрен-
ний мир, то скорее это будут не 
дизайнерские туфли и не клатч 
из крокодиловой кожи, а футбол-

ка с говорящей надписью и нео-
жиданным рисунком, которая за 
тебя скажет окружающим то, что 
тебе лень или некогда произно-
сить вслух.

Действительно, простая белая 
футболка стимулирует творче-
ство, именно поэтому она послу-
жила холстом для авторов кол-
лекции Winston Freedom Look. 
Художники Британской высшей 
школы дизайна и другие участни-
ки проекта смогли одновремен-
но выразить свое ви-
дение свободы и при-
дать футболкам инди-
видуальность. Резуль-
тат — линию эксклю-
зивных футболок с уни-
кальным кроем и прин-
тами на тему свободы 
— можно оценить, а са-
мое главное, выбрать и 
получить на сайте www.winston.ru

Елена Усанова, виджей MTV и специ-
алист по хэнд-мейду, изобразила на 
футболке урбанистический пейзаж 
с многочисленными небоскребами. 
«Приятно думать, что эта вещь — абсо-
лютно эксклюзивная и будет доступна 
только под заказ»,— говорит Усанова. 

DJ Фонарь решил выразить свои мыс-
ли словами, поэтому на его принте чи-
таем уверенное «Свобода — это со-
стояние души». «Я нарисовал принт, 
который, как мне кажется, отражает и 
мой стиль, и стиль Winston. Это свобо-
да выбора»,— объясняет Фонарь.

Коллекция постоянно пополняется. Следите за обновлениями на www.winston.ru н
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тема номера10

К о М и К С ы

С е К С
УДИВИТЕльНО, НО НИ В ОДНОй ЗА-
ПОлНЕННОй ЧИТАТЕляМИ АНКЕ-
ТЕ НЕ ОКАЗАлОСь СРЕДИ ИНТЕРЕ-
СУЮщИх ТЕМ СЕКСА, ЗАТО «ОТНО-
ШЕНИй» И «лЮБВИ» БылО хОТь ОТ-
БАВляй. Мы РЕШИлИ, ЧТО Вы ИлИ 
СТЕСНяЕТЕСь, ИлИ ВРЕТЕ. ПОэТО-
МУ — ВОТ СПИСОК ДЕл, КОТОРыЕ 
ПОМОГУТ НАУЧИТьСя ГОВОРИТь  
И ДУМАТь О СЕКСЕ НЕ КРАСНЕя.

1. Смотреть рекламные ролики. Произ-
водители презервативов умеют созда-
вать не только смешную, но и роман-
тичную рекламу.

2. Читать правильную литературу ( не 
атлас человека). Например, американ-
ский бестселлер The Bro Code («Ко-
декс братана»), написанный киноге-
роем Барни Стинсоном из сериала 
How I Meet Your Mother («Как я встре-
тил вашу маму») не только регламен-
тирует отношения полов, но и дает по-
лезные советы в трудных ситуациях, 
например: братаны не должны смо-
треть в глаза друг другу во время сек-
са втроем.

3. Смотреть сериалы, содержа-
щие сцены откровенного характера 
(Californication, True Blood и др., в оди-
ночку, можно в дружной компании).

4. Смотреть классику эротики и порно. 
(«эммануэль» или «Глубокую глотку» 
в одиночку, лучше в дружной компа-
нии. Никаких намеков — просто куль-
турный код объединяет!) Составление 
киноманских коллекций поощряется.

5. Пойти в секс-шоп. Прийти, пощу-
пать, помять, позвякать, погладить, по-
хихикать. Первая покупка — обязатель-
но вибратор, независимо от вашего 
пола. А чего тут стесняться? По звуку 
всё равно что мобильный телефон.

6. Попросить родителей рассказать 
про их первый раз. Вот это правда са-
мое тяжелое. Никто даже и не упрекнет, 
если вы не сможете. Но, говорят, так па-
дает последний барьер: раз родители 
об этом говорят, то и вам можно.

Политика

Мигель, 21 год,
студент Московской государственной 

юридической академии 

Я занимаюсь плаванием  и бегом. Но вообще ситуа-

ция со спортом  у нас очень плохая. Государство  под-

держивает только профессиональный спорт, а поня-

тия «спорт в народ» нет. Без денег и внешних стиму-

лов человек вряд ли начнет заниматься спортом.  

Словарь политических понятий
Модернизация — название программы президента РФ Дмитрия Медведева. 
Предполагает политическую оттепель и развитие инноваций.

Нашист. Как правило, делает то, что велит Партия. Считает, что Россия подня-
лась с колен, но окрепнуть ей мешают Несогласные. 

Партия — «Единая Россия», самая крупная и могущественная партия страны. 
По версии Алексея Навального, звучит в сочетании с «партией жуликов и воров». 
 
Несогласные. Термин практически заменил слово «оппозиционер». Не упускают 
возможности критиковать власть. Часто кроме критики не занимаются ничем. 

В декабре 2010-го мы открыли в Москве «Чук 
и Гик». Первоначальная концепция укладыва-
лась в два тезиса. Во-первых, нужно возить ко-
миксы из-за рубежа, чтобы облегчить жизнь 
значительной категории людей, которая не го-
това связываться с нашей почтой и таможней 
(ну, и брать за это облегчение некий процент 
себе). Во-вторых, это должно быть место, в ко-
торое можно прийти, полистать, посмотреть  
и обсудить. К открытию магазина концепция 
изменилась: изданного на русском языке хва-
тило, чтобы первое время с импортом не свя-
зываться. эстеты говорили, что, пока в «Чуке» 
не появятся оригиналы, толку не будет. Мага-
зину пока не исполнилось и полугода, но уже 
очевидно, что эстеты были неправы: появив-
шиеся в ассортименте комиксы на английском 

стали приятным дополнением, не более. Отече-
ственные издатели в конце 2010 года вдруг на-
чали забивать склады новыми и интересными 
вещами — мы еле успевали заказывать новые 
пачки «Муми-троллей», «Песочного человека» 
и «1602». Начинали мы с двух стеллажей, а сей-
час их четыре и места  всё равно мало; постро-
или график продаж по месяцам, и он медленно, 
но неумолимо ползет вверх; издательства уже 
звонят нам сами; для некоторых  мы уже пере-
росли категорию «мелкий опт» — похоже, без-
умная затея удается. Одна знакомая сказала, 
узнав о нашем намерении: «Да вы прогорите!» 
Видимо, ее надо позвать на наш первый день 
рождения вместе с теми, кто сразу после полу-
чения зарплаты прибегает к нам и довольно ис-
кренне благодарит за то, что мы есть.

Лапта

Наш ответ бейсболу переживает бог знает ка-
кую молодость. Цель игры — отбить мяч как 
можно дальше, пробежать быстрее и не дать 
себя осалить этим же мячом. 

Джоллиджампинг 

ходули на рессорах — фетиш для несостояв-
шихся акробатов. Можно прыгать в высоту, 
длину и смешно бегать , напоминая гигантских 
механических страусов.

С п о Р т

Женя, 26 лет,
студентка МАрхИ

Как модератор  сайта,  где собираются фанаты япон-

ских комиксов, могу сказать, что интерес к ним в по-

следнее время растет.  Всё чаще томик манги мож-

но встретить в магазине, а для меня это самый луч-

ший способ скоротать время от дома до института. 

Как будущего архитектора меня привлекает в ней 

графичность и отличное качество проработки иллю-

страций. Можно сказать, что я нахожу в комиксах 

массу вдохновляющих вещей.

Всё как обычно
Классический сценарий митинга оппозиции глазами Даниила Туровского.
Уже и милиция тут, и фотографы. Все готовы. Но почему-то ничего не начинает-
ся. Так каждый раз. Вдруг появится человек с плакатом «Разрешите охоту на мед-
ведей». Все бросятся к нему —и фотографы, и милиционеры. Первые всегда бы-
стрее у цели. Следом двое начнут выкрикивать: «Свободу!» Вот и действие. Те-
перь то в одной части площади, то в другой скандируют лозунги. «Разойдитесь, 
вы мешаете движению»,— будет призывать в мегафон полицейский. «А вы ме-
шаете нам жить»,— ответят ему. Через полчаса-час несогласные разойдутся, что-
бы написать о жестокости власти, и начнут ждать следующую акцию. В переры-
вах между крупными акциями несогласные проводят мелкие, совсем уж для себя, 
потому что на них даже журналисты не приходят. Выстраиваются шеренгой че-
ловек в десять, с черно-белыми плакатами, часто странными лозунгами, за забо-
ром. Мимо проходят люди, которым всё равно.

Магазин комиксов: Начало 
ИВАН ЧЕРНяВСКИй И ВАСИлИй ШЕВЧЕНКО — О ПЕРВОМ  
МАГАЗИНЕ КОМИКСОВ В МОСКВЕ.
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Шура, 18 лет,
студентка МГЛУ

Я бы хотела работать в ООН. Но думаю, я буду рабо-

тать в МИДе или в PricewaterhouseCoopers.

Читайте специальный выпуск «Акция.Ка-
рьеры» для студентов и выпускников (при-
ложение внутри) ›
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Александра Игнатьева  
спортсменка

Я обожаю аксессуары, у меня 

их очень много, разных цве-

тов. Например, у меня есть 

сумка оранжевого цвета. 

Сейчас на улице грязно, во-

круг серость, и цвет сумки 

всегда поднимает мне  

настроение. 

Очень люблю кофе. Мой день 

начинается с кофе с молоком, 

а если есть к нему  темный 

горький шоколад,  

то день удался.

У меня три разные аудитории, ко-
торым я преподаю, и к каждой ау-
дитории подход должен быть свой. 
Первая группа — это женщины, 
у них одна цель — похудеть. Я их 
всегда стимулирую, подбадри-
ваю, улыбаюсь. Вторая группа — 
школьницы. Для них я являюсь 
примером.  Я всегда им говорю, 
если у них есть прогресс, или го-
ворю, кому где нужно что-то под-
тянуть. И третья группа — студен-
ты, которые выступают, участву-
ют в соревнованиях, занимают 
первые места, и я всегда ставлю 
их в пример школьницам.

Я оптимист и в любой ситуа-
ции ищу положительные момен-
ты. Даже если ситуация сложная, 

я воспринимаю ее как задачу, ко-
торую нужно решить. Мне ниче-
го не дается просто так, я всегда 
сталкиваюсь с трудностями и мой 
девиз: всё, что нас не убивает, де-
лает нас сильнее. 

У меня дома есть план на бли-
жайшие пять лет. На нём расписа-
на моя цель и то, как я к ней иду. 
Через пять лет я вижу себя так:  
я открываю свой фитнес-дом  
со всевозможными направлени-
ями для всех возрастов и разной 
подготовкой. Я живу в своем за-
городном доме. У меня родился 
первый ребенок. Меня окружа-
ют близкие, родные людей, кото-
рые меня понимают, поддержи-
вают и любят.

Люблю танцевать в клубе. 

Я могу выразить настроение 

в движении. Если мне  

плохо — танцую, если мне 

хорошо — тоже танцую  

и еще всех вокруг заставляю 

танцевать.

Александра Игнатьева, 23 года. 
Живет в Казани. Окончила Ка-
занский государственный тех-
нологический университет, фа-
культет связей с общественно-
стью. С шести лет начала зани-
маться танцами. Окончила му-
зыкальную школу, параллельно 
занималась баскетболом,  
театром, рисованием. Состоя-
ла в сборной России по фитнес-
аэробике, заняла первое ме-
сто во всероссийских соревно-
ваниях. Сейчас ведет фитнес 
для женщин, занятия по спор-
тивным  танцам для школьниц 
и студентов.  Работает пиар-
менеджером юридической 
консультации «Казанский 
призывник»,  защищает права 
призывников.

портрет

Люблю разные журналы про 

фитнес. Там такие красивые 

девушки с идеальными тела-

ми, я на них смотрю, и они 

меня вдохновляют и застав-

ляют совершенствоваться.

 Раньше меня вдохновля-

ла Бритни Спирс, сейчас это 

Ферджи, ей уже 36 лет, но 

она по-прежнему хорошо вы-

глядит,  доказывая всем, что 

и в таком возрасте можно хо-

рошо выглядеть.

Меня вдохновляет мой де-

душка. Ему 83 года, он про-

шел войну и никогда не уны-

вает. У него слабое сердце, 

 зрение минус 12, но он до 

сих пор выходит раздетым 

на балкон зимой, делает за-

рядку и ездит на машине. 

Я с ним в 11 лет прошла 50 

км пешком, ему было 75 лет.
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Выставка «Обложки „Акции“: 2001–2011»

 8–30 апреля
 кафе-клуб «Боевые слоны Блогистана», 

Берсеневская наб., 6/3 (территория «Крас-
ного Октября»)

 blogistan.ru 
Редакция «Акции» отобрала 20 лучших обложек для спе-
циальной выставки. 

«Акция» завоевала две международные награды 
World’s Best-Designed Newspaper (за дизайн газеты, в том 
числе и за обложки) и многочисленные награды в номи-
нации «Первая полоса» всероссийского конкурса «Луч-
ший газетный дизайн».

Обложки можно будет посмотреть во время работы 
кафе-клуб «Боевые слоны Блогистана».

 Вход свободный. 

Мастер-класс «Съемка рекламного видео  
с малым бюджетом»

 7 апреля  19:30
 офис Eurasia Marketing Communication 

Group (EMCG), М. Грузинская ул., 15/1
 adcrussia.ru

Мастер-класс для рекламистов в рамках нового этапа 
конкурса «Свежая кровь», который ADCR организует в 
13-й раз, впервые — в рамках юбилея «Акции».

Тема: «Съемка рекламного видео с малым бюджетом». 
На мастер-классе выступят: продюсер агентства  McCann 
Erickson Эдуард Березин, креативный директор агент-
ства EMCG Александр Алексеев, главный редактор «Ак-
ции» Светлана Максимченко.

 Вход свободный.

Открытая редакция

 13 апреля  18:00-22:00 
 China-Town-Cafe, Лубянский проезд, 25/12
 chinatowncafe.ru

«Акция» проводит открытую планерку редакции. В 
режиме реального времени вы увидите, как разраба-
тываются темы для номеров, обсуждаются тексты, иллю-
страции и обложки и сможете предложить свои идеи для 
будущих номеров. А также сможете принять участие в 
мастер-классах, которые проведут сотрудники редак-
ции и арт-дирекции.

 Вход свободный.

Встреча редакции «Акции»  
со студентами-журналистами

 15 апреля  17:20
 факультет журналистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова, ул. Моховая, 9, аудитория 324 
На встрече можно пообщаться с членами редакции, 
узнать об истории создания газеты студентами, о том, 
как делается издание сегодня и каковы планы редак-
ции на будущее, предложить свои темы для публика-
ций, узнать о программах стажировок для журналистов 
и возможностях внештатного сотрудничества. 
Участники: главный редактор Светлана Максимченко, 
выпускающий редактор Егор Тимофеев, редактор Ксения 
Кандалинцева и другие сотрудники редакции.

 Регистрация: ksenia@akzia.ru

Необыкновенная экскурсия с Хельгой Патаки

 16 апреля  14:00
 helga-pataki.narod.ru

Специально для читателей «Акции» музыкант, писатель 
и автор прогулок «Город наизнанку» Хельга Патаки про-
ведет необыкновенную экскурсию по одному из райо-
нов Москвы.

Чтобы попасть на экскурсию, зайдите на akzia.ru/s/
contest и ответьте на вопросы конкурса до 12 апреля.

Бесплатный показ фильма «Generation П» 
совместно с «Формулой Кино»

 18 апреля  16:30
 кинотеатр «Формула Кино Прага», ул. 

Нижняя Масловка, 10
 formulakino.ru

Специально для читателей «Акции» сеть кинотеатров 
«Формула Кино» устраивает бесплатный показ нового 
фильма «Generation П», снятого по одноименному роману 
Виктора Пелевина.

 Условия участия: разместите на своей 
странице в соцсети ссылку на юбилейную 
страницу акции akzia.ru/10. До 15 апреля 
пришлите ссылку на страницу с указанием 
вашего имени на адрес GP@akzia.ru и полу-
чите приглашение на показ.

Печа-куча «Акции»

 19 апреля  20:00
 кафе-клуб «Боевые слоны Блогистана», 

Берсеневская наб., 6/3 (территория «Крас-
ного Октября»)

 blogistan.ru 
 community.livejournal.com/

pechakucha_msk
19 апреля участниками печа-кучи станут сотрудники 
редакции «Акции». Презентация в формате печа-куча 
состоит из 20 изображений, комментарий к каждому 
изображению занимает ровно 20 секунд, что составляет 
6 минут 40 секунд всеобщего внимания.

Программа выступлений:
Светлана Максимченко «Как сделать газету. История 
создания „Акции“ и что дальше»
Иван Чернявский «Четыре месяца со своим магазином 
комиксов в Москве»
Ксения Кандалинцева «Где искать бесплатные книги»
Григорий Кравченко «Зачем слабый человек нужен 
сильному. Фотопроект» 
Карина Назаретян «Зачем я сделала анализ своего 
генома»
Мориц Гатманн «Перебой в сети, или Приключения 
немца на благословенной Калужской земле»
Ольга Белова «Самый важный навык» 

 Вход свободный.   

Mildberry Inspiration

 22 апреля,  19:30
 офис брендингового агентства Mildberry, 

Ленинградское шоссе, 39, стр. 6
 mildberry.ru

В рамках проекта выступят пять героев второго апрель-
ского номера «Акции», посвященного людям, меняю-
щим жизнь вокруг к лучшему.

 Регистрация на mildberry.ru

Мастер-класс «Как делать молодежное СМИ»

 23 апреля, 12:00
 РИА «Новости», Зубовский бульвар, 4
 bestnewspaper.ru

В рамках конференции «Местная газета в центре собы-
тий» пройдет мастер-класс главного редактора «Акции» 
Светланы Максимченко «Как делать молодежное СМИ», 

Отпразднуйте 10-летие «Акции» вместе с нами 

12 апреля 2001 года вышел первый номер газеты «Акция». В апреле 2011-го мы хотим отпраздновать 
наше 10-летие вместе с вами, нашими читателями. Почти ежедневно мы организуем для вас мастер-
классы, встречи, экскурсии, кинопоказы, концерты, круглые столы и конкурсы. Подробности узнавайте 
на странице юбилея akzia.ru/10 и на Facebook.com/Akzia. 
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предназначенный прежде всего для редакторов молодеж-
ных и студенческих газет, журналов и сайтов. Участие в 
конференции и мастер-классе бесплатное (по предвари-
тельной регистрации).

 Регистрация на bestnewspaper.ru

Неформальная конференция «GreenCamp: 
Меняющие город» в рамках Local Fest

 24 апреля, 12.00–18.00
 дизайн-завод Flacon, Б. Новодмитровская 

ул., 36/4, стр. 1
 flacon.su

«GreenCamp: Меняющие город» — неформальная кон-
ференция, посвященная развитию местных сообществ 
и улучшению условий жизни в мегаполисе. Российские 
эксперты-практики поделятся опытом и помогут разра-
ботать собственные проекты всем участникам.

 Вход свободный. 

Бесплатный показ «Арткино»

 25 апреля  18:30
 кинотеатр «Художественный», Арбатская 

площадь, 14, Зеленый зал
 arbat-moskino.ru 
 artkinofest.ru

Бесплатный кинопоказ для читателей «Акции». Всерос-
сийский фестиваль авторского короткометражного кино 
«Арткино» представляет шесть короткометражек моло-
дых российских режиссеров. Веселые, трагичные и фан-
тастические ленты, рассказывающие о том, что сегодня 
волнует, трогает, радует, возмущает и заставляет заду-
маться каждого из нас.

 Вход свободный. 

Финал конкурса рекламистов «Свежая кровь» 
в кинотеатре «Формула Кино Прага» 

 25 апреля  17:00
 кинотеатр «Формула Кино Прага», Ниж-

няя Масловка ул., 10
 formulakino.ru

Финал конкурса рекламных роликов «Свежая кровь», 
организованного Клубом арт-директоров России (ADCR) 
для молодых рекламистов. 25 апреля состоится показ 
роликов-финалистов и награждение победителей. 

 Регистрация на adcrussia.ru

Поэтическая дуэль «Слово за слово»

 26 апреля  20:00
 Squat Cafe, Рождественка ул., 12/1 
 tinyurl.com/slovo-za-slovo
 squatcafe.ru

Принесите в наш бесплатный книжный «Акция.Обменник» 
одну хорошую книгу, и она станет вашим входным биле-
том на поэтическую дуэль, которую совместно с «Акцией» 
проводит проект «Слово за слово». Специальным гостем на 

встрече станет поэт и прозаик Дмитрий Воденников. Это 
мероприятие пройдет в поддержку «Акция.Обменника» 
(obmennik.akzia.ru), который также находится в Squat Cafe. 

 Вход с книгой свободный.

Встреча с героями проекта  
«Молодые люди года-2010»

 27 апреля  19:00
 China-Town-Cafe, Лубянский проезд, 25/12
 chinatowncafe.ru

В декабре каждого года «Акция» выбирает «Молодых 
людей года» — людей до 30 лет, которые достигли осо-
бых успехов или совершили прорыв в своей сфере. На 
встрече вы сможете задать вопрос писателю Алисе Гани-
евой, тележурналисту Александру Уржанову, предпри-
нимателю Елене Масоловой, биологу Марии Шутовой.

 Вход свободный. 

Концерт Жени Любич в Avant Club

 29 апреля  22:00
 Avant Club, Нижняя Сыромятническая ул., 

5/7, территория ArtPlay, стр. 7
 avantmusic.ru

Сольный концерт единственной русской солистки фран-
цузской группы Nouvelle Vague Жени Любич (akzia.ru/s/
Lubich) пройдет в Avant Club. В честь юбилея «Акции» 
Avant Club, наши давние друзья, делают отличный пода-
рок читателям «Акции» — скидка на покупку билета на 
концерт. 

 Ищите флаер со скидкой на стр. 18 

Мастер-класс по пицце в «Папа Джонс»

 30 апреля  12:00
 пиццерия №17 сети «Папа Джонс», 

Комсомольский проспект, 24
 papajohns.ru

«Акция» публиковала репортаж (akzia.ru/s/PapaJohns) о 
том, как готовится пицца «Папа Джонс», а  теперь у вас 
есть шанс попасть на мастер-класс по ее приготовлению.

 Условия участия: до 26 апреля пришлите 
ответ на вопрос: «В скольких странах мира 
представлена сеть пиццерий „Папа Джонс“» 
на адрес pizza@akzia.ru и получите пригла-
шение на мастер-класс

Круглый стол «Культура комиксов в России»  
в рамках фестиваля «КомМиссия»

 30 апреля  15:00
 «Винзавод», Цех белого, 4-й Сыромятни-

ческий пер., 1, стр. 6
 kommissia.ru

В рамках фестиваля комиксов «КомМиссия» «Акция» про-
водит круглый стол, в котором примут участие извест-
ные комиксисты, эксперты и любители комиксов. 

 Вход свободный.
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Конкурс для журналистов  
«О чём не пишут газеты»

 8–30 апреля
Если вы считаете, что российские СМИ 
опускают или недооценивают какие-то 
темы, у вас есть возможность это испра-
вить. Проведите собственное расследо-
вание, напишите репортаж, сделайте 
интервью о том, что вас действительно 
волнует. Лучшие материалы будут опу-
бликованы на сайте akzia.ru, а тексты 
троих победителей мы напечатаем в 
бумажной версии «Акции». Возможно, 
именно с вами мы продолжим сотруд-
ничество на постоянной основе. 
Условия участия:
1. Нужно провести журналистское рас-
следование на тему, которая кажется 
вам наиболее актуальной и важной. 
Главное — раздобыть информацию 
самостоятельно и проверить все факты.
2. Написать текст в любом жанре не 
более чем на 8000 знаков с пробелами.
3. Отправить на konkurs@akzia.ru до 30 
апреля 2011 года.
Отбирать лучшие работы будет редак-
ция газеты «Акция».
Победители получат призы — книги от 
магазина «Додо».

Конкурс для рекламистов  
Fresh Blood

 28 марта — 24 апреля
«Свежая кровь» — конкурс, который 
проводит ADCR для поиска креатив-
ных людей и идей для подпитки инду-
стрии рекламы.

Тринадцатый креативный конкурс 
Fresh Blood приурочен к празднованию 
десятилетия «Акции».
Условия участия:
1. Нужно снять короткий видеоро-
лик для распространения в интернете, 
в котором бы подчеркивалась или разъ-
яснялась ценность бесплатного, кото-
рый бы доступно объяснял на при-
мере «Акции», что уже пришло время, 
когда бесплатные издания не уступают 
в информативности платным.
2. Зарегистрироваться на портале ADCR 
(adcrussia.ru) и загрузить видеоролик 
на странице конкурса. 
Лучшие работы выберет жюри, состо-
ящее из членов Клуба арт-директоров 
России.
Призы для победителей предоста-
вят магазин «Связной» и Клуб арт-
директоров России.
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Георгию Петросову 26 лет, он 
живет в Хабаровске. Окончил 
исторический факультет Даль-
невосточного государственно-
го гуманитарного университе-
та. В студенческие годы издавал 
молодежную газету, кото-
рая потом превратилась в жур-
нал «Луноход». Организовывал 
в поддержку журнала вечерин-
ки в клубах, журнал постепенно 
умер, а вечеринки оставались 
популярными. Спустя некото-
рое время Георгия пригласили 
стать арт-директором ночного 
клуба. Проработав там полгода, 
ушел открывать свое дело. Сна-
чала выкупил у знакомых разо-
ряющийся магазин с одеждой, 
поставил его на ноги, расширил. 
Потом с другом открыл сеть 
«Кофе точек» — кофе навынос. 

Георгий Петросов
предприниматель

С декабря 2010 года я начал строить «Кофе точки» — 

сеть продажи кофе навынос. Я люблю кофе, пью его 

каждый день. Мне показалось, это будет очень акту-

альным. В Хабаровске почти негде купить кофе на-

вынос. Идею мне предложил друг, и вот мы уже от-

крыли три точки: одна в торговом центре, другая 

в здании аэропорта, а третья, чуть побольше, с сопут-

ствующими товарами, в центре города.

На самом деле я очень ленивый, мне всё это очень 

тяжело дается. Конечно, меня вдохновляют кофе, 

одежда, журналы, газеты, но иногда приходится себя 

заставлять что-то делать.

Особенно меня вдохновляют люди. Я наткнулся од-

нажды на книгу Генри Форда «Моя жизнь, мои до-

стижения», и этот человек меня потряс: ход его мыс-

лей, его увлеченность своим делом, умение управ-

лять компанией. Потом я прочел автобиографию Ли 

Якокки, он тоже работал в компании Форда, но его 

уволили из-за разногласий. Он перешел в Chrysler, 

который пребывал в упадке, и за два года поставил 

компанию на ноги. Когда я читал их книги, я, конеч-

но, понимал, что я так не умею, но сразу хотелось 

что-то делать. 

Помимо работы, мне приносит удоволь-

ствие хобби. У меня есть группа, и мы 

поем матерщинные песни. В Хабаровске 

нас часто приглашают выступать в раз-

ные клубы. У нас репетиции два раза 

в неделю. На них я разряжаюсь, очень 

хорошо отдыхаю. Вообще, люблю вече-

ром прийти домой и побренчать  

на гитаре. 

На втором курсе мы с другом из-
давали студенческую газету. Я тог-
да получил Потанинскую стипен-
дию, на эти деньги мы делали га-
зету и распространяли ее в наших 
вузах. Постепенно газета превра-
тилась в журнал «Луноход», пол-
ноцветный, глянец, 50 полос — 
всё как надо. Мы планировали, 
что это будет нашим бизнесом, 
но через некоторое время поня-
ли, что на журнале мы ничего не 
заработаем. 

Мне захотелось сделать что-
то большое. С друзьями мы сня-
ли нежилое помещение в хоро-
шем районе, привезли туда аппа-
ратуру, решили делать живые кон-
церты. Но даже первый концерт 
не состоялся — жилые помещения 
были слишком близко. Я подумал, 
что это последнее, что я органи-
зовываю. Но меня вдруг позвали 
работать арт-директором клуба,  
и там я уже за деньги организовы-
вал всё: от вечеринок до ремонта 
и поставок продуктов. 

В клубе я проработал полго-
да — понял, что это не мое. Ког-
да ты работаешь на себя, ты мо-
жешь очень многое терпеть, не 
есть, не спать, но понимать, что 
ты это делаешь ради себя. А в клу-
бе сумасшедший график. И я ушел 
сам к себе.

Все «Кофе точки» мы делаем сами, со-

бираем полки, красим, оформляем. 

В одной из «точек» у нас есть уголок Пу-

тина. Раньше интересовался политикой, 

даже симпатизировал «несогласным», 

но так, сам про себя ворчал. С тех пор 

остались всякие шуточки про Путина, 

и они почему-то материализовались в 

«Кофе точке».

В детстве мама водила меня в киноте-

атр на «Звездные войны». Они мне так 

полюбились и остались со мной до сих 

пор. Я, как Шелдон и Леонард из «Тео-

рии большого взрыва»,  

немного помешан. 

Георгий ведет блог petrosov.livejournal.com, в котором подробно описывает, как они 
с друзьями строят, оформляют и продвигают свою кофейную сеть

Семьи у меня чуть-чуть не получилось. 

Живу сейчас с кошкой, даже разговари-

ваю с ней иногда. В ближайших планах 

купить свою квартиру. за
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тема номера

Философия
Смысла всегда мало

Философ Андрей Ашкеров о том, почему современное 
поколение не бережет честь смолоду.

Смысл представляет собой процесс, а не результат. Точнее, смысл — это время, ста-
новящееся таким, какими мы в нём прорастаем. Горизонт, отождествляясь с кото-
рым получаем шанс на выражение «я». 

Каждое поколение по-своему компенсирует нехватку смысла. И только куль-
тура модерна требует для этого изобретать себя заново. Проблема отцов и детей 
возникает не из-за разницы в возрасте, а из-за того, что «я» представителей поко-
лений несет в себе альтернативный способ существования. Нынешние 45-лет-
ние соотносили смысл с собственностью и интересом — «я есть то, чем я обладаю» 
(речь необязательно о материальных ценностях). В жизни 35-летних перемоло-
лось столько всего, что смысл стал синонимом перемен. Советские надежды, дол-
говечные как отечественный железобетон, обернулись для этого поколения такой 
же долговечной тоской по несбывшемуся. Пионерский коллективизм накрыл 
35-летних многоячеистым ситом фэйсбуков, одноклассников и сайтов знакомств. 
У 25-летних новое понимание смысла — через превращение молодости в невос-
полнимый, а потому самый драгоценный ресурс. Ресурс возможностей. Раньше 
смолоду берегли честь. В этом проявлялась этика стыда, сохранившаяся у нас 
вплоть до поколения семидесятников. Теперь честь воспринимают как вещицу 
с блошиного рынка. Смолоду берегут только молодость. 
 
 

К н и г и

Теория книжного отбора

СЕРГЕй КОРНЕЕВ О ТОМ, КАК 
ВыБИРАТь КНИГИ Для ЧТЕНИя.

я прихожу в магазин, заранее зная, 
что буду брать: достаточно прочитать 
первую страницу. Правда, интуиция — 
метод не самый надежный. Сколько 
пропущено книг, где по-настоящему 
хорошей была вторая страница! 
Можно ориентироваться на издатель-
ство. Не на колоссов типа «АСТ»  
и «эксмо», которые обеспечивают 90% 
книжного рынка, а на небольшие фор-
мации. Ad Marginem открыл читателю 
Захара Прилепина, Михаила Елиза-
рова, Адольфыча, Андрея Аствацату-
рова. Питерская «Бумкнига» — автор-
ские комиксы. «Самокат» — отличные 
детские книги, которые не имеют воз-
растных ограничений. В составе того 
же «АСТ» существует редакция Corpus, 
которую многие принимают за отдель-
ное издательство. Их книги — это 
качественная актуальная литература 
англоязычного мира: нашумевшие 
франзеновские «Поправки» и «Сво-
бода», мастерство постмодернизма 
книг Питера Акройда. 

С маленькими издательствами 
можно познакомиться на ежегодной 
зимней выставке интеллектуальной 
литературы non/fiction. Другой вари-
ант — весенний «БумФест».

Отдельно стоит сказать об автор-
ских книжных вроде московских  
«Фаланстера» (философия, теория  
искусств, литература радикальной на-
правленности), «Додо»/«Джабервоки» 
(магический реализм в действии), 
«Пиотровский» (интеллектуальная  
литература) или пензенского  
«Впереплете». 

Огромным подспорьем в выборе 
книг стал интернет. В ЖЖ-сообществе 
chto_chitat (36 000 пользователей) 
каждый день публикуется десяток по-
стов. Конкурирующие книжные соци-
альные сети bookmix.ru и livelib.ru име-
ют сервисы рекомендаций (первые — 
автоматический на основе профиля 
пользователя; вторые — в виде темати-
ческих подборок, которые составляют 
читатели). 

т е х н о л о г и и
САМыЕ ОЖИДАЕМыЕ ГАДЖЕТы ГОДА (выбор Евгения Трифонова)

Саша, 27 лет,
архитектор 

Первая приставка  появилась у меня в пять лет,  

это была Atari 2600, удивительно — она всё еще 

работает и хранится где-то на антресолях. А в школе 

прогуливал уроки, чтобы сразиться с друзьями 

в Commandos. По-моему, видеоигры дают отличную 

возможность погружения в иную среду и создают 

ощущение детства.

Ноутбук Series 9 (Samsung)
Дата выхода: апрель
В прошлом году линейка MacBook Air 
показала, что можно быть тоньше  
и легче нетбуков, выигрывая у них  
в размерах экрана и производитель-
ности. Теперь PC отвечают на вызов: 
новые модели от Samsung тоже отли-
чаются портативностью и мощной на-
чинкой.  Скромной цены не ждать не-
приходится: все модели линейки сто-
ят дороже тысячи долларов. 

Планшет TouchPad (HP)
Дата выхода: июнь
Пока большинство производителей 
выпускает предсказуемые похожие 
модели на Google Android, TouchPad 
выглядит темной лошадкой: HP ис-
пользует собственную операционную 
систему WebOS. Получается идейно 
близкий Apple подход, когда компания 
вместо отдельных продуктов создает 
единую экосистему,— но приведет 
ли это HP к успеху, пока непонятно.

Смартфон iPhone 5 (Apple)
Дата выхода: июнь (сентябрь)
ходят слухи, что Apple собираются 
представить упрощенную бюджетную 
модель iPhone. Подробностей о том, 
каким станет «бюджетник», пока  
нет — но подтверждение этого слуха 
потянет на сенсацию: если даже до-
рогие модели у Apple продаются мил-
лионами экземпляров, то страшно 
представить, что начнется, когда ай-
фон окажется по карману каждому.   

Приставка Xbox 720 (Microsoft)
Дата выхода: неизвестна
Пока нет достоверной информации, 
какой будет следующая приставка от 
Microsoft и выйдет ли она вообще. 
Зато известно, что обычный срок жиз-
ни приставки — пять лет, а Xbox 360 
в 2011-м исполняется шесть. Разра-
ботчики уперлись головой в вычисли-
тельные мощности; по слухам, новое 
устройство для улучшения графики 
анонсируют в июне на выставке E3.

Карманная приставка Next 
Generation Portable (Sony)
Дата выхода: конец года
Выход в конце года Next Generation 
Portable от Sony может заставить 
забыть о конкурентах: четырехъядер-
ный процессор и высокое разреше-
ние экрана «сделают красиво», со-
четание сенсорных панелей с физи-
ческими клавишами подарит играм 
разнообразие. Бонусы — GPS, 
Wi-Fi и две встроенные камеры. фо
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К о М п Ь Ю т е Р н ы е  и г Р ы
Раздвоение личного
ГЕйМЕР СО СТАЖЕМ О НАСыщЕННОй ВИРТУАльНОй ЖИЗНИ РЕАльНОГО ЧЕлОВЕКА.

Если бы онлайн-игрушки, — такие как World 
of Warcraft, Lineage II, Aion, — были рассчита-
ны на идиотов, сидящих на шее у родителей, 
они бы не вышли за пределы детских дворов. 
Как свинка или коклюш. Но эта эпидемия бу-
дет посильнее. Какое-то время назад мне уже 
пришлось писать об этом. Тогда в вирт затяну-
ло моего мужа. Было по-настоящему тревож-
но «будить» его на еду и сон. От злости я на-
писала, что многопользовательские игры — 
как секс с резиновой куклой: вроде бы под-
мена реальности, а на самом деле — пустыш-
ка. Только вскоре сама окунулась в них с го-
ловой. В придуманном мире я леплю для себя 
рисованного персонажа. Называюсь любым 

именем. Могу корчить из себя эльфа или отве-
чать земным «иди ты». В сжатые сроки прожи-
ваю столько событий, сколько никак не влезет 
в наш обычный день. Купли-продажи, клады, 
захваты замков, сражения, дружба, предатель-
ство и преданность смешиваются в ядерный 
коктейль. Да, вещи ничего не стоят, против-
ником может управлять прыщавый юнец, об-
наруженное золото — картинка, а я сижу всё 
в том же кресле, но все эмоции настоящие. 
я смеюсь, плачу, восторгаюсь, злюсь, кричу: 
«я его ненавижу!» — и это происходит прямо 
сейчас. За час со мной случается больше, чем 
с любым из вас.
Брукса, заклинатель

Василиса, 17 лет,
студентка факультета философии  

НИУ ВШЭ

Смысл моей жизни в том, чтобы выйти замуж 

за миллионера. Он будет покупать мне много-

много туфель, а ведь я обожаю туфли! И еще поку-

пать много всего, что я хочу. Это для меня счастье.  

Вообще, чтобы найти смысл жизни, нужно хоро-

шенько покопаться в себе, понять, что тебе больше 

всего нравится, и стремиться к этому,  

никуда не отступая. 
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Татьяна Соломахина, 21 год.
Родилась в городе Сертолово, 
Ленинградская область. Учит-
ся на юридическом факульте-
те и считает работу в офисе 
ужасно скучной. С родителями 
видится редко, хотя живут они 
вместе. Занимается фотографи-
ей и верховой ездой. Безрезуль-
татно сопротивляется влиянию 
«В контакте». Не смотрит теле-
визор и не читает газеты, лю-
бит National Geographic и по-
купает книги по советам дру-
зей или выбирает по обложке. 
Сейчас читает «Мутные воды 
Меконга».

Татьяна Соломахина 
студентка

Я живу в области, а учусь в Петер-
бурге. Каждый день просыпаюсь 
в 6:50 и перевожу будильник на 
7:00. Выбегаю из дома и мерзну 
в очереди на маршрутку. Злюсь. 
Стою в пробке, потом еду на ме-
тро и постоянно опаздываю на 
первую пару, где преподаватель 
уже отметил мое отсутствие. 

Я учусь на факультете юри-
спруденции, изучаю коммерче-
ское и предпринимательское пра-
во. Работаю по специальности  
в бухгалтерском центре «Актив». 
Там было весело только понача-
лу, сейчас спасает коллектив, а ра-
ботать стало скучно. Кстати, по-
следние пары я тоже иногда про-
пускаю из-за работы. 

По пятницам и субботам 
я, специалист юридического от-
дела, превращаюсь в учительни-
цу — преподаю детям фотогра-
фию. Профессиональная каме-
ра у меня появилась на первом 
курсе; чтобы купить ее, я целый 
год продавала-консультировала  
в строительном магазине в отде-
ле электроинструментов. Компо-
зицию, режимы фотоаппарата из-
учала сама. А два года назад мне 
предложили вести занятия для 
детей — тогда я вообще не мог-
ла представить, что из этого по-
лучится, но ни разу не пожалела. 
Мы ездим на экскурсии, проводим 
время на свежем воздухе, ходим 
на выставки.

Недавно вернулась из поезд-
ки в  Мьянму, а через две недели 
поеду в Чехию. Я хотела бы посе-

тить много стран, но вот к Аме-
рике отношусь не очень хорошо, 
потому что подруга планирует уе-
хать туда навсегда, а мне не хочет-
ся с ней расставаться. 

Много лет назад у моей бабуш-
ки в деревне были лошади, я хо-
тела заниматься конным спортом, 
но родители боялись, что я могу 
упасть и сломать что-нибудь, по-
этому заниматься я начала толь-
ко года два назад, втайне от них. 
Получилось всё просто: я навеща-
ла друга в больнице и познакоми-
лась с медсестрой, которая очень 
хотела сфотографироваться с ло-
шадьми. Дважды я была в конюш-
не с камерой, а на третий раз по-
няла, что не могу жить без Импе-
рии и ее носа, черного с белым  
и бархатного. Империя — моя 
любимая лошадь, она не такая 
как все, не знаю, как объяснить,  
но она ведет себя, как настоящая 
женщина! Удивительная, очень 
красивая, одна такая. Я вообще 
люблю животных — у меня есть 
кот, а бездомным собакам и кош-
кам я ищу хозяев через интернет.

В следующем году я окон-
чу институт и попробую пару 
лет поработать по специально-
сти, но если мне не понравится, 
буду искать что-то другое. По-
сле моего путешествия многое 
изменилось — я познакомилась  
с журналистами, художниками  
и фотокорреспондентами и поня-
ла, что творческая профессия — 
это все-таки намного интересней, 
чем папки с документами. за
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29 апреля 
22:00  
AvantClub

Цена билета:  
500 рублей 
 
avantmusic.ru

Билеты в пред-
варительной 
продаже 
в AvantClub 

Ищите флаер  
со скидкой  
в следующем 
номере «Акции»

Вход по флаеру 400 рублей

флаер
ре

кл
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19 портрет

Екатерина Фейтельберг 
переводчик

Екатерине 25 лет. Родилась 
и живет в Красноярске. Окон-
чила Красноярский государ-
ственный университет, факуль-
тет современных иностранных 
языков. Преподает в этом же 
университете турецкий язык, 
также сотрудничает в качестве 
переводчика с английского 
и турецкого языка с нескольки-
ми агентствами.

Красноярск — небольшой город, 
здесь даже очень сложно встре-
тить нового человека. Но мне он 
нравится тем, что в нем еще чув-
ствуется какое-то историческое 
прошлое. По сравнению с други-
ми сибирскими городами, он до-
статочно старый. Приятно, что 
когда кто-то приезжает, водишь 
его по городу и чувствуешь гор-
дость. Красноярск стоит в доли-
не реки Енисей, и вокруг него соп-
ки — это небольшие горы, в них 
очень много мест для зимнего от-
дыха, а я люблю кататься на сно-
уборде. 

Я живу с мамой в четырехком-
натной квартире в центре, мой 
отец лет шесть назад уехал рабо-
тать Москву. Мама у меня музы-
кант, так что зимой она обычно 
на гастролях в Москве и в Евро-
пе, а летом в основном отсутствую 
я. При каждой возможности я ста-
раюсь путешествовать. 

Я занимаюсь капоэйрой больше трех лет: у меня по 6–7 тренировок в неделю. В 2007-м в Португалии я впервые 

увидела капоэйру, попробовала и поняла, что если я в Красноярске капоэйристов не найду, то я себе этого не прощу 

Я очень люблю читать. Кни-

га — она всегда с тобой. Лю-

блю читать на иностранных 

языках, особенно на турец-

ком. Я очень люблю Орха-

на Памука. «Стамбул — го-

род воспоминаний», ну, это 

понятно. И еще «Черная кни-

га» — вещь, очень похожая 

на восточные сказки и в то 

же время на сон. 

Очень люблю музыку. Играю 

на гитаре и пою. Обычно 

я не сочиняю свои песни,  

но у меня есть одна, за кото-

рую не стыдно. 

Недавно я связалась с краснояр-
ской кофейней English school, ко-
торая ориентирована на людей, 
изучающих английский язык. Там 
я провожу разные мероприятия: 
английские клубы, ирландские ве-
черинки, тематические встречи.

Я училась на англо-турецком 
отделении. Когда поступала, 
у меня, в общем-то, не было выбо-
ра. Я сначала расстроилась, а по-
том втянулась. Турецкий мне да-
вался легко, и так получилось, 
что многое в моей жизни связа-
но с ним.

Преподавать я стала, еще 
учась на пятом курсе. Мне это по-
казалось интересным, и я реши-
ла остаться на кафедре, тем бо-
лее что я намеревалась оканчи-
вать аспирантуру и писать дис-
сертацию. Но так ее и не начала, 
потому что все-таки преподава-
тельская деятельность денег не 
приносит. Приходится работать 
в других местах, чтобы обеспе-
чить себе достойное существо-
вание. С другой стороны, то, что 
я работаю в нескольких местах, 
дает мне возможность для сме-
ны деятельности. 
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Самое любимое место в мире — 

Стамбул. Я приезжаю туда  

и чувствую себя как дома.  

У меня есть мысли там остаться, 

но об этом я буду серьезней  

думать года через два. 

В 10 минутах езды от Красно-

ярска находится заповедник 

«Столбы», где если пройти 

7 км в гору, то оказываешь-

ся в другом мире: скалы, лес, 

чистый воздух, тайга. 

Мой день рождения 7 сентя-

бря совпадает с Днем незави-

симости Бразилии, и я хочу 

обязательно в этот день быть 

в Рио-де-Жанейро.
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история «акции»

Собрание «акционеров»
За 10 лет вышло 130 номеров «Акции». В них были напечатаны тысячи текстов, фото и иллюстраций. За это 
время «Акция» сильно изменилась и внешне, и внутренне. Она менялась и взрослела вместе с людьми, 
которые над ней работали. Мы попросили бывших сотрудников редакции вспомнить, какой была «Акция» 
раньше и как она на них повлияла.

Светлана Максимченко, 

главный редактор  

«Акции» с 2001 по н.в. 

Когда мы делали первый номер, мы ниче-
го не знали ни о журналистике, ни о медиа- 
бизнесе. Нам просто хотелось сделать га-
зету для таких, как мы. Со временем «Ак-
ция» менялась вместе с нами. Но и сейчас 
мы продолжаем делать издание, которое 
интересно читать нам самим.
Мне радостно, что в «Акции» очень мно-
гие начинали свою карьеру в журнали-
стике или дизайне. И что они вспомина-
ют время своей работы в редакции теплы-
ми словами. Это действительно было весе-
ло, несмотря на тяжелые бессонные ночи. 
Какая-то студенческая атмосфера, ощуще-
ние вечного стартапа. 
Каждый из работавших в «Акции» людей 
получал удовольствие от того, что делал, 
и когда-то отдал газете частичку себя, как 
сейчас отдает текущая команда редакции. 
Только так всё и получается.

На самом первом собрании редакции мы 
решали, какой сделать газету. Всё решали 
коллективно, и не было ощущения потери 
времени впустую. На первой встрече вро-
де сразу распланировали и разделы, и кто 
что будет делать.
Помню посещение редакции «Ведомостей»: 
меня удивило, что главный редактор (Ле-
онид Бершидский на тот момент) и пара 
сотрудников провели часа два, рассказы-
вая нам, как делают газету, и даже грози-
лись помочь материалами для перепечатки. 
Первые номера были большей частью из 
перепечатанных материалов, дальше про-
порция изменялась раз от раза. Насколько 
помню, первые номера были в основном 
посвящены экономике, финансам (в рам-
ках первого значения слова «Акция»), по-
том содержание сместилось в сторону вто-
рого — теперь основного значения. 

Ирина Рыбальченко, 

директор по финан-

сам и контролю в ин-

вестиционной компа-

нии; член редколлегии 

первого номера «Ак-

ции», редактор и автор 

в 2001 году 

На все времена
20 лучших материалов «Ак-
ции» за десятилетие, кото-
рые не потеряли актуально-
сти и сегодня

«Рубен Варданян:  
„Все в ваших руках!“»

№1(1), апрель 2001 года
Первое интервью, опубликованное в ру-
брике «Школа жизни», взяли у президен-
та инвестиционной компании «Тройка ди-
алог» основатели «Акции».

«Американский пирог —  
не заказывали!»
№3(21), май 2003 года
Смелое утверждение, что российская 
молодежь — самая аполитичная моло-
дежь в мире, вызвало живой отклик у чи-
тателей. Позже этот текст получил пер-
вое место на Всероссийском конкурсе 
молодых журналистов, организованном 
Минпечати.
tinyurl.com/rus-youth

«Сделай сам»
№5(32), июнь 2004 — №4(54), 
март 2006
Обладатель невероятного количества 
дипломов и получатель международных 
стипендий Евгений Морозов в течение 
двух лет вел рубрику о том, как постро-
ить карьеру с помощью пустого кошель-
ка, длинного языка и интернета. Евгений 
знал, о чем говорит: сегодня он сам жи-
вет в Нью-Йорке и пишет для New York 
Times и Economist.

«Красивые, двадцатилетние»
№1(23), январь-февраль 2005
На фото — красивая девушка-нацбол, ко-
торую арестовали за то, что она ворва-
лась с листовками в приемную админи-
страции президента. По обвинению в 
«насильственном захвате власти» ей и 
ее друзьям грозили 20 лет лишения сво-
боды, и «Акция» призывла власть снять 
с нацболов абсурдную статью.
tinyurl.com/beauty20

Рубрика «Политмолодняк»  
и статья «Поезд ушел»
№3(40), апрель 2005 — №13(50), 
декабрь 2005
На волне эйфории от «оранжевой рево-
люции» в Украине и активизации около-
политической молодежи в России «Ак-
ция» начинает проект «Политмолодняк», 
в котором рассказывает про молодежные 
политические движения. К концу 2005-
го стало понятно, что молодежная поли-
тактивность пошла на спад, что и зафик-
сировал текст «Поезд ушел».
tinyurl.com/polit-train
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Надежда Подкорытова, 

зам. гендиректора по 

правовым вопросам 

группы «Алор»; член 

редколлегии перво-

го номера «Акции», ре-

дактор раздела «Право» 

в 2001–2002 годах

Нам хотелось придумать для газеты ко-
роткое название, запоминающееся и что-
бы оно имело несколько значений. Слово 
«Акция» пришло как-то само собой.  
Когда вышел первый номер, мы его сами 
распространяли самостоятельно. На каж-
дого из членов редакции было по несколь-
ко пачек газеты — и мы их развозили пря-
мо на метро по закрепленным за нами точ-
кам. Мы с Мариной отнесли в МГЮА, где 
сами учились, и еще куда-то. Газета была 
тогда очень умной. Я как-то, помню, маме 
дала почитать свою статью — и мама ска-
зала, пиши проще, а то ничего непонятно.

Я помню наши встречи, которые мы про-
водили в кафе «Лель» на Алексеевской, где 
обсуждались идеи для первого номера — 
какие должны быть рубрики, темы. 
Было что-то в этом романтическое. Я, кста-
ти, не думала, что вся эта инициатива дол-
го продлится, но нам тогда было интересно. 
Основными рубриками тогда были «Фи-
нансы», «Право», «Общество», «Культура», 
всё было серьезно. Сильно, конечно, «Ак-
ция» того времени отличается от того, что 
есть сейчас. И по дизайну, и по материалам. 
Опечаток тогда, кстати, было очень много. 

Марина Чугунова,

юрист в УК «ДВ Альянс»; 

член редколлегии пер-

вого номера «Акции», 

автор в 2001 году

Ольга Стрекалова,

управляющий дирек-

тор ВТБ; член редкол-

легии «Акции» в 2001 

году, автор секции 

Entertainment в 2001–

2002 годах, редактор 

приложения «Другое 

кино» в 2002 году 

Моя первая статья, в первом номере, вы-
шла с заголовком «Братство, мать его, вол-
ка». Дальше я довольно долго писала про 
кино, театр, выставки. Помню, как впер-
вые мы аккредитовались на Московский 
международный кинофестиваль и отсма-
тривали по пять фильмов в день. 
На редакционные планерки мы встре-
чались в маленькой коморке на ВДНХ, а 
до этого наши собрания мы проводили 
почему-то в «Детском мире».
Помню, как перед сдачей в печать мы вы-
читывали номер на предмет орфографиче-
ских ошибок до посинения. А когда вышел 
номер, мы взяли его в руки и поняли, как 
много ошибок мы не выловили. 

Александр Перепёлкин,

партнер PR-агентства 

Lunar HARE; редактор 

секции Entertainment 

в 2002–2003 годах

Первый раз я увидел «Акцию» в интернет-
кафе TimeOnLine в Охотном ряду. В номе-
ре нашел объявление о вечеринке «Акции», 
приехал на эту вечеринку, познакомился 
с главным редактором, и меня пригласи-
ли на планерку. 
Я ведь учился в МИФИ, но при этом хотел 
быть журналистом. В «Акции» я понял, что 
всё возможно, и сменил институт.
У меня никогда не было такого ощущения, 
как в «Акции», что передо мной открыты 
любые двери, сколько я потом ни работал в 
крупных международных компаниях. Мне 
даже удалось взять интервью у известного 
промышленного дизайнера Карима Раши-
да, хотя он дал тогда всего три интервью.

Лиза Биргер,

корреспондент газеты 

«Коммерсант», редактор 

издательства «Мир дет-

ства»; заместитель глав-

ного редактора «Акции» 

в 2003 году

Ирина Кикина,

живет в Лондоне, зани-

мается текстильным ди-

зайном и искусством, 

сотрудничает с брендом 

Girls from Omsk; дизай-

нер «Акции» в 2003 году

Иван Антонов,

арт-директор в ре-

кламном агентстве 

(бренды BMW Россия, 

Nespresso); дизайнер 

«Акции» в 2004 году

В какой-то момент «Акция» оказалась газе-
той, которая может много себе позволить. 
Потому что она действительно совершен-
но отвязная, она не привязана к классиче-
скому газетному формату, она не делает-
ся каждый день. Получилось так, что у нас 
были неограниченные возможности гово-
рить о вещах, о которых больше нигде не 
разговаривали. Удавалось ли нам это сде-
лать — не уверена, не всегда.
Моя особая любовь — это «Грузинский но-
мер». Я им невероятно горжусь. Мы сдела-
ли этот номер в самый разгар антигрузин-
ских настроений. Я помню, видела потом 
людей в метро, которые прочитывали этот 
номер от корки до корки. 

Сначала я нарисовала для «Акции» открыт-
ку, а потом стала дизайнером. Это была 
моя первая настоящая дизайнерская ра-
бота. Это было классно! Несмотря на бес-
сонные ночи.
Мы никогда не были довольны резуль-
татом, всегда всё равно хотелось чего-то 
большего. Сначала я переделала макет ру-
брики Entertainment, и мне больше нрави-
лась делать именно его. И хотелось сде-
лать редизайн целиком, который мы по-
том и сделали.
Несмотря на то, что я работала дизайне-
ром, я иногда писала тексты в газету — 
про «Арт-Клязьму», про Tricky. 

Ирина Ролдугина,

историк, занимается на-

учной работой; внеш-

татный автор «Акции» 

в 2004–2005 годах

У меня всегда была большая симпатия к 
«Акции», потому что она никогда не была 
ангажирована никем, никакой политиче-
ской силой. И когда в ответ на нашу газе-
ту появилась ангажированная «Re:Акция», 
я даже очень гордилась, что нас пытаются 
скопировать в политических целях.
«Акция» была всегда очень искренней. Мне 
казалось, что такого уровня искренности 
нет больше нигде. Это многих раздража-
ло. А в этом была вся фишка. 
Еще я выиграла грант на серию репортажей 
для «Акции» про людей, живущих с ВИЧ и 
СПИДом, в небольших городах. Проект ре-
ализовывать было тяжело, жизнь в регио-
нах, да и сами истории были удручающие.

Я помню, что «Акция» писала о каких-то 
флешмобах, акциях протеста, сложной 
жизни кого-то там, каких-то несправед-
ливостях. Эти материалы меня вообще 
не трогали. Да и увлекала меня моя часть 
работы. 
«Акция» дала мне возможность сделать са-
мую важную вещь в издательском деле — 
подписать первый экземпляр свежеотпе-
чатанной газеты прям из-под станка сло-
вами «В свет!», число, подпись. Я думаю, 
я человек из последнего поколения, у ко-
торого была возможность провести этот 
волнительный, отвественный, красивый 
и аристократичный ритуал.

Колонка «Сука-любовь»
№9(46), октябрь 2005 — №4(104), 
июнь 2009
Колонка про любовь и отношения вызы-
вала самые живые отклики читателей и 
особенно читательниц. После пятидеся-
той колонки ее автор Павел Цапюк решил 
завершить этот проект. Появления следу-
ющего «автора мечты» колонки про от-
ношения мы ждем до сих пор.
tinyurl.com/tsapuk

«Серебряный век сосет!»
№3(53), март 2006
Современные молодые поэты ответствен-
но заявили: в России сегодня расцвет 
поэзии. 

Спецвыпуск «Грузинский 
номер»
№13(63), ноябрь 2006
В разгар политического конфликта с Гру-
зией, когда в российских школах, по слу-
хам, дискриминировали грузинских де-
тей, мы сделали аполитический «гру-
зинский номер» — признание в любви 
грузинскому народу. За который поз-
же получили премию Союза журнали-
стов России.

Спецвыпуск «Культовые 
журналы»
№5(69), апрель 2007 
К шестилетнему юбилею «Акция» сдела-
ла целый номер про культовые россий-
ские молодежные журналы — «Ровес-
ник», «Птюч», «ОМ», «Столица», «Fакел» 
и Rolling Stone. 
tinyurl.com/cult-mags

«Дайте жалобную книгу»
№8(72), июнь 2007
«В тарелке с супом плавает жвачка!!! PS. 
Росэпидемнадзор поставлю в извест-
ность. — Ответ: У гостя был фасолевый 
суп, в состав которого входит бекон ре-
заный, который принят за жвачку!» Кор-
респондент «Акции» прошлась по кафе 
и ресторанам Москвы и заглянула в их 
жалобные книги.
tinyurl.com/complaints-book

«Облученные  
на вымирание»
№14(48), октябрь 2007
Про ядерную катастрофу на химкомби-
нате «Маяк» в Челябинской области, ко-
торая по масштабам сравнима с Черно-
былем, в нашей стране почти никто не 
знает. Автор «Акции» сделала репортаж 
из местности, где в 1957 году произо-
шла трагедия.
tinyurl.com/mayak-disaster

«Доктор Лиза: “Я против 
смерти (я не люблю смерть 
очень)”»

№15(79), октябрь 2007
«Я не звезда, я не политик, я не публич-
ная фигура. Я просто доктор» — корре-
спондент «Акции» провел неделю с ди-
ректором киевского хосписа и известным 
блогером Елизаветой Глинкой.
tinyurl.com/doctor-lisa

Я пришла в «Акцию» офис-менеджером. 
Устраивалась с тем, чтобы потом занимать-
ся сайтом akzia.ru. А потом, когда сдавался 
номер и не хватало каких-то текстов, мне 
дали два музыкальных диска и попроси-
ли написать рецензии. С тех пор я пишу. 
«Акция» была веселой тусовкой, где люди 
всё время фонтанировали какими-то иде-
ями. У каждого была своя идея про то, как 
изменить этот мир. И когда их что-то не 
устраивало, они писали, что-то снимали, 
какие-то флешмобы устраивали — что-то 
делали. Еще в «Акции» было прикольно, 
что мы постоянно занимались диким ко-
личеством каких-то активностей — и мож-
но было попробовать вообще всё. 

Ольга Белова (Африки),

руководитель интернет-

проектов; редактор сай-

та «Акции» в 2004–2005 

годах, колумнист и ав-

тор по н.в.

Ксения Духова,

работает в отделе кино-

промо на Первом кана-

ле; заместитель главно-

го редактора «Акции» 

в 2005 году

В «Акции» тусовалось большое количество 
разных людей, все приходили с какими-то 
идеями — многие из них принимались, и 
иногда из этого даже что-то получалось. 
Приходили люди не только пишущие, кста-
ти, но и просто за компанию. И все что-то 
предлагали. На сайте была даже такая ру-
брика «Сам себе журналист», в которую 
каждый мог написать текст.
Помню, у нас была прекрасная акция со-
вместно с велосипедистами из движения 
«Критическая масса». «Акция» сделала ве-
лосипедные наклейки с текстами в духе 
«Нет денег на бензин» или «Да пошли вы с 
вашими машинами», и мы поехали вместе 
с ребятами из «Критмассы» на покатушки. 
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Следующий номер «Акции»  
выйдет  22 апреля ›

Игорь Садреев,

шеф-редактор програм-

мы «Центральное теле-

видение» на НТВ;

редактор секции 

Entertainment в «Акции» 

в 2006–2008 годах

Первое время я сотрудничал с «Акци-
ей» как внештатный автор, а потом при-
шел на постоянную работу редактором 
Entertainment. 
С огромным удовольствием вспоминаю но-
мер про культовые журналы, который мы 
делали с Павлом Тетерским к 6-летию «Ак-
ции». Я отвечал за журнал «Ровесник», и, 
помню, очень волновался перед интервью с 
людьми, которые делали «Ровесник» в 80-х.  
А еще я помню, как мы брали телефонное 
интервью с режиссером Жаком Одияром — 
тогда он был не очень известен, а потом он 
снял «Пророка».
В «Акции» нам было нужно то, что мы де-
лали. Нам казалось, что мы делаем что-то 
важное. Мы были маленькие, но гордые и 
независимые. Тогда еще был расцвет мо-
лодежной политики и «Акция» была прак-
тически ее рупором. 

«Лучше ходить голым»

№16(80), ноябрь 2007
Интервью с Анитой Сайн — сотрудницей 
известной международной зоозащитной 
организации PETA — вызвало бурное об-
суждение на сайте: кто она — борец за 
справедливость или просто любитель-
ница эпатажа?
tinyurl.com/peta-anita

«Удочка XXI века»
№1(84), февраль 2008
Проект OLPC (One Laptop Per Child, или 
«Ноутбук каждому ребенку»), призван-
ный обеспечить лэптопами всех детей в 
бедных странах, поразил редакцию. Осо-
бенно — тем, что он работает.
tinyurl.com/olpc-project

«Еда не мусор»
5(88), апрель 2008
К семилетию газеты мы провели свою 
акцию: «Еда не мусор, отдадим ее го-
лодным». Мы попросили у ресторанов 
лишнюю еду и раздали ее бездомным у 
«площади трех вокзалов». А потом рас-
сказали про то, каково это — организо-
вать свою акцию.
tinyurl.com/eda-ne-musor

«Ближе, чем ты думаешь»
№6(89), апрель 2008
Российские СМИ ничего не пишут про 
конфликт в Дарфуре, а российские граж-
дане ничего про него не знают. Поэто-
му «Акция» сделала тему номера про 
эту войну.
tinyurl.com/closer-darfur

«Философия — это 
рискованно»
№16(99), ноябрь 2008
Безбашенное интервью с самым моло-
дым доктором философских наук в Рос-
сии о лжи, студентах и мировом финан-
совом кризисе.
tinyurl.com/ashkerov

FREE!
№2(102), апрель 2009
Главный редактор американского жур-
нала Wired и автор книги «Бесплатность: 
будущее радикальной цены» рассказал 
«Акции», почему в будущем большая 
часть всего хорошего будет бесплатным.
tinyurl.com/wired-int

«Советы новому мэру»
№10 (122), октябрь 2010
Желая облегчить жизнь новому мэру Мо-
сквы Сергею Собянину, «Акция» опроси-
ла молодых людей с активной жизнен-
ной позицией в России и за рубежом. Так 
получилось 15 иллюстрированных сове-
тов, которые помогли бы превратить сто-
лицу в город нашей мечты.
tinyurl.com/best-mayor

«Хранитель Сиэтла»
№13(129), март 2011
Оказывается, в Америке есть люди, ко-
торые всерьез мнят себя супергероями. 
Об одном из таких — Фениксе Джонсе, 
патрулирующем по ночам улицы родно-
го Сиэтла, — специально для «Акции» на-
писал американский журналист.
tinyurl.com/phoenix-superhero

Гоша Биргер,

шеф-редактор сайта 

Look at me; редактор 

секции Entertainment 

в «Акции» в 2005 году

Анна Гилёва,

редактор итоговой про-

граммы «Сегодня» на 

НТВ, соорганизатор 

проекта «Печа-куча» и 

куратор школы «Текст»; 

заместитель главно-

го редактора «Акции» 

в 2005–2006 годах

Я работал в «Акции» недолго — всего пол-
года, но за это время очень многое удалось 
сделать. Тогда я передумал поступать на 
журфак, и правильно сделал — учеба на 
практике давалась куда быстрее и куда 
эффективнее.
Мне казалось, что «Акция» — газета для 
студентов или просто людей ментально 
студенческого возраста, какой она долж-
на быть. Без мысли, например, что поли-
тика — это только для взрослых, с акту-
альными темами и прочее. И еще что это 
очень свободная газета, но не пренебре-
гающая здравым смыслом ради свободы.

В 2005 году «Акция» сильно менялась. Мы 
ввели тогда актуальные колонки «Субъ-
ективизм», которые нам писали Дмитрий 
Быков, Илья Кормильцев, Андрей Лошак и 
другие. Появились колонки «Сука-любовь» 
и колонка про ненависть в офисе. 
В «Акции» мне приходилось заставлять 
себя очень многое делать — писать, зво-
нить куда-то, договариваться. Однажды я 
даже взяла телефонное интервью у Бори-
са Березовского. 
Запомнился наш материал про молодых по-
этов. И еще как Дмитрий Воденников опу-
бликовал у нас своё новое стихотворение. 
Мы могли себе это позволить. «Акция» мне 
тогда казалось актуальной и очень живой, 
хотя иногда не хватало масштаба что ли.

За 10 лет с момента выхода первых 999 эк-
земпляров «Акция» выросла в группу компа-
ний, работающих на рынке медиа, digital и 
рекламы. За прошедшее время мы не только 
превратились из студентов-первокурсников 
в матерых медиапрофи, но и успели трижды 
стать лучшими в мире, стать пионерами в 
издании бесплатных карманных журналов 
(gorodovoy.com), справедливой оценке ра-
ботодателей (dreamemployers.ru), создании 
мобильных социальных сетей и разработке 
уникальных гаджетов (сеть интерактивных 
медиапанелей и цифровых супермаркетов 
«Акция» — yourdigitalfuture.ru).
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На этих стойках  
мы распространяем 
наши газеты, жур-
налы и открытки

это наши бесплатные 
карманные журналы

Медиакиоск  
«Акция»  — ваша буду-
щая привычка потре-
блять информацию 
и совершать покупки

этот логотип стал зна-
ком качества для рабо-
тодателей в России

экспериментируем 
с мобильными  
приложениями

Дизайн «Акции» признавался лучшим 
в мире два года подряд (World’s Best-
Designed Newspaper 2007&2008)

Рейтинг «50 работодате-
лей мечты для молодых 
специалистов» получил 
в 2010 году престижную 
премию World Young 
Reader Prize как лучшее 
исследование для моло-
дых людей 

Даниил Новиков,

живет в Пскове, занима-

ется координацией не-

зависимых волонтер-

ских инициатив и со-

циальной адаптацией 

детей-сирот, выпускаю-

щий редактор «Акции» 

в 2008–2009 годах

Самое яркое воспоминание — наши меж-
дународные победы. Кстати, первую награ-
ду World's Best-Designed Newspaper «Акция» 
выиграла то ли на первый, то ли на второй 
день моей работы. 
«Акция» тогда пыталась найти значимые 
общемировые тренды. Конфликт в Дар-
фуре, например, который будоражил всю 
западную общественность, но у нас почти 
совсем не освещался. Экологические вы-
зовы, ну и всякие фрики-гики. Еще была 
установка на «молодых, меняющих мир».
«Акция» давала ощущение отсутствия ка-
ких бы то ни было границ для коммуника-
ций в этом мире. Десятки молодых активи-
стов из разных стран, участники студенче-
ской революции 68-го года, фонд Билла и 
Мелинды Гейтсов — все отвечали на наши 
вопросы легко и охотно.  

Найдите 10 отличий 
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«Акция» №2 (128) 11 февраля 2011
Анонс в две строчки должен 

стоять здесь с. X ‹




