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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.
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Отчетная «Акция»
Празднование десятилетия «Акции» в самом разгаре: до мая редакция устраивает еще девять мероприя-
тий для читателей. Уже состоялось шесть событий, приуроченных ко дню рождения газеты.  
Фоторепортажи с мероприятий смотрите на akzia.ru и facebook.com/akzia.

Мастер-класс «Съемка рекламного видео  
с малым бюджетом»
7 апреля на мастер-классе в рамках нового этапа кон-
курса «Свежая кровь» Александр Алексеев (исполни-
тельный креативный директор коммуникационной 
группы EMCG) рассказал, как завладеть вниманием 
зрителя в первые же две секунды ролика, Светлана 
Максимченко (главный редактор «Акции») объясни-
ла роль бесплатного в жизни людей, а Эдуард Березин 
(продюсер McCann Erickson) убеждал всех присутство-
вавших, что продать можно любой ролик.

Открытая редакция
13 апреля «Акция» провела открытую планерку редак-
ции в China-Town-Cafe. На встрече читатели узнали, 
как и благодаря кому 10 лет назад возникла газета «Ак-
ция», как разрабатываются темы для номеров, иллю-
страции и обложки, откуда черпают вдохновение со-
трудники редакции и за что редакторы могут оторвать 
голову журналистам. Каждый гость мероприятия мог 
в любой момент присоединиться к планерке и обсу-
дить с редактором волнующую его тему.

Встреча редакции «Акции» 
со студентами-журналистами 
15 апреля сотрудники редакции встретились со студен-
тами факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Редакторы объяснили, чем хороший журналист 
отличается от плохого, почему всегда надо писать о лю-
дях, а не о цифрах, и собрали несколько идей от буду-
щих авторов. Также студенты узнали, как проходят ста-
жировки журналистов в «Акции» и какие тексты стоит 
писать для конкурса «О чем не пишут газеты».

Экскурсия с Хельгой Патаки
16 апреля автор прогулок «Город наизнанку» Хельга 
Патаки провела для читателей «Акции», победивших 
в конкурсе, необыкновенную экскурсию по землям 
старых московских слобод. Хельга рассказала, куда хо-
дил на бал Александр Пушкин, показала самый доро-
гой дом в столице и привела группу к месту, где стоит 
памятник молодому Ленину, поразительно похожему 
на Леонардо ДиКаприо.

Бесплатный показ «Generation П» 
18 апреля специально для читателей «Акции» сеть ки-
нотеатров «Формула Кино» устроила бесплатный показ 
нового фильма «Generation П». Показ прошел в «ФК Пра-
га». «Необычный и запоминающийся фильм. Здорово, 
что в нем нет хороших и плохих героев, а также вопроса 
„хороший или плохой главный герой?“. По-моему, глав-
ный герой этого фильма — то, что „за всем этим сто-
ит“»,— так прокомментировал фильм один из зрителей.

Печа-куча «Акции» 
19 апреля в кафе-клубе «Боевые cлоны Блогистана» на 
«Красном Октябре» прошел спецвыпуск вечеринки 
«Печа-куча», посвященный юбилею «Акции». Сотруд-
ники редакции и внештатные авторы рассказывали 
о самых дорогих им проектах. В рамках мировой ак-
ции Inspire Japan на этой печа-куче собирались пожерт-
вования на восстановление города Сендая в Японии.

Современное искусство оккупирует улицы и ста-
новится частью гардероба! Читай больше о про-
екте Winston Freedom Look на с. 4 ›

Александр Алексеев учит рекламистов быть краткими

Хельга Патаки рассказывает о маршруте прогулки

Читатели «Акции» на открытой планерке редакции 

Зрители в фойе кинотеатра «Формула Кино Прага»

Редакторы «Акции» пригласили студентов на стажировки

Ольга Белова (Африки) не советует искать ответы в Google
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Концерт Жени Любич в Avant Club

 22:00
 Avant Club, Нижняя Сыромятническая 

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

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

 Ищите флаер со скидкой на с. 11.

Мастер-класс по пицце в «Папа Джонс»

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 при-
шлите ответ на вопрос: «В скольких стра-
нах мира представлена сеть пиццерий 

„Папа Джонс“» на адрес pizza@akzia.ru и по-
лучите приглашение на мастер-класс.

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

15:00
 «Винзавод», Цех белого, 4-й Сыро-

мятнический пер., 1, стр. 6
 kommissia.ru

В рамках фестиваля комиксов «КомМис-
сия» «Акция» проводит круглый стол, в ко-
тором примут участие известные комикси-
сты, эксперты и любители комиксов. 

 Вход свободный.

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

12:00–18:00
 дизайн-завод Flacon, Б. Новодми-

тровская ул., 36/4, стр. 1
 akzia.ru/10

«GreenCamp: Меняющие город» — нефор-
мальная конференция, посвященная разви-
тию 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»

18:30
 кинотеатр «Художественный»,

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

Бесплатный кинопоказ для читателей «Ак-
ции». Всероссийский фестиваль авторского 
короткометражного кино «Арткино» пред-
ставляет шесть короткометражек молодых 
российских режиссеров.

  Вход свободный. 

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

17:00
 кинотеатр «Формула Кино Прага», 

Нижняя Масловка ул., 10
 formulakino.ru

Финал конкурса рекламных роликов 
«Свежая кровь», организованного Клубом 
арт-директоров России (ADCR) для моло-
дых рекламистов. 25 апреля состоится по-
каз роликов-финалистов и награждение по-
бедителей. 

 Регистрация на class@akzia.ru

АФИША ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙАФИША ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙАФИША ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Конкурс для журналистов  
«О чём не пишут газеты»

 8–30 апреля
Если вы считаете, что российские 
СМИ опускают или недооценива-
ют какие-то темы, у вас есть воз-
можность это исправить. Прове-
дите собственное расследование, 
сделайте репортаж о том, что вас 
действительно волнует. Лучшие 
материалы будут опубликованы 
на сайте akzia.ru, а тексты тро-
их победителей мы напечатаем 
в бумажной версии «Акции». Воз-
можно, именно с вами мы продол-
жим сотрудничество на постоян-
ной основе. 
Условия участия:
1. Нужно провести журналистское 
расследование на тему, которая 
кажется вам наиболее актуаль-
ной и важной. Главное — раздо-
быть информацию самостоятель-
но и проверить все факты.
2. Написать текст в любом жан-
ре не более чем на 8000 знаков 
с пробелами.
3. Отправить его на konkurs@akzia.
ru до 30 апреля 2011 года.
Отбирать лучшие работы будет 
редакция «Акции».
Победители получат призы — кни-
ги от магазина «Додо».

Конкурс для рекламистов  
Fresh Blood

 28 марта — 24 апреля
«Свежая кровь» — конкурс, ко-
торый проводит ADCR для поис-
ка креативных людей и идей для 
подпитки индустрии рекламы.
Тринадцатый креативный конкурс 
Fresh Blood приурочен к праздно-
ванию десятилетия «Акции».
Условия участия:
1. Нужно снять короткий видео-
ролик, в котором бы подчеркива-
лась или разъяснялась ценность 
бесплатного, который бы доступ-
но объяснял на примере «Акции», 
что уже пришло время, когда бес-
платные издания не уступают 
в информативности платным.
2. Зарегистрироваться на портале 
ADCR (adcrussia.ru) и загрузить ви-
деоролик на странице конкурса. 
Лучшие работы выберет жюри, 
состоящее из членов Клуба арт-
директоров России. 
Призы для победителей предоста-
вят «Связной» и ADCR.
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Отпразднуйте 10-летие «Акции» вместе с нами 

12 апреля 2001 года вышел первый номер газеты «Акция». В апреле 2011-го мы празднуем 10-летие вме-
сте с нашими читателями. Почти ежедневно мы организуем для вас мастер-классы, встречи, концерты, 
круглые столы и конкурсы. Подробности читайте на akzia.ru/10 и на facebook.com/akzia. 

Поэтическая дуэль «Слово за слово»

 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 билетом на поэ-
тическую дуэль, которую совместно с «Акци-
ей» проводит проект «Слово за слово». Спе-
циальным гостем на встрече станет поэт и 
прозаик Дмитрий Воденников. Это меропри-
ятие пройдет в поддержку «Акция.Обменни-
ка» (obmennik.akzia.ru), который также находит-
ся в Squat Cafe. 

 Вход с книгой свободный.

Встреча с героями проекта  
«Молодые люди года 2010»

 20:00
 China-Town-Cafe, Лубянский проезд, 

25/12
 chinatowncafe.ru

В декабре каждого года «Акция» выбира-
ет «Молодых людей года» — людей до 30 лет, 
которые достигли особых успехов или совер-
шили прорыв в своей сфере. На встрече вы 
сможете задать вопрос писателю Алисе Гани-
евой, тележурналисту Александру Уржанову, 
предпринимателю Елене Масоловой, биоло-
гу Марии Шутовой.

 Вход свободный.

Mildberry Inspiration

 20:00
 офис брендингового агентства 

Mildberry, Ленинградское шоссе, 39,  
стр. 6

 mildberry.ru
В рамках проекта выступят пять героев 

этого номера «Акции», посвященного людям, 
меняющим жизнь вокруг к лучшему.
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 Регистрация на mildberry.ru
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Современные мегаполисы — довольно насыщенная эклектичная 
среда, в которой люди зарабатывают деньги, лихорадочно их 
тратят, совершают открытия, разрушают стереотипы. Неудиви-
тельно, что масштабы города и его окрыляющие возможности 
вдохновляют творческих людей на новые проекты. Художники, 
дизайнеры, писатели, музыканты создают современное город-
ское искусство прямо на глазах у прохожих, и материалом для 
них может служить что угодно — от кирпичной стены до аксес-
суаров и элементов одежды. Так, художники Британской школы 
дизайна вместе с торговой маркой Winston создали коллекцию 
футболок с принтами на тему свободы в городском простран-
стве. К проекту присоединились музыканты, писатели, телеве-
дущие: Сергей Минаев, Ярослав Малый, DJ Фонарь, Дмитрий 
Ашман, Елена Усанова…

Современное искусство быстро и точно реаги-
рует на события, происходящие в бурлящей город-
ской жизни. Только лаконичное и яркое посла-
ние может привлечь внимание жителя мегаполиса, 
у которого совершенно нет времени на обстоя-
тельное обдумывание авторского замысла. Рисунок 
на стене, инсталляция в парке или яркий стрит-лук 
становятся для многих из нас точками входа в мир 
современного искусства, которое уже выбралось 
из музеев и галерей, чтобы разговаривать с нами 
там, где нам удобно,— на нашей территории.

Участники художественного процесса наде-
ляют актуальное искусство смыслом, который 
в свое время приписывался авангардизму: новатор-
ство, радикальность, использование новых тех-
ник, полная свобода самовыражения. Они стре-
мятся выйти за рамки и убрать ограничения: здесь 
изъяны «холста» — сколы на стенах или фактурные 
элементы зданий — обыгрываются и превращаются 
в его преимущества. Благодаря этому рисунок или 
инсталляция органично вписываются в городскую 
среду и становятся ее украшением, на что бы они 
ни были нанесены. Футболки как один из основ-
ных элементов одежды городских жителей, без-
условно, являются чертой неповторимого облика 
мегаполиса. Именно поэтому авторы коллекции 
WinstonFreedomLook выбрали футболку в качестве 
холста, на который и перенесли яркие черты и осо-
бенности современного мегаполиса.

В рамках WinstonFreedomLook художники 
Британской высшей школы дизайна и другие 
участники проекта смогли одновременно выра-
зить свое видение свободы и придать футболкам 
индивидуальность. Результат —  линию эксклюзив-
ных футболок с уникальным кроем и принтами на 
тему свободы — можно оценить, а самое главное, 
выбрать и получить на сайте www.winston.ru.

«Никто из нас никогда дизайном не зани-
мался, а попытки любителей сделать что-то 

на ином профессиональном поприще всегда инте-
ресны,— рассказал писатель Сергей Минаев. — 

Участие в подобных проектах — это шанс  
попробовать что-то другое. Это та самая 

свобода выбора».

Дмитрий Ашман, музыкант и продюсер, 
отметил важность проекта: «Я считаю, что 

у всех нас много нераскрытых талантов, 
и я рад, что мне выпал шанс попробовать себя 

в роли дизайнера. Нужно сказать, что поня-
тие FreedomLook очень близко мне самому».

Вокалист группы Tokio Ярослав Малый объ-
яснил, что значит для него свобода: «Быть 

свободным значит иметь возможность 
выбора и, получая удовлетворение от при-
нятого тобой решения, благодарить небо 

и доводить дело до конца».

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

Активисты решают  
проблему города с. 8 ›

Клоун  

в больнице 

существует  

в сША и европе 

уже более 30 

лет, в россии я 

был и остАюсь 

первым профес-

сионАльным 

больничным 

Клоуном

Хотят как лучше
Мир не без добрых людей: ежедневно вокруг нас совершается немало хороших и полезных дел. «Акция» 
отобрала проекты из разных сфер — от благотворительности  до предпринимательства, благодаря кото-
рым жизнь в стране становится лучше. Александра Генрих, Александра Гуркова, Дарья Кудрявцева, Даниил Туровский

Екатерина Бермант
Благотворительность

Директор фонда «Детские серд-
ца» Екатерина Бермант занима-
ется финансированием опера-
ций на сердце у несовершенно-
летних. В 2010 году на лечение 
200 детей фонду удалось собрать 
38 миллионов рублей. Бермант 
и трое других сотрудников про-
двигают идеи частных пожерт-
вований, к примеру, в магазине 
на Тверской улице «Авоська да-
рит надежду» и мастер-классах 
по флористике. Катя также воз-
главляет организацию «Все вме-
сте», которая объединяет 26 фон- 
дов и волонтерских организаций. 
Она ведет несколько блогов, где 
рассказывает, как у нее получа-
ется собирать деньги на пользу 
другим: «Считаю помощь попав-
шим в беду детям абсолютной 
необходимостью для каждого 
человека. Надо только попробо-
вать! Вам понравится!» 
childrenshearts.ru
wse-wmeste.ru
vyhod-v-gorod.livejournal.com

38 
млн 

удалось собрать фонду 

«Детские сердца» в 2010 году 

на лечение 200 детей

Костя Седов переодевается в клоуна, чтобы развлекать детей в больницах

Актриса Наталья Хохлова в спектакле «Прикосновение» театра «Недослов» 

Ирина Ганжа
Популяризация 

благотворительности

Один из создателей «Так про-
сто» Ирина Ганжа получила 
в 2011 году приз национальной 
премии «Серебряный лучник» 
за лучший PR-проект в сфере 
благотворительности. Проект 
Агентства социальной инфор-
мации действительно создает 
привлекательный имидж бла-
готворительности от Калинин-
града до Хабаровска. «Так про-
сто» принимает участие в фести-
валях Fun&Charity и «Душевный 
базар», курирует благотвори-
тельную площадку «Пикника 

„Афиши“». Организаторы проек-
та создали в интернете базу дан-
ных о социально значимых ини-
циативах, а в офлайне занима-
ются нестандартной уличной 
рекламой. 
tak-prosto.org

Анна Башенкова
Реализация талантов  

глухонемых

В 2004 году Анна Башенкова 
создала на основе актерского 
курса Щукинского училища те-
атр «Недослов». Это один из пер-
вых театров, где спектакли про-
ходят на языке жестов. «За ка-
дром» звучат музыка и голос. 
Родители Анны сами не слышат 
с рождения, поэтому язык же-
стов она знает с детства. Сама 
Аня в настоящее ставит спектак-
ли для театра «Недослов», игра-
ет в театре имени Армена Джи-
гарханяна и преподает жесто-
вую речь.
nedoslov.ru

считАю 

помощь 

попАвШим 

в беду детям 

Абсолютной 

необходи-

мостью для 

КАждого 

человеКА. 

нАдо тольКо 

попробовАть

Константин Седов 
(«Доктор-клоун»)

Реабилитация  
тяжелобольных детей

Костя Седов стал развлекать тя-
желобольных детей еще во вре-
мя учебы в университете. За 
шесть лет он объездил много 
больниц и создал НКО «Боль-
ничная клоунада», в которой 
сейчас работают помимо него 
пять клоунов. В ближайших пла-
нах Седова — создать команды 
профессиональных клоунов в 
ряде больниц. 

 «Клоун в больнице сущест-
вует в США и Европе уже более 
30 лет, в России я был и остаюсь 
первым профессиональным 
больничным клоуном,— объ-
ясняет Седов. — Дети находятся 
в состоянии постоянного шока 
от нахождения в больнице, и 
поэтому они рады любому но-
вому и яркому человеку извне. 
Очень важно, чтобы клоун всег-
да, даже когда он уже познако-
мился с ребенком, спрашивал 
его разрешения войти в пала-
ту. Это очень важно, это стиму-
лирует его волю, ведь, по стати-
стике, к ребенку без стука и без 
спроса заходят 45–60 раз в день, 
и он не чувствует себя в этой си-
туации защищенным». 
medclown.ru
hospital-clown.livejournal.com
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тема номера

Пять фильмов ко  
дню космонавтики  с. 14 ›

Иван Ниненко
Интернет-активизм  
и борьба за свои права

Выпускник ГУ-ВШЭ и сотруд-
ник Transparency International 
Иван Ниненко придумал и под-
готовил буклет «Как общать-
ся с сотрудниками правоохра-
нительных органов», который 
пользуется большой популярно-
стью у активистов оппозицион-
ных движений: в нем есть нуж-
ные статьи и инструкции, как 
действовать в ситуациях, когда 
милиционеры нарушают закон. 
В 2011 году в преддверии пре-
вращения милиции в полицию 
подготовил и описал пять необ-
ходимых поправок в закон, три 
из которых были впоследствии 
учтены. В 2010 году создал пор-
тал «Антикоррупционный сете-
вой кабинет», где просто и ясно 
описано, как общаться с чи-
новниками, чтобы не платить 
взяток.
askjournal.ru,  
users.livejournal.com/_falkon_

«Турмалин»
Реабилитация больных 

аутизмом

Как ни странно, «Турмалин» — 
единственная организация 
в России, которая обеспечивает 
занятость инвалидам с наруше-
нием интеллекта в течение ра-
бочей недели. С 2003 года цен-
тром социальной реабилитации 
для людей с синдромом Дауна и 
эпилепсией руководит Рудольф 
Григорян. С помощью СМИ 
и Комитета по правам человека 
ООН Григорян отстоял помеще-
ние центра, которому городские 
власти хотели найти коммерче-
ское применение. «Воспитан-
ники „Турмалина“ — инвали-
ды физические, а люди на ули-
цах — душевные. Все мы в одной 
лодке»,— замечает Григорян.
turmaline.ru

воспитАнниКи 

«турмАлинА» — 

инвАлиды 

физичесКие, 

А люди нА 

улицАх —   

дуШевные. все 

мы в одной 

лодКе

более

6,5 
млн 
из донорских денег 

было потрачено фондом 

«Доноры детям» только 

за январь-февраль 2011 

года в рамках программы 

на лечение, лекарства 

и обследования детей 

с онкогематологическими 

заболеваниями

Екатерина Чистякова до сих пор постоянно сдает кровь для детей 14-летний Коля был воспитанником интерната для умственно отсталых. 
Благодаря «Ростку» он теперь живет в семье в деревне Бельское Устье

Воспитанник центра «Турмалин» во время занятий в детской комнате

Денис Старк
Сортировка мусора

Экоактивист и руководитель 
проекта «Мусора.Больше.Нет» 
Денис Старк провел первую ак-
цию по уборке мусора в 2004 
году. С 2006 года запустил про-
ект «Экомобиль» по раздельно-
му сбору мусора в домах (Санкт- 
Петербург). В 2009 году запу-
стил проект «Залоговая стои-
мость тары» на музыкальных 
фестивалях и спортивных ме-
роприятиях. «Опасные отходы 
должны перерабатываться или 
как минимум захораниваться на 
специальных полигонах,— счи-
тает Старк. — Проблема еще и в 
том, что в России вывоз и утили-
зация мусора стоят очень деше-
во. Собираешь дома мусор раз-
дельно — потрать еще два часа, 
чтобы отвезти его в приемный 
пункт». 

С «Залоговой стоимостью 
тары» всё проще. На музыкаль-
ных мероприятиях и массовых 
гуляниях в цену напитка вклю-
чен залог. Например, обычно 
лимонад стоит 20 рублей, а на 
фестивале он продается за 30.  
За возврат банки человек полу-
чает 10 рублей назад. «Работа-
ет чудесно. После концерта ни 
одной банки, бутылки, стакан-
чика. Организатор экономит на 
уборке, а участники привыкают 
сдавать тару. Отдаешь жестянку, 
а тебе 10 рублей — кайф. А то, 
что это его собственные 10 руб-
лей, не каждый задумывает-
ся»,— объясняет Старк.
musora.bolshe.net

отдАеШь 

жестянКу, 

А тебе 10 

рублей — 

КАйф. А то, 

что это его 

собственные 

10 рублей, 

не КАждый 

зАдумывАется

Дмитрий Марков
Поддержка детей-инвалидов

Дмитрий Марков — фотограф,
добровольный помощник 
Псковской региональной  
общественной организации  
«Росток». Помог поставить на 
ноги девять ребят, которые 
в свое время жили в интернате 
для умственно отсталых.  
Команда добровольцев помогла 
детям, некоторых устроив в се-
мьи, а некоторым сняв неверно 
поставленный диагноз. «Я и вы-
полняю волонтерскую работу, 
и пишу, помогая не какому-то 
конкретному ребенку, а ситуа-
ции в целом теми средствами, 
которыми владею,— это фото-
графии и тексты,— объясняет 
Марков. — Есть свои трудности,
не скажу, что это легко, но не-
разрешимых сложностей я не 
вижу. Говорят, что мы — герои, 
потому что тратим жизнь на ин-
валидов. Это, конечно, бред: мы 
тратим жизнь на собственные 
принципы и убеждения. Если 
держать это в уме, никогда не 
возникнет вопросов, почему мы 

„вцепились в этих дураков“». 
dcim.livejournal.com

Екатерина Чистякова 
Фандрайзинг в области 

онкогематологии

В 2003 году научный сотрудник 
Института биологии развития 
РАН Екатерина Чистякова при-
шла за компанию сдать кровь 
для маленькой пациентки РДКБ. 
В этом же году она организова-
ла волонтерское движение «До-
норы детям». Только за январь-
февраль 2011 года в рамках про-
граммы были потрачено более 
6,5 миллиона рублей из донор-
ских денег на лечение, лекар-
ства и обследования детей  
с онкогематологическими забо-
леваниями. Сегодня Чистяко-
ва — директор программ фонда 
«Подари жизнь», который пыта-
ется решить проблему доступно-
сти редких лекарств в России.
chistyakova.livejournal.com
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тема номера

Как школа «Мосты»  
сводит людей с. 12 ›

Антон Польский (Make)
Развитие велодвижения   

и городской среды Москвы

Make учился графическому ди-
зайну, живописи и истории ис-
кусств. С 1997-го занимается 
уличным искусством, работа-
ет дизайнером интернет-газеты 
The Village. В 2010 году создал 
первую велосипедную карту Мо-
сквы Use/Less. Идеолог манифе-
ста «Москва 2020». 

«В городе много разных про-
блем: экология, инфраструкту-
ра, мусор. Каждый приходит к их 
осознанию по-своему. Я начинал 
с велосипедной темы. Рисовал ве-
локарты, потому что сам ездил на 
велосипеде. А потом понял, что 
все эти проблемы взаимосвязаны. 
В манифесте „Москва 2020“ опи-
сано, каким должен быть город  
и как можно решить его пробле-
мы. Мы хотим собрать в нем  
хорошо проработанные идеи 
по улучшению Москвы, описать 
комплексные меры и сформиро-
вать конкретные проекты. Это 
должна быть база. Мы сделали 
манифест максимально откры-
тым, чтобы любой архитектор, 
эколог, активист или горожанин 
мог включить в него свои нара-
ботки и пожелания. Конечно, сво-
ими руками можно сделать не 
так уж много, но если сделать то, 
что можешь, действительно хоро-
шо, зафиксировать процесс и ре-
зультат на фото или видео, то это 
может стать позитивным приме-
ром для подражания. Мы должны 
сами отвечать за то, что с нами 
происходит».
pixelchannel.ru

Так выглядела церковь Рождества Христова в Крохино в 1909 году... ...а так она выглядит сейчас. Анор Тукаева пытается сохранить то, что осталось

Благодаря Антону Польскому у велосипедистов Москвы есть своя карта

Анастасия Северина 
Помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий

Организация «Карта помощи» 
сделала во время лесных пожа- 
ров летом 2010 года едва ли 
меньше, чем МЧС. Настя  
Северина организовала опера-
тивный центр в Москве, собра-
ла два десятка волонтеров и на 
основе технологической плат-
формы «Карта помощи» стала 
публиковать списки погибших, 
организовывать поездки до-
бровольцев на тушение пожа-
ров, собирать гуманитарную по-
мощь. Этой зимой стартовал 
аналогичный проект «Холода» — 
волонтеры сообщали о разры-
вах линии электропередач и за-
мерзающих деревнях, органи-
зовывали уборку поваленных 
деревьев, собирали одежду для 
бездомных.
russian-fires.ru
helpmap.livejournal.com
holoda.info

«Живые улицы»
Развитие городской среды  

Екатеринбурга

Идейный вдохновитель проек-
та Владимир Злоказов (на фото)
пытается создать новую инфра-
структуру для жителей Екате-
ринбурга, обращаясь к опыту 
европейских городов. «Живые 
улицы» предлагают людям отка-
заться от автомобилей в поль-
зу новых комфортных альтерна-
тив, например велосипеда. «Нам 
уже удавалось добиться установ-
ки знаков, смены режима рабо-
ты светофоров. Главное в этой 
работе — пробиться через стену 
непонимания,— говорит  
Андрей Старцев, один из участ-
ников „Живых улиц“.— Мно-
гие люди застряли в постула-
те советского мышления: авто-
мобиль не роскошь, а средство 
передвижения».
livestreets.ru
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Анор Тукаева
Восстановление памятников 

культуры

Еще будучи студенткой, Анор 
инициировала восстановление 
известной по фильму «Калина 
красная» церкви в затопленном 
селе Крохино Вологодской  
области. «Я не смогу себе про-
стить, если эту церковь не уви-
дят мои будущие дети»,— гово-
рит активистка. Чтобы добиться 
разрешения на реставрацию па-
мятников, Анор писала письма 
в ЮНЕСКО и Администрацию 
президента РФ. Сегодня органи-
зует благотворительные концер-
ты, разрабатывает план восста-
новления церкви с ведущими 
архитекторами и инженерами 
и работает над созданием фонда 
«Российский фонд возрождения 
культурного наследия».
krokhino.ru

GreenfieldProject 
Поддержка стартапов

Команда молодых предприни-
мателей — Петр Татищев (на 
фото слева), Ренат Гарипов (на 
фото справа) и Михаил Корне-
ев — запустила свой проект 
в конце 2009 года. Основная  
задача, по словам Гарипова,— 
сломать психологический барь-
ер у молодых людей, мешающий 
им ощутить себя предпринима-
телем и начать работать над 
своим проектом. «Идея — это 
хорошо, но не нужно отделять 
идею от реализации. Мы даем 
возможность интересным и пер-
спективным проектам претво-
рить свою идею в жизнь и сде-
лать из нее бизнес». Помощь за-
ключается в проведении лекций, 
тренингов и семинаров выход-
ного дня, участники которых 
могут за два дня разработать 
идею, переговорить с эксперта-
ми и представить ее рынку.

«Наша миссия — расшевелить 
рынок предпринимательства 
в сфере высоких технологий,— 
говорит Петр Татищев. — Сей-
час проект занимает у нас 200% 
времени, мы пожертвовали сво-
ими бизнесами, чтобы развива-
лись идеи других».

За время существования про-
екта через него прошли око-
ло 5000 человек. Из них около 
200 человек с помощью Green-
fieldProject смогли начать свой 
бизнес, около 50 проектов про-
должают развиваться. Многие 
уже запустились, сделали 
первые продажи и привлек-
ли первые и вторые раунды 
инвестиций. 
greenfield-project.ru

Борис Нелепо
Развитие авторского кино

Кинокритик и главный редак-
тор портала kinote.info Борис 
Нелепо успешно поддерживает 
в Москве интерес к авторскому 
кино. В качестве программного 
директора кинотеатра «Пионер» 
он успел провести не одну ретро- 
спективу знаменитых режиссе-
ров и сделать несколько кино-
фестивалей. С 2010 года в ки-
ноклубе при театре «Практика» 
он модерирует цикл «Скрытое», 
в рамках которого показывает 
сокровища мирового кинемато-
графа. В апреле 2011 года Гиль-
дия киноведов и критиков 
вручила Борису Нелепо премию 
«Слон» памяти Михаила Левита-
на, как лучшему молодому ки-
нокритику года. «К сожалению, 
прокат авторского кино даже в 
Москве практически отсутству-
ет, а Музей кино вот уже не-
сколько лет как закрыт. Но,  
вопреки мнениям пессимистов,  
сегодняшний кинематограф 
пребывает в прекрасном состоя-
нии, а в прошлом таится множе-
ство еще ждущих своего откры-
тия жемчужин — знай только их 
находи. Вот я этим и стараюсь 
заниматься»,— объясняет Борис.
kinote.info 

вопреКи 

мнениям 

пессимистов, 

сегодняШний 

КинемАтогрАф 

пребывАет в 

преКрАсном 

состоянии
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тема номера

Первый профессиональный  
больничный клоун с. 6 ‹

Света Сдвиг
Бесплатные ярмарки

Света Сдвиг — создатель Really 
Free Market в России. Первая 
бесплатная ярмарка Really Free 
Market прошла в Москве три 
года назад. Основной ее прин-
цип — все вещи и услуги бес-
платные: приноси что хочешь, 
забирай что нужно. Поми-
мо бесплатных рынков, Света 
Сдвиг готовит вегетарианскую 
еду на фестивалях, конферен-
циях и праздниках и раздает ее 
почти даром. 

«Really Free Market — это то, 
что выражает почти все мои 
ценности. До этого я делала раз-
ные мероприятия, и меня всег-
да напрягало, что, в конечном 
счете, мы хотели от людей де-
нег. В действительности все эти 
проекты не делали чего-то ре-
ально полезного, что меняло бы 
этот мир. Поэтому я стала де-
лать бесплатные ярмарки: они 
действительно многим помо-
гают, и они не про деньги. Бла-
годаря технологии „фримарке-
та“ сменяются парадигмы. За-
частую мы воспринимаем себя 
как экономический субъект: ду-
маем о том, сколько мы зара-
батываем, что мы можем себе 
на эти деньги позволить. У нас 
работает ложная связка: я хо-
рошо зарабатываю — я многое 
могу себе позволить — я счаст-
лив. Еще одна ложная связ-
ка: самое дорогое — самое ка-
чественное. Это не так. Самое 
качественное — бесплатное».
reallyfreemarket.tumblr.com

до этого 

я делАлА 

рАзные меро-

приятия, и 

меня всегдА 

нАпрягАло, 

что, в Конеч-

ном счете, 

мы хотели от 

людей денег

...а так она выглядит сейчас. Анор Тукаева пытается сохранить то, что осталось

Александр Горбачев
Организация концертов  

молодых групп

Александр Горбачев известен 
в первую очередь как музыкаль-
ный журналист и шеф-редактор 
журнала «Афиша», где он рабо-
тает с 2005 года. Осенью 2009 
года организовал на полностью 
альтруистической основе про-
ект «Среда Горбачева», предо-
ставляющий площадку для вы-
ступления молодым российским 
музыкантам. На данный момент 
«Среда Горбачева» — это серия
регулярных концертов-дебютов 
молодых российских групп, сайт 
с уникальными материалами 
о них и лейбл под управлением 
студии «Союз». «Среда Горбаче-
ва» дала дорогу таким группам, 
как Padla Bear Outfit, Moremoney, 
«Обе две» и другим.

«Я обнаружил, что новой 
русской музыке толком негде 
играть и издаваться. Клуб Ikra 
и лейбл „Союз“ пошли на риск 
и предложили мне сделать рези-
денцию и лейбл. Я тешу себя на-
деждой, что в сегодняшней  
ситуации — когда группы вроде 
Moremoney и „Краснознаменная 
дивизия имени моей бабушки“ 
могут играть в лучших заведе-
ниях города по пятницам и суб-
ботам — есть и моя заслуга. Хотя, 
скорее всего, это не так — просто 
я вовремя подсуетился».
sredagorbacheva.ru

24 
концерта прошли 

в рамках «Среды 

Горбачева». Самый 

аншлаговый из них дала 

группа «Обе две» — после 

прихода 250 человек в зал 

просто перестали пускать 

из-за отсутствия места 

Анна Гилёва
Образовательные лекции  

и мастерские

Анна Гилёва — продюсер про-
грамм «Сегодня. Итоговая про-
грамма» (НТВ). Придумала и 
почти пять лет делала клубное 
ток-шоу «Разговорчики» в «Ки-
тайском летчике Джао Да», куда 
поговорить за жизнь приходили 
Владимир Познер, Татьяна Тол-
стая, Линор Горалик, Леонид 
Парфёнов, Диана Арбенина, 
Вера Полозкова и другие. Разви-
вает проект «Печа-куча Моск-
ва» — неформальные шестими-
нутные презентации. «Любой 
человек может в неформальной 
атмосфере рассказать о своих 
идеях, проектах, увлечениях,  
изысканиях в диапазоне от тех-
нологии украшения свадебных 
тортов до, например, влияния 
озоновых дыр на творчество 
Виктора Пелевина или мифа  
вокруг чисел Фибоначчи»,— 
объясняет Гилёва. Недавно соз-
дала вместе с Анастасией Мана-
ковой «Школу Text»: мастер- 
ские — авторские курсы о лите-
ратуре. Мастерские — это 10 за-
нятий по два часа каждое. «Мы 
в каком-то смысле литератур-
ное ПТУ, мы даем прикладные 
знания и развиваем конкретные 
умения,— считает Анна. — Мы 
будем по-настоящему счастли-
вы, если удастся открыть новые 
имена».
razgovorchiki.ru
pechakucha-msk.livejournal.com
schooltext.ru

КАждАя 

мАстерсКАя — 

это АвторсКий 

Курс, это сугубо 

личностнАя 

КАртинА мирА, 

но в этом ее 

униКАльность: 

люди приходят 

К КонКретному 

мАстеру, чтобы 

нАучиться

именно у него
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Группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» долгое время держала рекорд по количеству посетителей на «Средах Горбачева»

Татьяна Каргина 
Экология повседневности

Татьяна Каргина занимается 
развитием проекта Ecowiki.ru с 
2009 года. За это время коман-
да Ecowiki реализовала огром-
ное количество экологических 
акций: против пластиковой упа-
ковки «100%НеПакет», «Спаси 
дерево», акция «Звездная авось-
ка» совместно с «Гринпис Рос-
сии», «Зеленый троллейбус».  
При поддержке «Оксфам Россия» 
Ecowiki провели национальную 
климатическую школу Climate 
Campus, множество акций 
и флэшмобов в преддверии сам-
мита ООН в Копенгагене, между-
народную акцию «10.10.10».  
«Я верю в то, что простые кон-
кретные шаги имеют значение. 
Я вижу, как люди вдохновляются 
нашим примером»,— говорит 
Татьяна, которая работает сей-
час пресс-секретарем движения 
ЭКА и живет в «Эколофте на 
Пятницкой» вместе с пятью 
друзьями-активистами. 
ecowiki.ru
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Как популяризовать  
благотворительность с. 7 ‹

Николай Андреев
Популяризация математики

Что такое цепная линия, может 
ли повозка ехать без тряски на 
некруглых колесах и как ходит 
стопоходящая машина? Нико-
лай Андреев и его коллеги 
объясняют математику на  
наглядных примерах в проекте 
«Математические этюды». За 
анимированные ролики, создан-
ные с помощью трехмерной 
компьютерной графики, Нико-
лай получил премию президен-
та РФ для молодых ученых за 
2010 год. «Хочется, чтобы люди, 
в особенности молодые, пони-
мали мощь и красоту математи-
ки, ведь знание этой науки на 
некотором уровне позволяет ин-
тереснее жить»,— говорит он. 
В планах, помимо «Математиче-
ских этюдов», развитие и других 
проектов: сканирование старин-
ных научно-популярных книг 
и журналов, сбор информации 
об изобретениях российского 
математика XIX века П. Л.Чебы-
шева. И это только начало.
etudes.ru
mathesis.ru

Лиза Олескина
Помощь инвалидам  

и пожилым

Шесть лет назад студентка МГУ 
им. М. В. Ломоносова Лиза Оле-
скина организовала волонтер-
ская группу «Старость в ра-
дость» для помощи инвалидам 
и пожилым, живущим в домах 
престарелых. Сегодня добро-
вольцы курируют 70 домов пре-
старелых в Московской, Архан-
гельской, Брянской, Калужской, 
Кировской, Мурманской, Ниже-
городской, Новгородской, Ново-
сибирской, Омской, Псковской, 
Ростовской, Саратовской, Сверд- 
ловской, Тверской, Тульской 
и Ярославской областях, в Татар- 
стане и в Алтайском крае. 

В дома престарелых волон-
теры привозят сладости, одеж-
ду, средства ухода, инвалидные 
коляски, белье и одеяла. Но бо-
лее важным они считают про-
сто общение: чаще всего ста-
рикам просто не с кем погово-
рить, и они ждут возвращения 
волонтеров.
o-liska.livejournal.com
starikam.ru 

Проект «Этажи»
Развитие культурно-

образовательной сферы

Так водится, что современные 
арт-объекты возникают на базе 
пустующих фабричных комплек- 
сов. «Этажи» не стал исключени-
ем и с 2007 года занимает зда-
ние бывшего Смольнинского 
хлебозавода в центре города. 
Мария Ромашева создала про-
ект, который считается пионе-
ром лофт-дизайна в Северной 
столице. 

На сегодняшний день проект 
объединяет на пяти этажах три 
галереи современного искус-
ства, несколько выставочных за-
лов, магазины одежды и книг по 
дизайну, кафе, бар и хостел. По-
мимо этого, у «Этажей» есть се-
рия образовательных проектов 
как для взрослых, так и для де-
тей. В здании завода проводятся 
благотворительные акции в по- 
мощь бездомным животным 
и «гаражные распродажи». 
loftprojectetagi.ru

11 
тыс.

человек посетили  

за 12 часов выставки  

в «Этажах» во время Ночи 

музеев в 2009 году

Максим Сильва-Вега
 Независимый  

музыкальный фестиваль

Максим Сильва-Вега окончил 
факультет журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова, препода-
вал там же зарубежную литера-
туру. Писал для разных изданий 
о музыке и кино. В 2004 году 
создал «Авант» — культурное 
движение, поддерживающее мо-
лодых российских музыкантов. 
Сейчас «Авант» — это ежегод-
ный фестиваль, музыкальный 
клуб и независимый звукозапи-
сывающий лейбл. Несколько раз 
«Авант» был на грани закрытия, 
но благодаря Максиму выходил 
из сложных ситуаций. Следую-
щий фестиваль «Авант» пройдет 
в Москве с 10 по 12 июня. 

«Я начал делать проект 
«Авант», потому что мне не все 
равно. Мне хочется, чтобы наша 
молодежь имела выбор, знако-
милась не только с бездумной 
культурой, но и с настоящим, со-
держательным искусством. По-
следние два года я стал осозна-
вать социальную значимость 
таких проектов, как наш. Обще-
ство становится все боле при-
митивным и безответственным, 
а компании и корпорации, осо-
бенно медийные, все более рья-
но удовлетворяют и культивиру-
ют эти примитивные запросы. 
В то же время во многих уголках 
страны отдельные художники  
и музыканты, поэты и режиссе-
ры самоотверженно создают 
свои произведения — не ради 
денег и славы. Это очень воо-
душевляет. Но им очень нужна 
поддержка».
avantmusic.ru

Лиза Олескина играет на аккордеоне в волонтерском лагере в Нижегородской области

Лофт-проект «Этажи»

фо
то

: и
ль

я 
м

ам
он

то
в

фо
то

: и
з 

ар
хи

ва
 л

оф
т-

пр
ое

кт
а 

«э
та

ж
и

»

«Архнадзор»
защита памятников 

культуры

Движение «Архнадзор» было соз-
дано инициативной группой кра-
еведов и архитекторов в 2008 году. 
Всех участников проекта пересчи-
тать сложно. В google-группу вхо-
дят пару сотен человек, на рассыл-
ку подписано около двух тысяч 
москвичей. Добровольцы с архи-
тектурным или искусствоведче-
ским образованием инспектиру-
ют изменения центра Москвы. 
Юристы составляют письма в Мо-
скомнаследие и прокуратуру. Во-
лонтеры оперативной секции уча-
ствуют в пикетах и акциях. Благо-
даря вмешательству активистов 
в столице удалось защитить десят-
ки памятников архитектуры.

«Диалог с московской вла-
стью невозможен. Нас называют 
защищающими рухлядь лжеца-
ми,— сетует Алексей Крапухин, 
один из активистов движения 
(на фото). — А Москомнаследие 
в 90 процентах случаев действует 
в интересах инвесторов».
archnadzor.ru

хочется, 

чтобы люди, 

в особенности 

молодые, по-

нимАли мощь 

и КрАсоту 

мАтемАтиКи, 

ведь знАние 

этой нАуКи 

позволяет 

интереснее 

жить
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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



12

«Акция» №6 (132) 22 апреля 2011

карьера, образование

Кто дает дорогу  
молодым талантам? с. 9 ‹

«Мосты» свели людей
В феврале нынешнего года в трех помещениях на четвертом этаже особняка начала XX века появилась 
школа «Мосты», стать преподавателем которой может каждый. Организаторы считают: если вам есть что 
сказать другим, достаточно не быть занудой. Виктория Вяхорева

Два месяца назад архитектор Ма-
рия Карасик и два ее единомыш-
ленника — дизайнер Андрей Мо-
сковский и журналист Анна Фи-
липпова — открыли школу «Мо-
сты». К проекту Мария подключи-
ла и свою маму, экономиста, На-
талью. В старинном доме в 4-м Са-
мотечном переулке они арендова-
ли этаж, обустроили белоснежные 
аудитории и начали искать препо-
давателей. «Мы хотели создать ме-
сто для людей, которым есть что 
сказать. Смысл в том, что препо-
давателем может стать любой же-
лающий, если он может расска-
зать что-то действительно инте-
ресное. В этом случае мы даем вре-
мя, площадь, оборудование и дела-
ем рекламу его курса. На следую-
щий день он становится препода-
вателем»,— поясняет Филиппова 
концепцию проекта. Анна и Ма-
рия рассказывают, что сейчас же-
лающих преподавать даже боль-
ше, чем желающих учиться,— с по-
требностью людей высказаться 
они действительно угадали. 
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Художник и скульптор Андрей Копылов преподает в школе 
гончарное дело

Преподаватель декора Анна 
готовится к занятию

В лекционных аудиториях читают курсы о кино, фотографии и стиле

Детское дело
Один из самых популярных кур-
сов в школе —  «Гончарное дело». 
И несмотря на то, что «Мосты» — 
школа прежде всего для взрос-
лых, на эти занятия приходят 
чуть ли не целыми семьями. «Те-

перь плавным скользящим движе-
нием вытягиваешь глину наверх, 
чтобы была морковка»,—     внуша-
ет восьмилетнему Сереже худож-
ник и скульптор Андрей Копылов, 
преподаватель гончарного дела. 
По лицу мальчика видно, что си-
деть за гончарным кругом в за-
ляпанном фартуке и с руками по 
локти в глине —  настоящий экшн, 
а вовсе не медитация, как отно-
сятся к процессу взрослые. И уче-
ный физик, и ухоженная домохо-
зяйка не отрываясь смотрят на 
гончарный круг, но занять место 
детей пока не решаются.  

Переобить советский быт
Зато в «Мастерской  декора» всем 
ученицам от тридцати до сорока. 
Перед занятием болтают об ас-
сортименте художественных ма-
газинов и обо всем, кроме рабо-
ты. «На занятиях атмосфера очень 
хорошая, собираются люди, ко-
торым искренне нравится этим  
заниматься. Это не скучные 
лекции и не ремесленничество, 
а некий сплав теории и практи-
ки»,—  говорит о мастерской пиар-
щик Ирина. За четыре занятия де-
вушки прошли основные техники 
декорирования мебели, и вскоре 

им предстоит экзамен: шесть ча-
сов у них будет на то, чтобы с по-
мощью преподавателей сделать 
переобивку старого стула. Пре-
подавательницы Аня Жданова-
Ярина и Алёна Димитрова, мо-
лодые дизайнеры, говорят, что до 

прихода в школу практически ни-
кто из учениц кисточку в руках не 
держал, а сегодня некоторые ду-
мают даже о том, чтобы заняться 
декором профессионально. 

Пока девушки  вырезают тра-
фареты и грунтуют поверхность 
картона обыкновенным губками, 
Алена рассказывает им историю 
золочения. Непривычно видеть, 
как уверенные в себе женщины 
расстраиваются, когда тонкий 
лист «золота» рвется, и радуют-
ся, когда получается действитель-
но красивая деталь. Аня говорит, 
что не ожидала от них такой за-
интересованности: «Вообще все 
материалы для занятий покупаем 
мы, но женщины часто сами при-
носят какие-то материалы. Под-
ключились к поиску стульев для 
экзамена, так что у нас их теперь 
с избытком даже».   

Бизнес без плана
Анна Филиппова  говорит, что, не-
смотря на то, что «Мосты»  уже при-
носят прибыль, это не тот случай, 
когда в бизнес-плане прописано, 
какой через пять лет планируется 
доход. У них вообще нет бизнес-
плана. Для организаторов школа —   

скорее хобби, чем коммерческий 

проект: цены на семинары и лек-
ции устанавливают сами препода-
ватели. Если хотят, делают бесплат-
ными. Реальная аудитория школы, 
как выяснилось после месяца ее су-
ществования,—     люди от двадцати 
до тридцати с небольшим, из са-
мых разных областей. 

Интеллектуальный отдых
Несмотря на приличное количе-
ство функционирующих в шко-
ле курсов, идеологи проекта не 
прекращают поиски интересных 
людей, желающих научить дур-
гих чему-то: «Думаю, этот про-
цесс никогда не закончится. Мы 
не хотим, чтобы у школы был чет-
кий штат преподавателей. Было 
бы круто, если бы наше расписа-
ние обновлялось каждую неделю. 
Естественно, какие-то препода-
ватели останутся надолго, пото-
му что к ним большой интерес. 
Например, к истории кино. Там 
очень интересный лектор: он ре-
жиссер, сценарист документаль-
ных фильмов. Это не какая-то ак-
туальная информация, которая 
всем необходима, но людям инте-
ресно прийти после работы послу-

шать и обсудить услышанное»,— 
говорит Анна Филиппова. 

Поскольку  первые преподава-
тели пришли в школу  через дру-
зей организаторов, вся школа по-
хожа на огромную квартиру, где 
после работы собираются прия-
тели с детьми. Поэтому человеку, 
пришедшему учиться чему-то, не 
стоит бояться, что его завалят тер-
минами или уличат в незнании 
«элементарных» вещей. У препо-
давателей этой нетрадиционной 
школы перманентно горят глаза, 
других здесь на работу и не при-
нимают.

Школа «Мосты» — площадка, где каж-
дый желающий может прове-сти лек-
цию или открыть свой курс, платный 
или нет. В настоящее время функцио-
нируют курсы «Да здравствует кино!», 
«Гончарное дело», «Имидж и стиль», 
«Теория и практика фотографии», 
«Иконы стиля» и другие. Заявки на соз-
дание своих практикумов отправлять 
по адресу:  info@mostschool.ru

Адрес школы: м. «Достоевская»,
4-й Самотечный пер., 9
mostschool.ru

Человеку, пришедшему учиться чему-то, не сто-
ит бояться, что его завалят терминами и ули-
чат в незнании «элементраных» вещей

Архитектор Мария Карасик, одна из  
основательниц школы «Мосты»
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entertainment

Следующий номер «Акции»  
выйдет 20 мая ›

Кинотеатр «Космос»
Голливуд, как правило падкий на громкие даты, неожиданно скомкал празднование полувекового юбилея 
космонавтики — несколько фильмов, готовившихся к апрелю, пока не вышли в прокат, а другие «внезем-
ные» кинопроекты смогут порадовать только в ближайшем будущем. Денис Данилов

«Аполлон-18»
Главным смутителем умов ока-
зался Тимур Бекмамбетов. Еще 
в прошлом году он обещал сде-
лать первый отечественный IMAX-
фильм «Русский космос 3D» о Га-
гарине и современной подготов-
ке космонавтов, но в процессе 
планирования переключился на 
другую картину. Ею стал «Апол-
лон-18» — хоррор про засекречен-
ную экспедицию на Луну, населен-
ную инопланетной формой жиз-
ни. Проект напоминает «Ведьму 
из Блэр»: два единственных ге-
роя истории снимают друг друга 
парой камер и боятся звуков сна-
ружи. Анонс картины был краси-
вым: якобы эти секретные съем-
ки Бемамбетов обнаружил в ар-
хивах «Роскосмоса» во время изы-
сканий по своей IMAX-ленте. Про-
ект запустился в декабре и сво-
ей прытью заставил отступиться 
ни много ни мало студию Warner 
Bros., готовившую тематически 
сходную «Темную Луну». Но в ре-
зультате «Аполлон-18» не был го-
тов к апрельской премьере и съе-
хал аж на январь, а мы остались 
и без него, и без «Русского космо-
са», и без «Темной Луны».

«Зона 51»
Спешка с «Аполлоном-18» была 
неслучайной — Тимур Бекмамбе-
тов во чтобы то ни стало хотел вы-
йти в прокат до прочих околокос-
мических хорроров. Одним из них, 
тоже планировавшимся на апрель, 
была «Зона 51» Орена Пели. Это 
он сделал на коленке «Паранор-
мальное явление» и породил 
спрос на фильмы, основанные 
на как бы «найденных съемках». 
«Зона…» во многом повторяла 
концепцию «Явления…» — Пели 
написал только сценарный скелет, 
актерам предлагалось импрови-
зировать. Сюжет фильма строит-
ся вокруг военной базы в Неваде, 
где в конце 40-х было запечатле-
но на пленку вскрытие пришель-
ца. Герои пробираются на охра-
няемый объект и сталкиваются с 
чем-то иррациональным. Съем-
ки закончились еще в ноябре, но 
фильм так и не появился на экра-
нах — студия Paramount Pictures 
сочла его недостаточно крепким и 
наняла еще одного сценариста для 
приведения драматургии в поря-
док. Пели предстоят пересъемки, 
а фильм сдвинулся с апреля куда-
то в будущее.

«Супер 8»
Нет, совсем без фантастики мы 
не останемся. Во-первых, в про-
кате уже побывал чудесный «Пол: 
Секретный материальчик», во-
вторых, крупное событие запла-
нировано на июнь. 9-го числа ку-
десник Джей Джей Абрамс выпу-
стит «Супер 8» — полнометраж-
ное признание в любви раннему 
Спилбергу. Вынесенное в назва-
ние словосочетание — это фор-
мат бытовой камеры, распростра-
ненный в конце 70-х. Несколько 
ребятишек из уездного городка 
снимают кино про зомби и ста-
новятся свидетелями железнодо-
рожной катастрофы: под товар-
няк влетает фермерский грузови-
чок, всё взрывается, а из грузово-
го состава на волю вырывается… 
Кто или что, мы узнаем только 
летом, но Абрамс намекает, что 
это оммаж «Инопланетянину» и 
«Близким контактам третьей сте-
пени». В округе начинают пропа-
дать домашние животные, хиппи 
твердит, что он «видел это», а пра-
вительство закрывает город на ка-
рантин. Мы все отлично помним 
«Монстро» и представляем, на что 
способна фантазия Джей Джея.

«Рухнувшие небеса»
Стивен Спилберг тоже выскажет-
ся по космическому вопросу, но 
только осенью. Из-под его про-
дюсерского крыла выйдет теле-
сериал «Рухнувшие небеса», кото-
рый правильнее всего будет опи-
сать суммой «Хищника» и «Отча-
янных домохозяек». В один ужас-
ный день на Землю нападают ино-
планетные агрессоры. Обесточив 
человеческие города при помо-
щи электромагнитных импуль-
сов, пришельцы начинают мето-
дично уничтожать население. И 
пока армия инопланетян защи-
щает стратегические объекты, 
жителям спальных районов при-
ходится рассчитывать только на 
себя. Вчера они были слесарями, 
учительницами и офисными ме-
неджерами, сегодня они берут в 
руки оружие и обороняют то, что 
когда-то было их кварталом. Осва-
ивать военную тактику приходит-
ся на своих собственных ошиб-
ках — вторженцы сильны, агрес-
сивны и явно превосходят опол-
ченцев силой.

«Чужие на районе»
Нечто похожее, но уже в комедий-
ном ключе сняли в Великобрита-
нии — «Чужие на районе» вый-
дут в наш прокат через две неде-
ли после «Супер 8». В лондонских 
трущобах, напоминающих Буто-
во, появился клыкастый инопла-
нетянин. Но местные гопники не 
стали дожидаться, пока тварь нач-
нет атаковать, и убили ее первы-
ми. Вот только они не могли пред-
видеть, что вслед за первым чуди-
щем в их фавелу прилетит стая со-
родичей монстра. Крупнее, злее 
и голоднее убитого. Этот фильм 
сделал Джо Корниш, хороший 
приятель Эдгара Райта. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, 
что лента обходится с жанровы-
ми клише так же цинично, как 
это в свое время делал «Зомби по 
имени Шон». Кстати, толстяк Ник 
Фрост в «Чужих на районе» тоже 
имеется.

Разумеется, это не всё, что го-
товы сказать на космическую 
тему кинематографисты: фин-
ны снимают «Железные небеса» 
про нацистов на Луне, а «Уорне-
ры» готовят-таки «Темную Луну», 
но это дело отдаленного будущего.

Ноа Уайл (в центре) играет в сериале «Рухнувшие небеса» Тома Мэйсона, лидера группы сопротивления пришельцам
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❤ бренд Sico® создан в 1991 г. 
немецкой фирмой CPR 
Produktions- und Vertriebs GmbH;

❤ презервативы Sico® произведены 
в Германии на сертифицированном 
производстве CPR по высоким 
европейским стандартам;

❤ все презервативы Sico® прошли 
электронное тестирование перед 
упаковкой;

❤ презервативы Sico® соответствуют 
международным и российским 
стандартам качества;

❤ специальные испытания и тесты 
презервативов убедительно 
доказали, что латексная пленка 
презервативов Sico® непроницаема 
для возбудителей заболеваний, 
передающихся половым путем, 
(ЗППП) и ВИЧ-инфекции 
приводящей к СПИДу.

Классические презервативы 
с накопителем, гладкие, 
с силиконовой смазкой 

Контурные презервативы 
с накопителем, гладкие, 
с силиконовой смазкой

Презервативы с точечным 
рифлением, с накопителем, 

с силиконовой смазкой

Цветные презервативы 
с накопителем, гладкие,

с ароматизированной (клубника, 
мята, банан) силиконовой смазкой

Презервативы с кольцевым 
рифлением, с накопителем, 

с силиконовой смазкой

Классические презервативы c накопителем,
с бензокаиновой смазкой-анестетиком, 

позволяющей увеличить 
продолжительность полового акта

Презервативы увеличенного 
размера с накопителем, гладкие, 

с силиконовой смазкой

Презервативы с утолщенной 
стенкой, с накопителем, гладкие, 

с силиконовой смазкой
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❤ бренд Sico® создан в 1991 г. 
немецкой фирмой CPR 
Produktions- und Vertriebs GmbH;

❤ презервативы Sico® произведены 
в Германии на сертифицированном 
производстве CPR по высоким 
европейским стандартам;

❤ все презервативы Sico® прошли 
электронное тестирование перед 
упаковкой;

❤ презервативы Sico® соответствуют 
международным и российским 
стандартам качества;

❤ специальные испытания и тесты 
презервативов убедительно 
доказали, что латексная пленка 
презервативов Sico® непроницаема 
для возбудителей заболеваний, 
передающихся половым путем, 
(ЗППП) и ВИЧ-инфекции 
приводящей к СПИДу.

Классические презервативы 
с накопителем, гладкие, 
с силиконовой смазкой 

Контурные презервативы 
с накопителем, гладкие, 
с силиконовой смазкой

Презервативы с точечным 
рифлением, с накопителем, 

с силиконовой смазкой

Цветные презервативы 
с накопителем, гладкие,

с ароматизированной (клубника, 
мята, банан) силиконовой смазкой

Презервативы с кольцевым 
рифлением, с накопителем, 

с силиконовой смазкой

Классические презервативы c накопителем,
с бензокаиновой смазкой-анестетиком, 

позволяющей увеличить 
продолжительность полового акта

Презервативы увеличенного 
размера с накопителем, гладкие, 

с силиконовой смазкой

Презервативы с утолщенной 
стенкой, с накопителем, гладкие, 

с силиконовой смазкой
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