
Бездомные студенты, люди в костюмах зверей,  
старики за детей, а также анонсы  

ближайших акций
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Гостиница Москва
В 2011 году в Москву приедут 4 милли-
она иностранцев. На улицах появятся 

указатели на английском языке, а тури-
сты смогут воспользоваться услугами 

справочного колл-центра. Однажды 
вам придется водить по городу ино-

странца — коллегу, родственника или 
друга. «Акция» сделала путеводитель: 
как стоит показывать Москву, чтобы 

в нее захотелось вернуться.
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комментируйте на  akzia.ru ›акции
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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

анонсы акций

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».
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Бездомные студенты
2 июня студенты МГХПА им. Строганова вышли к зданию Министерства образования и науки 
РФ, чтобы обратиться к министру Андрею Фурсенко с просьбой помочь решить проблему их 
выселения из общежития. Еще летом прошлого года студентов выселили оттуда в связи с ава-
рийным состоянием здания. Строгановцам обещали сделать общежитие пригодным для про-
живания и заселить их обратно в течение месяца. Но сегодня ремонт даже не начат, и в ско-
ром времени студенты могут оказаться на улице.

Самолеты смерти
3 июня у дверей московского офиса Air France-KLM прошел пи-
кет «Air France-KLM — самолеты смерти?». Участники пикета тре-
бовали, чтобы эта авиакомпания прекратила перевозку живот-
ных для жестоких экспериментов. Активисты разыграли театра-
лизованное представление, показывающее жизнь и мучения по-
допытных животных. Люди в костюмах зверей, имитируя крики 
замученных в лабораториях животных, попытались достучать-
ся до сердец владельцев авиакомпании. Подобные акции про-
ходили с 27 мая по 3 июня в городах и странах, где есть пред-
ставительства авиакомпании Air France-KLM.

12.06.11
День гнева 
12 июня в 14:00 на Театральной пло-
щади начнется митинг в рамках акции 
«День гнева». После митинга заплани-
ровано шествие к зданию администра-
ции президента РФ на Старой площади. 
Июньский «День гнева» в Москве прой-
дет под лозунгами «Пора менять власть! 
Пора менять курс!», «Нам нужны сво-
бодные выборы!». Среди основных тре-
бований: реальное народовластие и са-
моуправление.
dostali.su

12.06.11
Против алкоголя
12 июня в 14:00 рядом с КТЦ «Дружба» ор-
ганизаторы акции против алкоголя будут 
ждать всех желающих расклеивать ли-
стовки. Участникам желательно одеть-
ся в белое.
tinyurl.com/against-alcohol 

12.06.11
Флэшмоб «Газета»
12 июня в 15:00 участники акции собира-
ются на станции «Арбатская», затем орга-
низованно идут на Старый Арбат. В опре-
деленный момент мобберы достают га-
зеты, выстраиваются в ряд и читают их.
tinyurl.com/flashmob-gazeta

19.06.11
Бесплатная ярмарка 
19 июня в ЦПКиО им. Горького пройдет 
«Бесплатная ярмарка», на которую мож-
но принести ненужные вещи в хорошем 
состоянии. В течение дня будут прохо-
дить мастер-классы, лекции и обсужде-
ния, можно будет поиграть в настольные 
и подвижные игры, послушать музыку и 
пообщаться с друзьями. 
reallyfreemarket.tumblr.com

19.05.11 — 13.06.11
Фестиваль рекомендует
С 19 мая по 13 июня в различных книжных 
магазинах Москвы и Санкт-Петербурга на 
специально отведенной полке продают-
ся книги, рекомендованные Московским 
международным открытым книжным фе-
стивалем. 

Требуются волонтеры
Руководителю проекта «Восстановление 
церкви Рождества Христова в Крохино» 
Анор Тукаевой срочно нужны волонте-
ры. Помощь нужна разная: от раскрут-
ки проекта в социальных сетях до по-
мощи в организации медийных событий. 
Если вы можете помочь, пишите Анор на 
yoogi2@yandex.ru.

Вторая жизнь вещей
Стартовал проект «Вторая жизнь вещей»: 
онлайн-карта пунктов приема вторсырья. 
Мусор можно не выбрасывать, а сдавать 
в переработку. Если ввести свой адрес в 
строку поиска, то на карте появятся бли-
жайшие к вам пункты приема одежды, 
бумаги, стекла, пластика и электроники. 
recyclemap.ru

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

на act@akzia.ru

Время рожать
1 июня, в День защиты детей, в городах Подмосковья прошел 
флэшмоб, во время которого люди пожилого возраста призыва-
ли молодежь рожать детей. Члены межрегиональной обществен-
ной организации помощи ветеранам и пенсионерам «Старшее 
поколение» занимали в общественном транспорте все свобод-
ные места и уступали их только беременным женщинам, инва-
лидам и пенсионерам. На них были надеты жилетки и шарфы 
с надписью «Что-то не так? Рожайте!». В первый раз подобную 
акцию участники движения провели 18 мая в московском ме-
тро. Тогда в ней приняли участие порядка трех тысяч человек. 

Вакансия: выпускающий  
редактор
«Акция» ищет выпускающего редакто-
ра журнала-навигатора про мобильные 
устройства и другие гаджеты. Если вы уве-
рены в своих знаниях, если у вас есть опыт 
работы редактора, то присылайте свое 
резюме на m.zenkina@akzia.ru

Вакансия: менеджер по 
развитию нового бизнеса 
Если вы творческий, полный энтузиазма 
менеджер по продажам, имеете здоровые 
амбиции и способны взять на себя одну из 
важнейших ролей в работе с клиентами — 
эта работа для вас. Требования: успешный 
опыт в продажах от одного года; опыт в ме-
диа, спецпроекты — преимущественно в 
создании мобильных приложений. Свои 
резюме присылайте на v.mityaeva@akzia.ru 

Выбери работодателя 
мечты 
Начался сбор анкет рейтинга «50 рабо-
тодателей мечты для молодых специа-
листов». Заполняйте анкету рейтинга, 
пишите название компании своей меч-
ты. Осенью вы узнаете, сколько моло-
дых людей поддерживают ваш выбор и 
какое место занял ваш работодатель!
dreamemployers.ru

Проведи свое исследование 
Мы ищем студентов, которые готовы про-
вести исследование в своем вузе и собрать 
анкеты для рейтинга «50 работодателей 
мечты для молодых специалистов». Оплата 
сдельная. Подробности можно узнать, на-
писав на d.antonova@akzia.ru

Следующий номер «Акции» 
выйдет 24 июня.

akzia.ru

community.livejournal.com/
akzia_ru

facebook.com/akzia
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тема номера

«Куда отвести иностранцев, кото-
рые приехали в Москву на пару 
дней»,— спросила я в Facebook не 
потому, что у меня было мало идей, 
скорее, их было слишком много. 
В Москве есть всё: рестораны с по-
варами из Парижа, ночные клубы 
с диджеями из Лондона, галереи, 
куда привозят коллекции МoMA. 
Мы ходим в одни и те же места, на-
поминающие нам о европейских 
мегаполисах. И непонятно, какую 
Москву показывать. А ведь хочет-
ся представить ее с лучшей сторо-
ны. Мне советовали «открыточ-
ные маршруты»: Красная площадь, 
Большой театр, Старый Арбат,— 
но мимо них сложно пройти; мне 
предлагали парки, но скрыться от 
города среди деревьев — не луч-
ший способ его узнать. Чтобы уви-
деть Москву с разных сторон, мы 
разработали специальный марш-
рут и отправились с двумя ино-
странцами на прогулку.

Наша гордость
Утром я встретила американку 
Ханну Воландер и шведа Томаса 
Молена в отеле рядом с Павелец-
ким вокзалом. Нам предстояло до-
ехать на метро до ВДНХ, и я бес-
покоилась, что мы попадем в са-
мый «час пик». «В больших городах 
всегда так, я привыкла. В Нью-
Йорке тоже случаются коллапсы 
в метро»,— сказала ничуть не обе-
спокоенная Ханна. Вопреки ожи-
даниям, знаменитый московский 
метрополитен не восхищал моих 
туристов.

Дворцы советов
Около ворот ВВЦ я заволнова-
лась — не была тут уже лет пять. 
Оказалось, что всё по-старому: па-
вильоны на месте, рабочий и кол-
хозница блестят на солнце, совет-
ская музыка на фоне. «Такие кра-
сивые и такие бесполезные!» — го-
ворила Ханна, пока мы переходили 

из одного павильона в другой. На 
самом деле польза была — мы на-
купили русских сувениров: орен-
бургский платок, стопки с прези-
дентами, шкатулку с народным 
узором (Томас их коллекциони-
рует) и потрясший всех магнит-
голограмму «Медвепут». «Заходя в 
эти дворцы, я ожидал увидеть что 
угодно, но не это»,— оглядывая 
очередную витрину с китайски-
ми камерами и одеждой для ме-
таллистов в павильоне №1, сказал 
Томас. Потом мы смотрели фильм 
«про родину» в старинном киноте-
атре «Круговая панорама». Ино-
странцам вертеть головой под сти-
хи Блока понравилось. По их сло-
вам, это даже лучше, чем 3D.

Блины и вареники
Внутри Музея космонавтики было 
здорово: я гордилась улыбчивым 
Гагариным и информационным 
табло с тачскрином. Но иностран-

цам было скучно — там не было ни 
одной надписи на английском. По 
программе был запланирован еще 
музей-квартира Булгакова, но по-
сле безымянных космонавтов ино-
странцы не очень хотели встре-
чаться с музейными экспоната-
ми, и мы сразу пошли в кафе «Мар-
гарита». До этого Томас и Ханна 
успели попробовать грузинскую 
еду и выпить хреновухи в «Кор-
чме». Но здесь им особенно понра-
вилось: они долго изучали меню 
(на английском), разбирались, что 
такое гречка, и выбирали между 
блинами и варениками. 
«Обычно я очень хорошо ориен-
тируюсь в незнакомых городах, 
но в этот раз… Москва слишком 
большая для меня»,— говорил То-
мас, пока мы шли на самый мод-
ный остров в столице — «Красный 
Октябрь». Я так и не поняла, по-
нравился туристам храм Христа 
Спасителя или нет, но его внуши-

тельный вид заставил их схватить-
ся за фотоаппараты. 

Правильное впечатление
«Здания на ВВЦ сюрреалистичные. 
Было очень интересно посмотреть, 
как вы их используете»,— делил-
ся впечатлениями Томас, сидя на 
веранде «Стрелки». «Мне кажет-
ся, они были построены, чтобы 
вдохновлять людей. Чтобы люди 
ими гордились,— Ханну тоже впе-
чатлили павильоны. — Одна из 
любимых частей моей поездки — 
Третьяковская галерея на Крым-
ском валу и парк «Музеон». Но 
парк ВВЦ понравился мне боль-
ше». У иностранцев было много 
эмоций, вызванных старыми зда-
ниями в центре города, вкусной 
едой и высоким уровнем жизни, 
но самым главным из всего ска-
занного ими для меня было реши-
тельное «мы хотели бы вернуться 
в Москву». 

В 2011 году в Москву приедут 4 миллиона иностранцев. На улицах появятся указатели на английском язы-
ке, а туристы смогут воспользоваться услугами справочного колл-центра. Однажды вам придется водить 
по городу иностранца — коллегу, родственника или друга. «Акция» сделала путеводитель: как стоит пока-
зывать Москву, чтобы в нее захотелось вернуться. Ксения Кандалинцева

Гостиница Москва
Томас Молен и Ханна Воландер впервые приехали в Москву на несколько дней, один из которых провели вместе с «Акцией»
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«Маргарита» «Красный Октябрь»
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Перемещения Томаса и Ханны
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В лучших традициях  
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ВВЦ
Для желающих вернуться домой с 
коллекцией снимков «советской Мо-
сквы»  размашистый комплекс ВВЦ — 
лучшее место. Что ни шаг, то символ 
прошлого: бесстрашные «Рабочий и 
колхозница», сияющий сусальным зо-
лотом и космополитизмом фонтан 
«Дружба народов СССР»,  кинотеатр  
«Круговая кинопанорама», а снару-
жи — устремленный в небо монумент 
«Покорителям космоса». 
м. ВДНХ
vvcentre.ru

«Гараж»
За три года «Гараж» практически 
превратился в художественное серд-
це Москвы. Тут славно всё: начиная 
с дороги, которая лежит через пре-
красный и спокойный район Ново-
слободской, и заканчивая помещени-
ем: центр современной культуры на-
ходится в здании Бахметьевского га-
ража, возведенного в 1927-м под сто-
янку английских автобусов. Внутри 
всё не менее интересно: актуальные 
выставки, нескучные лекции, кино-
показы, щедрая медиатека и прият-
нейшее кафе.
м. Новослободская, Образцова, 19а
garageccc.ru 

Музей Михаила Булгакова
Всемирно известная «нехорошая» 
квартира, описанная в романе Ми-
хаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита», только в 2007 году приобрела 
статус государственного музея. Эта 
площадка стала одной из самых яр-
ких среди московских литературных 
экспозиций. Инфернальная кухня, по-
хозяйски расхаживающий кот Беге-
мот и мерещащийся дух Воланда пе-
реносят посетителей на страницы ми-
стической книги.
м. Маяковская, Б. Садовая, 10
bulgakovmuseum.ru

Кафе «Маргарита»
Недалеко от музея Булгакова находит-
ся кафе, названное в честь героини 
его романа. Очарование булгаковских 
мест, таинственная атмосфера Патри-
арших прудов, уникальные архитек-
турные памятники привлекают сюда 
самую разнообразную публику. Кафе 
небольшое, но очень уютное и тихое. 
Здесь подают блюда русской кухни: 
суп-лапшу в горшочках, вареники с 
вишней, гречку с грибами. А в бизнес-
ланч включен бокал домашнего вина. 
м. Маяковская, Малая Бронная, 28
cafe-margarita.ru

Галерея Novodel
В небольшой галерее выставляются 
и продаются сувениры, украшения и 
предметы интерьера от русских ди-
зайнеров. В отличие от туристиче-
ских сувенирных лавок, здесь мож-
но найти не только «лубок», но и не-
обычные красивые вещи: авторские 
украшения, войлочные шапки, каш-
по, дизайнерские часы и зеркала. Кро-
ме того, здесь уже несколько месяцев 
работает первый в Москве магазин 
комиксов «Чук и Гик», в котором по-
мимо манги и марвеловских коллек-
ций можно ознакомиться с русски-
ми изданиями.
м. Пушкинская,
Б. Палашевский пер., 9, стр. 1
novodel.net

Сандуны
Поход в баню — одно из ключевых 
клише в представлениях о русском на-
роде, но в отличие от распития галло-
нов водки и строительства коммуниз-
ма это занятие безоговорочно полез-
ное. Тем более что попариться мож-
но прямо в центре города. Сотрудни-
ки Сандунов говорят, что иностранцы 
сюда ходят буквально каждый день. 
м. Лубянка, Неглинная, 14, стр. 4 
sanduny.ru

«Стрелка»
«Стрелка» — это вообще-то Институт 
архитектуры, медиа и дизайна. Но 
здесь с одинаковым успехом могут 
провести модный показ Вики Газин-
ской или серию лекций о реконструк-
ции Парка им. Горького. О городском 
развитии на «Стрелке» рассуждают 
не только студенты в класс -румах, но 
и москвичи с экспатами в одноимен-
ном баре, с веранды которого откры-
вается один из лучших видов на город. 
м. Кропоткинская, 
Берсеневская набережная, 14, стр. 5
strelkainstitute.com

FOTT
В магазин Fott, который без преуве-
личения играет важную роль в фор-
мировании  московского стиля, редко 
заходят случайно. Он хоть и находит-
ся в Столешниковом переулке, но не в 
очевидном месте, а во дворах: нужно 
свернуть в арку рядом с Cartier и идти 
прямо, пока не увидите красную кир-
пичную стену, увитую виноградом, и 
стол для пинг-понга — это летняя ве-
ранда магазина. Здесь продают доброт-
ные casual вещи мировых марок (Oliver 
Spencer, Our Legacy, Ally Capellino и 
пр.), о которых восторженно пишут 
все мужские блоги и которые в Мо-
скве найдутся всего в паре магазинов, 
есть и более узнаваемые лейблы вроде 
Fred Perry, Penfield и Sperry Top-Sider. 
м. Театральная, 
Столешников пер., 7/5
shop.fott.ru

ЦУМ
В самом большом мультибрендовом 
универмаге всё как за границей: не-
сколько этажей, полный набор люк-
совых марок, соответствующие цены 
и даже свой сезонный журнал с кра-
сивыми картинками. Гостям столицы 
понравятся архитектура здания (по-
строенного в 1908 году) и всегда на-

рядные витрины (возможно, лучшие 
в городе), а внутри ЦУМа будет инте-
ресно сравнить здешние ценники на 
всем известные марки и посмотреть 
на немногочисленную одежду рус-
ских дизайнеров.
м. Театральная,
Петровка, 2
tsum.ru

КМ20
Любимый магазин московских модни-
ков и модниц находится на Кузнецком 
мосту, который еще во времена писа-
теля Грибоедова был главным стиле-
образующим местом в городе. Cреди 
вполне себе повседневных платьев 
и рубашек оказываются вещи, гром-
ко заявляющие о своей концептуаль-
ности и особенности: девичьи топы 
Ashish в пайетках или мужские бархат-
ные брюки зеленого цвета. После про-
должительного изучения многочис-
ленных вешалок с Raf Simons, Maison 
Martin Margiela и Rick Owens верным 
решением будет остаться в здешнем 
баре — он спокойнее, дешевле и при-
ятнее, чем многие близлежащие кафе, 
к тому же здесь можно сыграть в на-
стольный теннис. 
м. Кузнецкий мост, 
Кузнецкий мост, 20

«Солянка»
«Солянка» — место модное, но демо-
кратичное и комфортное во всех смыс-
лах. Здесь нет заоблачных цен и кри-
тикующих взглядов, и здесь действи-
тельно приятно находиться, причем в 
любое время суток. По утрам предла-
гают завтраки, днем обедают, по ве-
черам в течение рабочей недели, бы-
вает, смотрят кино или футбол, а каж-
дый уикенд в «Солянке» проходят бо-
дрые вечеринки. 
м. Китай-город, 
Солянка, 11/6, стр. 1
s-11.ru

Проложить маршрут
В последней версии путеводителя Lonely Planet по Москве лучшим местом, чтобы поесть в районе Крем-
ля и Китай-города, выбрано Bosco Café. Информация в гидах обновляется нечасто, да и выбрать интерес-
ные места из огромного количества не так просто. «Акция» разработала четыре новых маршрута, кото-
рые можно посоветовать туристам в зависимости от цели их поездки. Михаэль Агафонов, Оксана Смирнова
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«Пионер»
Сила «Пионера» даже не в показе кар-
тин с субтитрами (что в Москве встре-
чается редко), а в постоянном букете 
из фестивалей и ретроспектив, к кото-
рым «пионеры» подходят с изрядной 
долей фантазии и ответственности, по 
возможности импортируя к себе  вид-
ных кинодеятелей, чтобы те делились 
со зрителями воспоминаниями, опы-
том и вдохновением. 
м. Кутузовская, Кутузовский пр-т, 21 
pioner-cinema.ru 

«Люди как люди»
Крошечный ресторан на «Китай-
городе» — вишенка на торте успеш-
ных проектов дуэта рестораторов 
Александра Овсянникова и Кирилла 
Салдадзе. Найти свободный столик 
(всего их тут шесть) — задача не из 
легких, но игра стоит свеч: еда вкус-
ная и недорогая, а кругом царит со-
вершенно уникальная атмосфера. И 
еще тут легко познакомиться с, в хо-
рошем смысле слова, модной молоде-
жью, которая вряд ли спасует перед 
возможностью пообщаться на англий-
ском. В начале года у кафе появился 
родной брат, который прописался в 
здании школы Photoplay (м. «Крас-
ные ворота»). 
м. Китай-город, Солянский туп., 1/4
ludikakludi.com

Велопрокат «Оливер Байкс»
Хорошая погода в Москве — явление 
еще более редкое, чем адекватные ав-
томобилисты на наших дорогах, так 
что брать от теплых дней нужно мак-
симально много. И лучше всего на-
слаждаться столичным солнцем, рас-
секая город на велосипеде. Один из 
наиболее удобных сервисов — «Оли-
вер Байкс» на Киевской и Новокузнец-
кой. По будням для получения вело-
сипеда нужно оставить заявку по те-
лефону, а в выходные можно прийти 

без договоренности. А если повезет — 
попасть на одну из многочисленных 
велоэкскурсий (на нее пускают даже 
со своими колесами, и тогда билет бу-
дет стоить 300 рублей). 
м. Новокузнецкая, Пятницкая, 3/4, 
стр. 2
bikerentalmoscow.com

Коломенское
В музее-заповеднике, появившимся 
на месте села Коломенское, еще в 80-х 
года прошлого века жили люди. Сей-
час же это просто прекрасное место 
для пикника, пробежки, велосипед-
ной прогулки или любования на про-
гуливающихся мимо русских дам. Не 
говоря уже о том, что путешествие по 
бывшему подмосковному селу — от-
личный способ изучить часть истории 
столицы и ее окрестностей прямо на 
свежем воздухе. А местные виды на 
Москва-реку помогут почувствовать 
себя не в паре станций от кольцевой 
ветки, а где-нибудь в отдаленном по-
селке. Интересно, проймет ли это ино-
странца, никогда не читавшего пуш-
кинские стихи в оригинале. 
м. Коломенская

«Кризис жанра»
Безоговорочный фаворит гостей 
столицы, как туристов, так и экспа-
тов. Достоинства этого трансформе-
ра «ресторан-клуб» очевидны: более 
чем вменяемые цены, отличная кухня, 
приятный персонал, интересная пу-
блика и универсальное музыкальное 
оформление (ставят тут многочислен-
ные градации рока). К минусам мож-
но отнести скромное пространство в 
«клубном» режиме заведения, что, с 
другой стороны, значительно упро-
щает процесс знакомства с русски-
ми красавицами и заморскими же-
нихами (кому что больше нравится). 
м. Китай-город, Покровка, 16/16 
kriziszhanra.ru 

Красная площадь
Красная площадь — это, конечно, сте-
реотип, но всё же нельзя не побы-
вать здесь, даже если вы заехали в 
Москву только на два дня. Тем более 
что поход на Красную площадь можно 
совместить с деловым ланчем, если 
договориться о встрече, например, 
в Bosco Café. Само кафе расположено 
в универмаге ГУМ, а летняя веранда 
выходит как раз на площадь. Отсю-
да одинаково хорошо разглядывать 
и здание ГУМа, построенное в 1893 
году, и стены Кремля, и собор Васи-
лия Блаженного. 
м. Охотный ряд

Сувениры в Bosco Sport
Чтобы не тратить время на непрак-
тичные вещицы, продающиеся на 
уличных ярмарках, стоит отправить-
ся в Bosco Sport за сувенирами с олим-
пийской символикой и характерны-
ми бело-сине-красными узорами. Ма-
трешку с портретом президента Мед-
ведева здесь не найдешь, зато уйдешь 
с чебурашкой для ребенка, варежка-
ми или шарфом для жены и кепкой 
для себя. И этим вещам, в отличие от 
матрешки, с гораздо большей вероят-
ностью найдется применение в по-
вседневной жизни. 
м. Охотный ряд,
ГУМ, Красная площадь, 3
boscosport.ru

Москва-Сити
Строительство гигантского между-
народного делового центра Москва-
Сити должно было завершиться к 2010 
году, но помешал кризис. Сейчас ра-
бота над некоторым зданиями еще 
не закончена, тем не менее уже го-
товые проекты живут полной жиз-
нью: здесь есть офисы, апартаменты 
и кафе. Вид из ресторана «62-й этаж», 

находящегося понятно на какой вы-
соте в башне «Федерация», превосхо-
дит все ожидания, правда, заплатить 
за него придется немало, несмотря 
даже на то, что до осени заведение 
работает в тестовом режиме и пото-
му закрыто по выходным. 
м. Выставочная,
башня «Федерация», Пресненская 
набережная, 12б
citynext.ru

«Пушкинъ»
«Пушкинъ» уже который год не теря-
ет статуса главного ресторана города, 
по крайней мере, именно сюда при-
водят иностранных коллег, чтобы ра-
зом показать всё московское величие. 
И здесь это хорошо получается: по-
казательными окажутся и интерьер, 
и блюда, и публика, и, что особенно 
приятно, отношение к культурным 
традициям — уважительное, но с лег-
кой иронией. 
м. Пушкинская,
Тверской бульвар, 26а
cafe-pushkin.ru

«Маяк»
Так же как нельзя пропустить прогул-
ку по Красной площади, нельзя уе-
хать из России, не выпив водки. Раз-
умно будет не делать этого в «Пуш-
кине», а, прогулявшись по Тверско-
му бульвару, дойти до «Маяка» и от-
ведать водки в более располагающей 
к тому обстановке. Богема и интел-
лектуалы здесь бывают каждый ве-
чер, и всегда расслабленные и обсуж-
дающие последние новости: начиная 
с очередного заявления Медведева, 
заканчивая личной жизнью главных 
медиаиздателей города. 
м. Арбатская, 
Большая Никитская, 193
clubmayak.ru
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Маршруты московские

Москва — дорогая штука для туристов. Тут 
не только за визу плати, но и за дорогу-
щие номера в отеле или в хостеле. Кому 
западло после этого еще тратить день-
ги на всякие там кремли и музеи — луч-
ше гуляйте и знакомьтесь с реальностью.

Многие иностранцы уже знают про 
«Рублевку» и, естественно, хотят ее уви-
деть — крутые тачки, жемчужные ожере-
лья, мраморные дворцы. Но увы: те, кто 
все-таки добирается туда на маршрут-
ке, увидят только высокие заборы, стены 
и в лучшем случае познакомятся со сто-
рожами, которые показывают им дорогу 
обратно. Проще познакомиться с элит-
ной Москвой в каких-то дорогих заведе-
ниях, например на завтраке в пекарне 
«Волконский». Тут можно увидеть и доро-
гие часы, и дорогие тачки на улице, и ма-
леньких девочек с английскими манера-
ми в сопровождении своей гувернантки.

Намного менее пафосные ощущения 
можно получать на московских рынках. 
Самые интересные рынки — это те,что 
раньше назывались «колхозными». Смесь 
запахов из свежего мяса, спелой клубни-
ки и самых разных специй тут такая, что 
голова может закружиться. Она уж точ-
но закружится, если посмотреть поближе 
мясные лавки: разве на немецком рынке 
увидишь почти еще живые свиные головы?

Очень круто — разведывать Москву на 
велосипеде. Потому что, объезжая пере-
груженные большие улицы маленькими пе-
реулками, можно найти места, куда обыч-
но редко попадаешь. Мой фаворит — про-
езд Рижской эстакады на Третьем транс-
портном кольце (сильно рекомендует-
ся — на пешеходной части!). Остановись 
в середине — и под тобой море железно-
дорожных рельсов и дымящих поездов, 
ждущих своего отправления.

Для тех, кто пока боится ездить один, 
есть интересные прогулки с экскурсово-
дом (kruti-pedali.ru), там можно и брать 
напрокат велик. А для самых храбрых: 
можно чувствовать себя King of Moscow, 
если в летний день после шести обгонять 
стоящие в пробках на Тверской или по 
Садовому кольцу машины. 

Зимой не только походы на великах 
в Москве — экстремальное развлечение, 
но и вообще прогулки. Вместо этого могу 
рекомендовать посещение общественной 
бани. Во всех путеводителях советуют 
Сандуны, но они кажутся мне пафосны-
ми и дороговатыми. Более колоритны, на-
пример, Усачевские бани на Фрунзенской. 
Раз в неделю (в какой день именно, не 
скажу) там собирается клуб натуристов, 
и когда помощники после подачи воды 
начинают размахивать парусами, полу-
чишь такое ощущение, что мама не горюй. 

Обязательным местом посещения 
для молодого туриста-этнографа явля-
ется еще и отделение милиции, т. е. по-
лиции. В него попасть несложно — до-
статочно пить пиво в парке, не иметь ре-
гистрацию при себе или ругаться матом 
на Триумфальной площади 31-го числа 
каждого месяца. Иностранцу там бояться 
в принципе нечего, в отличие от какого-то 
бедного таджика, которого можно увидеть 
за полузакрытой дверью, привязанным ру-
кой к ножке стола. Единственное — знать 
хотя бы немножко русский язык, а то зна-
ние иностранных языков у русских поли-
цаев не то что бы было. 

И на посошок важный совет иностран-
ному туристу от старожила: не верь словам 
москвичей, которые уверяют, что нет жиз-
ни за МКАДом, что там начинается страш-
ное бездорожье и глушь, которая заселе-
на пьянствующими толпами. Просто сядь 
в электричку, например в славный городок 
Петушки, возьми с собой книжку Венички 
Ерофеева, включи в плеере «Маршруты 
московские» и — сам посмотри!

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/what

was ist das?
Мориц 
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Любимые места
иностранцев в Москве
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Кафе
Starbucks 
starbuckscoffee.ru/ru  
«Маргарита», Малая Бронная, 28 
cafe-margarita.ru 
Filial, Кривоколенный пер., 3 
filialmoscow.ru

Бары
Стрелка, Берсеневская наб., 14, стр. 5 
strelkainstitute.com 
Лига пап, Б. Лубянка, 24 
ligapap.ru
Калина-бар, Новинский бульвар, 8 
kalinabar.ru

Клубы
Gogol’, Столешников пер., 11, стр. 1 
gogolclubs.ru
Пропаганда, Б. Златоустинский пер., 7 
propagandamoscow.com
Солянка, Солянка, 11/6 
s-11.ru

Музеи
Музей Маяковского, Лубянский пр., 3/6 
mayakovsky.info
Государственная Третьяковская гале-
рея, Крымский вал, 10
tretyakovgallery.ru
Мемориальный музей космонавтики, 
Проспект Мира, 111 
space-museum.ru 

Парки
Парк-заповедник «Коломенское»  
kolomenskoe-park.ru
Музей-усадьба «Царицыно» 
parktsaricino.ru
Парк им. Горького, Крымский вал, 9 
propark.ru

Места
Московский Кремль, Красная площадь, 1 
kreml.ru
ВДНХ, Проспект Мира, 119 
vvcentre.ru
«Красный Октябрь», Берсеневская наб. 
redok.ru

Местные советы
«Акция» спросила иностранцев, какие места им нравятся в Москве. Список ока-
зался достаточно предсказуемым. Но эмоции, которые вызывает у них город, вдох-
новляют на то, чтобы посмотреть на него с другой стороны.

Даниэдь Гомез, издатель журнала Le cool, 
в Москве 3,5 года
Мне нравится в Москве то, что здесь каждый день 
приключения. Когда ты начинаешь день, ты не зна-
ешь, где и как его закончишь. Ночная жизнь очень 
активная и напоминает мне Испанию. Здесь мож-
но найти всё что ты хочешь,  всё доступно кругло-
суточно. Первым делом я привел бы своих друзей-
иностранцев к себе домой, я живу в сталинской 
высотке на Баррикадной. Это как музей. Там 
жили художники, писатели, политические деятели 
во время Советского Союза, и в каждом уголке зда-
ния чувствуется история. На первом этаже нахо-
дится столовая с очень высокими потолками. 

Чарльз Мэйнз, радиопродюсер, 
в Москве 10 лет
Вскоре после того, как я впервые приехал в Мо-
скву, я стал называть этот город «оперой» — это 
была самая настоящая драма: бесконечная цепь 
героев, негодяев, проституток и воров; кроме того, 
город был чертовски громкий. В каком-то смысле 
всё это до сих пор так и есть, но та Москва, кото-
рую я в конце концов полюбил, полна более глубо-
ко запрятанных нюансов: зданий, клубов и совпа-
дений, — и их ты начинаешь видеть только тогда, 
когда по-настоящему узнаешь город. 

Шуховская башня. Оригинальная московская 
радиобашня (1920–22) — это потрясающе кра-
сивое сооружение, и — я в этом почти уверен — 
именно его имел в виду футурист Велимир Хлеб-
ников, когда писал о радио как о «главном дереве 
сознания». Просто побывать рядом с ней ночью — 
это уже волшебно. Как говорит нам наука, звуко-
вые волны никогда не исчезают. А башня находит-
ся под угрозой сноса. Очень жаль.

«Поэзия метро». В путеводителях пишут о том, 
какие красивые в Москве станции метро (да, да, 
так и есть…), но что мне действительно нравит-
ся в подземке, так это случайные моменты поэ-
зии: те несколько секунд, когда сходятся вместе 
инвентарь, шкивы, туннели, пути, расписания, за-
держки поездов и другие накладки. Вот, напри-
мер: на станции «Китай-город», если повезет, по-
езда с оранжевой и сиреневой веток прибывают 
на платформу совершенно синхронно, создавая 
а) ощущение, что движется не поезд, а платформа; 
и б) возможность перейти с одной ветки на другую 
в бесшовном состоянии непрерывного движения. 
Нескучный сад. Московская версия Шира. Только 
хоббиты здесь играют в шахматы и, если хоббит — 
это я, то в пинг-понг. Очень рекомендую.

Студия Церетели. Даже в самые мрачные мо-
менты своей жизни я бы не смог такое придумать. 
Это настоящий Дом с Привидениями.
Живая музыка. Москва — это не самый лучший го-
род для того, чтобы послушать живую музыку (сор-
ри, клубы с диджеями не считаются), но ситуация 
становится лучше. В городе есть целый ряд достой-
ных залов и несколько маленьких клубов (например, 
клуб Avant), где могут играть музыканты. Сходите по-
смотреть на какую-нибудь группу. А если вам не по-
нравится, создайте свою собственную. 

Виктор Баренече, интерн Saatchi 
& Saatchi, в Москве 2,5 месяца
Бар 6/2 — отличное место. Персонал невероят-
но приятный. Как-то раз мне даже позволили на 
один вечер исполнить роль охранника на фейс-
контроле, даже несмотря на то, что я не знаю рус-
ского языка. Это была потрясная возможность по-
общаться с кучей людей. Кстати, русские амери-
канские бургеры самые вкусные в мире! 

Маргарет Шмитт, дизайнер, 
провела в Москве 3 дня
Как только я оказалась в Москве, ступив на перрон 
Ленинградского вокзала, я поняла, что в этом горо-
де клокочет энергия. Он выглядит мощным, амби-
циозным и богатым. Дорогие машины, огромные 
здания. Новые здания мне совершено не понрави-
лись. Мой отель был рвсположен в районе Старо-
го Арбата, и было приятно находится в теплой ат-
мосфере этого места — казалось, сам Окуджава 
поет у меня в голове. 

ВДНХ, фонтан «Дружба народов»

Веранда «Стрелки»

«Красный Октябрь» Музей-усадьба «Царицыно»

Клуб «Пропаганда»
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Памятники культуры 
Люди так устроены: мы везем сувениры отовсюду, даже 
из соседнего города. А уж если мы преодолеваем рас-
стояние в океан, то увезти с собой хочется как можно 
больше. «Акция» сделала памятку для туристов, какие 
подарки и где покупать в Москве. Татьяна Щербакова

Игра «Русское лото»  
550 р. 
«Мосигра» (м. Проспект 
Мира, ТЦ «Олимпик 
Плаза»)

Валенки 
4300 р.  
Магазин «Галерейка»  
(Кузнецкий мост, 21/5)

Деревянная игра   
«Курочки клюют зерно»  
220 р.   
ВВЦ, павильон №1  
(м. ВДНХ)

Стопки с изобра- 
жениями советских 
плакатов
250 р.
«Предметы старины.  
Подарки и сувениры»  
(Арбат, 11)

Самовар
9000 р.
Ярмарка «Народные  
промыслы»  
(м. Площадь  
Революции)

Магнит  
«Путин-Медведев»  
50 р. 
ВВЦ, павильон №1  
(м. ВДНХ)

Ковровские  
свистульки  
и дудочки 
50 р.
Измайловский вернисаж 
(м. Партизанская)

Ложка «Хохлома» 
100 р. 
«Предметы старины. 
Подарки и сувениры» 
(Арбат, 11)

Павловопосадский 
платок
3000 р.
(м. Площадь Револю-
ции, ТЦ «Никольский 
пассаж»)

Матрешки 
480–2200 р. 
«Предметы старины.  
Подарки и сувениры»  
(Арбат, 11)

Шкатулка 
600 р. 
ВВЦ, павильон №1  
(м. ВДНХ)

Водка  
«Столичная»  
209 р.
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Любимые места 
иностранцев в Москве с. 6 ‹

Я на «Книге джунглей» поклялась продвигать 
исландскую культуру в России. Университет 
проникся, пустил слезу, и я поступила

Алиса снимает комнату в частном доме в Рейкьявике по цене комнаты в общежитии

Столовая в кампусе больше напоминает зал ожидания в аэропорту

Университет Исландии 
(Haskoli Islands) — крупнейший 
университет страны. Основан 
в 1911 году. В настоящее время 
на одиннадцати факультетах 
обучаются 13 650 студентов. 
Входит в европейскую 
ассоциацию университетов 
«Утрехтская сеть». 
hi.is
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Исландия внутри
Когда Хёгни покупает очередную пару кроссовок, он ставит винил с Public Enemy. Женщина на каблуках 
в очередной раз справляется насчет Сверрира, а поливальные машины отчищают с асфальта то, что оста-
лось от выходных. Первой парой сегодня исландская грамматика — Eyjafjallajokull всем! Алиса Кальянова

Алиса Кальянова, 
23 года, фотограф. Окончила 
факультет фотожурналистики 
ИЖЛТ в Москве. В 2010 году 
поступила в Университет 
Исландии. 
52fragments.livejournal.com

Первый раз я попала в Исландию 
осенью 2008 года, за две недели 
до финансового кризиса (это те-
перь тут как новое летоисчисле-
ние). Тогда, уезжая в разгар де-
монстраций у банка и на площади 
у парламента, мне даже не пришло 
в голову, что я могла бы тут учить-
ся и жить. Но с того раза я каждое 
лето летала в Рейкьявик. Скупив 
всю стоящую литературу про се-
верную страну, я выбрала темой 
диплома именно менталитет ис-
ландцев. 

Я до сих пор не понимаю, как 
случилось так, что я уехала из Рос-
сии. В начале пятого курса я проч-
ла про факультет исландского язы-
ка и сравнительной культурологии 
и решила попробовать поступить. 
Бумажек университет требовал 
немного. Самое важное — моти-
вационное письмо. В нем я в кра-
сках описала свою «академиче-
скую деятельность» и на «Книге 
джунглей» поклялась работать 
над продвижением исландского 
языка и культуры в России. Уни-
верситет проникся, пустил слезу, 
и я поступила.

Здесь живет не Сверрир
Обнаружив себя в шкуре ино-
странного студента в аэропорту 
Рейкьявика, я первым делом за-
думалась о жилье. Хотя обучение 
в Исландии и бесплатное, жилье 
мне никто предоставлять не со-

бирался. Стипендия тоже была не 
предусмотрена. В этом я ничуть не 
отличалась от студентов из числа 
аборигенов. Только в жилплоща-
ди они не нуждались. 

Используя возникшие кон-
такты, уже через пару недель по-
сле начала семестра, в октябре, 
я вселилась в мансарду кварти-
ры двухметрового Хёгни, живу-
щего в центре Рейкявика. Хёгни 
собирает кроссовки и любит слу-
шать хип-хоп по утрам. Район 101 
(центр Рейкьявика) застрял у меня 
костью в горле. Каждую пятницу 
я мечтала оказаться где-нибудь 
на окраине, где под окном не бу-
дут кричать люди и женщины на 
каблуках не станут перелезать че-
рез мою калитку, чтобы бараба-
нить в дверь и спрашивать, жи-

вет ли здесь Сверрир. Нет, Свер-
рир здесь больше не живет, спа-
сибо. География сбивала мои био-
ритмы и мешала началу учебы. А 
она тем временем уже шла вовсю.

Спроси «сову»
Каждому студенту в сентябре вы-
дали идентификационную карту, 
а с ней — логин и пароль к вну-
тренней университетской сети 
Intranet. У нас она называется 
Ugla, «сова». Через «сову» учени-
ки общаются с преподавателями 
и между собой, находят примеры 
экзаменационных работ. В кон-
це каждого занятия преподава-
тель не будет говорить, что следу-

ет подготовить и прочитать к сле-
дующему занятию — всезнающая 
«сова» уже осведомлена о плане 
занятий с прописанными домаш-
ними работами и чтением. Вкупе 
с загадочными «credits», которых 
для бакалавра нужно собрать 180, 
по 20 за пройденый предмет (сту-
денческая виза продляется при 22 
«кредитах» минимум), техниче-
ская сторона учебы вводила меня 
в ступор, свойственный, наверное, 
только русскому студенту, далеко-
му от европейских правил. 

Прощай, 101
Академическая сторона обучения 
также не далась легко. Всё нача-
лось с исландского языка по специ-
альной программе для иностран-
цев. Шесть уроков в неделю: грам-

матика, лексика, речь и произно-
шение. Среди сокурсников толь-
ко «эразмусы» (студенты по обме-
ну). Когда общаешься со студен-
тами, которые приехали в стра-
ну только на семестр-два, неожи-
данно обнаруживаешь себя втя-
нутым в водоворот бесконечных 
международных драм и сплетен, 
на фоне которых официально раз-
решенные вакханалии выходного 
дня в районе 101 казались не таки-
ми  уж и сумасшедшими. 

После первой сессии я без со-
жаления переехала в другую квар-
тиру, восстанавливать нормаль-
ный режим сна на достаточном 
удалении от центра. 

Теперь учиться стало легче. Но 
я всё чаще стала задумываться 
над тем, что мне не хочется кон-
сервировать себя в одной бан-
ке с иностранными студентами 
и лабораторными методами учить 
язык. В начале второго семестра 
я ради интереса решила сходить 
на пару занятий других факуль-
тетов — теория литературы и ан-
глийское кино — и на следующий 
день полностью перевелась на ка-
федру английской филологии.

Исландское образование хоро-
шо тем, что ты можешь делать всё, 
что хочешь. При лучшем стечении 
обстоятельств степень бакалавра 
можно получить за три года.Но 
можно и растянуть удовольствие, 
не ограничивая себя предмета-
ми только своего факультета. Та-
кое ощущение, что тут очень хотят, 
чтобы ты учился много и с удо-
вольствием.

На карте
Как-то прошлым летом я обмол-
вилась бывшей однокласснице, 
что поступила в Университет Ис-
ландии. «Сколько заплатила?» — 
первым делом спросила она. «Бес-
платно»,— говорю. В глазах одно-
классницы читалось недоверие, 
но она промолчала. Странно, но 
у нас сложилось так, что если кто-
то вырвался «за границу», то это 
обязательно богатые родственни-
ки  или же «нашла мужа из мест-
ных». Это очень злит. И больше 
даже то, что многие сами стара-
тельно строят стены у себя в голо-
ве. «Заграница» не меняет людей, 
только, наверное, добавляет им 
в глазах земляков статусности — 
советский пережиток. Во мне не 
проснулся сноб, и я не буду гово-
рить про «здесь» и «там». 

Я не знаю ответ на вопрос «по-
чему Исландия». Но ведь если точ-
но знаешь причину любви, это уже 
меркантилизм. Чаще мы любим 
просто «потому что есть». Я лю-
блю Исландию, потому что она 
есть на карте.

Чтобы поступить в Университет Ислан-
дии, необходимо быть выпускником рос-
сийского вуза. Для участия в конкурсе на 
поступление нужно выслать выписку из 
учебного личного дела, табель с оценка-
ми, рекомендательные письма от препо-
давателей и декана, заполненную анкету 
Университета Исландии и мотивационное 
письмо. В письме нужно объяснить при-
емной комиссии, почему именно вы за-
служиваете места в университете. После 
этого вас ожидает недолгий, но довольно 
болезненный визовый процесс. Как сту-
дент Университета Исландии вы имеете 
право на студенческую визу (она же вид 
на жительство). Для получения потребу-
ются следующие документы: справка 
о финансовой состоятельности (на счету 
должно находиться не менее 5000 евро), 
бланк, заполненный будущим арендода-
телем, заполненная анкета, письмо из уни-
верситета, которое придет на почту, ко-
пия паспорта, фотография 3x4 и справ-
ка о судимостях. Документ, доказываю-
щий, что в России у вас есть в собствен-
ности жилье, тоже лишним не будет. Со-
бранные документы вместе с чеком об 
оплате визы нужно выслать компанией 
UPS в миграционную службу Исландии 
не позднее середины июля. Виза оформ-
ляется полтора месяца.

Как поступить 
в университет
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Skype во мгле
Покупка Skype компанией Microsoft за 8,5 миллиарда долларов вызвала множество 
разговоров, но за подсчетами гигантских денег в чужих карманах («переплатили или 
нет?») осталось непонятным, что изменится для обычных пользователей. «Акция» 
решила посмотреть на сделку с функциональной стороны. Евгений Трифонов

Несмотря на популярность Skype, он почти 
не приносит денег (основные функции бес-
платны). За что тогда были отданы милли-
арды? За доступ к многомиллионной лояль-
ной аудитории, которая готова будет пойти 
за сервисом: ведь если вместо одного брау-
зера всегда можно начать пользоваться дру-
гим, то мессенджер, в котором сидят все твои 
друзья, так просто не сменишь. Эту аудито-
рию Microsoft хочет привлечь к другим своим 
продуктам, на которых, в отличие от самого 
Skype, и зарабатываются большие деньги. 

Первый из этих продуктов — мобиль-
ная операционная система Windows Phone 7. 
Сейчас смартфонов с ней продается гораз-
до меньше, чем «айфонов» и «андроидфо-
нов», и в Microsoft очень хотели бы это ис-
править. Чем Skype здесь поможет? Можно 
сделать его не просто одной из программ 
для Windows Phone, а встроить прямо внутрь 
системы — вплоть до того, что основными 
функциями в смартфоне станут звонки и тек-
стовые сообщения по Skype, а обычные звон-
ки и SMS окажутся лишь дополнительными 
функциями. Для людей, уже «подсевших» на 
Skype (а таких всё больше), это может стать 
весомым аргументом.

Второй продукт Microsoft — приставка 
Xbox с ее контроллером Kinect. Skype за-
частую используют для семейного обще-
ния, а семья обычно собирается вокруг те-
левизора. В Kinect есть камера и микрофон, 
и он уже подключен к телевизорам милли-
онов людей. Сочетание прямо-таки напра-
шивается для того, чтобы использовать его 
для видеосвязи, тем самым давая еще один 
повод купить и Xbox, и Kinect.

Наконец, не останется в стороне и основ-
ное направление работы Microsoft — софт 

для настольных компьютеров: уже заявле-
но, что поддержка Skype будет встроена в по-
чтовый клиент Outlook.

С «майкрософтовскими» продуктами всё 
будет хорошо, а какая судьба ждет Skype в си-
стемах от других компаний? Microsoft уже 
пообещал, что поддержка таких программ 
не будет заброшена, но пока что совершен-
но непонятно, входит ли в эту «поддержку» 
активное развитие. Ведь если Microsoft хо-
чет сделать смартфоны под Windows Phone 7 
популярнее конкурентов, ей выгодно вно-
сить новые функции только в «свою» вер-
сию, а прочие оставлять устаревшими. Сей-
час под Android по Skype можно общаться 
голосом и текстом, а вот поддержка виде-
освязи еще не сделана — и неизвестно, бу-
дет ли теперь сделана вообще.

То же самое и с компьютерными опера-
ционными системами. Microsoft явно не ста-
нет полностью забрасывать версию под Mac 
OS X (слишком много людей в мире пользу-
ются «маками»), но вполне может сделать 
так, чтобы эта версия прямо-таки кричала 
«переходи под Windows, там всё гораздо луч-
ше и удобнее». Что станет с Linux-версией — 
и вовсе непонятно, потому что она и до пе-
рехода компании к новому собственнику 
обновлялась крайне редко.

Подводя итог: паниковать «Билл Гейтс 
пришел и всё испортил» рано, вряд ли 
в Microsoft пойдут на какие-либо совсем 
радикальные и ужасные шаги, а их соб-
ственная продукция только улучшится. Но 
если вы предпочитаете ей какую-то иную 
(другую операционную систему, пристав-
ку, смартфон), то вполне возможно, что по 
отдельным поводам еще придется поскри-
петь зубами.

История Skype
Skype появился вовсе не в 
Кремниевой долине: основали 
компанию в 2003-м швед и датчанин, 
большинство разработчиков 
располагается в Эстонии, а штаб-
квартира — в Люксембурге.

В сентябре 2005-го онлайн-аукцион 
eBay приобрел компанию за 2,6 
миллиарда долларов. 

31 марта 2009-го Skype пришел на 
«айфоны»: появилось приложение для 
iOS, скачанное более миллиона раз за 
первые же два дня. 

23 ноября 2010-го сервис уста-
новил рекорд: одновременно в сети 
находились более 25 миллионов 
человек. 

22 декабря 2010-го Skype 
пережил самые масштабные 
технические проблемы в своей 
истории, помешавшие осуществить 
миллионы звонков. Компания 
многократно извинилась 
и осуществила компенсации платным 
пользователям.

4 мая 2011-го информагентство 
Reuters сообщило, что за Skype 
борются Google и Facebook.  
Однако скоро стало известно, что 
обе компании остались с носом.

10 мая 2011-го о покупке Skype 
объявила компания Microsoft.

w.i.g.t
Африки

Запретная связь
Недавно в блогосфере вызвала шумиху обеспокоен-
ность ФСБ бесконтрольным использованием Skype. 
Что так не нравится спецслужбам? Есть две причи-
ны, мешающие им получать доступ к переговорам 
по Skype: юридическая и техническая. Первая за-
ключается в том, что российского сотового опера-
тора можно обязать предоставлять доступ к разго-
ворам клиентов, но Skype не является ни российской, 
ни телефонной компанией, так что соответствую-

За нами следят

Сначала Google. Потом Facebook. Теперь 
и Apple. 

В мае разразился очередной скандал 
по поводу прайвеси в современном мире — 
выяснилось, что iPhone при синхрониза-
ции сохраняет на компьютер пользовате-
ля файл consolidated.db, который содер-
жит информацию о физических переме-
щениях владельца, и файл этот в теории 
доступен каждому.

Тут же появилось приложение, с по-
мощью которого можно посмотреть, что 
за информацию содержит этот файл. 
Выяснилось, что не так страшен черт — 
локализация довольно приблизительная, 
и вообще адекватность этих данных вы-
зывает серьезные вопросы. 

Но проблема, конечно же, не в этом 
конкретном файле и достоверности его 
содержимого, а в подорванном доверии: 
человечество в последнее время доверя-
ет кому ни попадя слишком много личной 
информации, а большие корпорации и не 
очень большие технологические стартапы 
в последнее время взяли за правило об-
ходиться с этой информацией не очень-
то аккуратно. То есть теперь никто не мо-
жет быть уверен в том, что полученная 
информация не будет передана тем или 
иным способом третьим лицам. 

Например, может измениться поли-
тика сервиса, и ваша информация ста-
нет доступна любому, как это случилось 
с «Фейсбуком» — с некоторых пор ваше 
имя, пол, место работы, список друзей 
и страницы, на которые вы подписывае-
тесь, доступны каждому, кто проявит не-
много любопытства. Любой — будущий 
работодатель, родители, дети, коллеги — 
в два клика может узнать о вас столько, 
сколько вы никогда не стали бы рассказы-
вать, пусть даже и под пытками.

Справедливости ради нужно заметить, 
что некоторым про вас и без социальных 
сетей многое известно: где работаете, 
каков ваш доход, сколько налогов с него 
уплачено, где учитесь, как ваше здоро-
вье, какой у вас автомобиль, сколько ком-
нат в вашей квартире, где вы прописаны 
и где находитесь, есть ли задолженности 
по квартплате, когда последний раз выез-
жали из страны и другая статистическая 
информация. Государство давно держит 
нас всех под колпаком. Большой брат уже 
не одно десятилетие внимательно наблю-
дает за каждым. Защитники права на част-
ную жизнь давно возмущаются по этому 
поводу, но, как ни крути, это справедли-
вая и неизбежная плата за удобства ин-
формационного общества. И по большо-
му счету, не так уж эта информация и важ-
на  — она говорит о вас не больше, чем раз-
мер обуви, которую вы носите. На основе 
этой информации можно сделать некото-
рые выводы демографического характера, 
но едва ли возможно с высокой степенью 
достоверности судить о ваших привычках, 
убеждениях, предпочтениях и других ве-
щах, которые на самом деле и характери-
зуют вас как личность. А вот по активности 
в социальных сетях — очень даже можно. 
Ваши посты, мнения, «лайки», подписки, 
перемещения, комментарии, друзья, ин-
формация о прошлой активности — всё 
это вместе составляет весьма подробную 
карту личности и может быть использо-
вано против вас. 

Не знаю, как вы, а я точно не готова 
сообщать подобную информацию неиз-
вестным людям и нечистым на руку мар-
кетологам. 

Думаю, самое время сделать выбор 
и определить для себя некоторые правила 
распространения персональной инфор-
мации. Первое правило: прежде чем на-
жать кнопку post, подумай о том, кто мо-
жет это прочитать и как это отразится на 
твоей жизни. Второе: подумай как следует.

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/wigt

иллюстрация: родион китаев

щим российским законам не подчиняется. Вторая 
в том, что Skype — крайне закрытая система, созда-
тели которой ни с кем не делятся исходными кода-
ми и схемами работы, так что посторонние даже не 
знают точно, шифрование какого типа используется. 
8 июня по интернету разнесся слух, что Microsoft го-
това будет поделиться с ФСБ шифровальными ал-
горитмами Skype, но pr-служба Microsoft поспеши-
ла опровергнуть эту информацию. 

Чем это закончится? Хотя теоретическая возмож-
ность запретить Skype есть, делать это глупо: су-
ществует множество других способов передавать 
зашифрованную информацию, и террористы (во 
имя борьбы с которыми всё происходит) от это-
го запрета потеряли бы немногое, а вот честные 
граждане, которые просто хотят общаться, многое.  
Так что, если верить в торжество здравого смысла, 
паниковать рано.
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Хорошая работа без опыта работы
Каждый молодой специалист, ищущий работу, натыкается в описании интересной вакансии 
на невыполнимое условие: наличие опыта работы по специальности, причем немалого —  
3–6 лет. Выпускники вузов попадают в замкнутый круг: они не могут трудоустроиться из-за 
отсутствия опыта, но и не могут приобрести этот опыт из-за отсутствия работы. Рекрутеры 
советуют: необходимо накапливать специальные инновационные навыки и таким образом 
зарабатывать конкурентное преимущество перед опытными специалистами.

За несколько месяцев до защиты диплома я стал про-
сматривать вакансии у интересующих меня круп-
ных работодателей и схватился за голову: человек без 
опыта никому не нужен. За спрос не бьют, подумал я и 
отправил резюме в одну из известных компаний, где 
открыли вакансию специалиста отдела финансово-
го анализа. Пригласили на собеседование. Оказалось, 
что параллельно со мной интервью проходят еще три 
претендента, всем явно за тридцать, а за плечами, как 
выяснилось, солидный опыт в аналитике, управлении 
проектами, оценке рынка ценных бумаг и еще много в 
чем. Казалось, у меня нет шансов. На интервью я рас-
сказал о своих двух иностранных языках, знании мно-
гих компьютерных программ и… сильнейшем желании 
работать именно в этой компании. Оставалось тесто-
вое задание. Нам предоставили данные отчетов о дея-
тельности подразделений некой компании за три 
года и попросили, используя дополнительные дан-
ные из интернета, провести анализ тенденций рын-
ка, действий конкурентов, дать свой прогноз и презен-
товать работу руководству. На всё про всё пять часов. 
Нам даже выдали компьютеры, но я предпочел вос-
пользоваться своим ноутбуком с предустановленным 
Windows 7, поскольку я уже знаю, как на нем работать.

Мои конкуренты использовали в Excel простые 
формулы для расчета и построили примитивные 
(и, кстати, у всех троих абсолютно одинаковые!) диа-
граммы. На моем же ноуте уже установлен новенький 
Excel 2010, поэтому моя работа получилась куда более 
яркой и выразительной. Например, кроме итоговых 
графиков я показал еще и промежуточные результаты 
работы отделов. В Excel 2010 это легко делать с помо-
щью спарклайнов1. Проверяющие, кстати, сами не 
знали о такой возможности новой версии программы 

и единогласно решили: это гениально. После демон-
страции интерактивных диаграмм и более наглядных 
гистограмм восхищению не было конца.   

Во время работы я в отличие от своих конку-
рентов использовал надстройку PowerPivot2, которая 
позволяет быстро собирать и объединять сведения из 
различных источников: баз данных, отчетов и веб-
каналов. Так я начал выигрывать в скорости выпол-
нения задачи. Плюс мне удалось серьезно сэкономить 
время благодаря улучшенному интерфейсу Excel 2010, 
в котором панель инструментов можно настраивать 
под себя, создавая собственные вкладки и размещая 
в них нужные инструменты и кнопки для макросов. 
За пару минут до конца тестирования, чтобы придать 
работе лоск, я с помощью редактора Microsoft Visual 
Basic вставил в документ заставку — логотип компа-
нии: теперь он появлялся на экране на пять секунд 
каждый раз при открытии документа. От этой фишки 
все были в восторге.

В общем, я получил желаемую должность. Не 
подумайте только, что мои конкуренты надела-
ли кучу ошибок! Они выполнили верные расчеты. 
Но работодателям понравилось, что моя работа была 
более презентабельной: отчеты и графики нагляд-
нее, диаграммы удобнее. Конечно, она была неидеаль-
на: не обошлось без косяков по сути самого анализа. 
Работодатель сразу предложил помочь это исправить. 
Я предоставил ему доступ к документу через  веб-
приложение Microsoft Excel3, с таблицей стало воз-
можно работать одновременно нескольким пользова-
телям через браузер — и мы вместе исправили допу-
щенные недочеты. Хорошо, что мои будущие руково-
дители понимали:  отсутствие опыта — ерунда,  когда 
есть умения и талант.

Максим, студент 5-го курса экономического 
факультета одного из столичных вузов, рассказал, 

как ему удалось устроиться в престижную 
компанию, не имея опыта работы

1. Спарклайны
Маленькие диаграммы, которые отобража-
ются рядом со строкой данных. Они нагляд-
но показывают динамику этих данных, а так-
же упрощают поиск закономерностей и тен-
денций в них.

2. Надстройка PowerPivot
Cредство анализа данных, которое существен-
но расширяет вычислительные возможности 
Microsoft Excel. С ее помощью можно быстро 
создавать функциональные и интерактивные 
инструменты для анализа, которые выглядят 
так, будто на их разработку ушли недели.

3. Веб-приложение Microsoft Excel
Приложение, позволяющее получить доступ 
к функциям Microsoft Excel через веб-браузер 
и работать с книгами непосредственно на 
веб-сайте. Веб-приложение Microsoft Excel 
есть у каждого, кто пользуется Microsoft 
Office 2010 и бесплатной электронной почтой 
Hotmail.com.

Спарклайны в Excel 2010 позволяют наглядно 
представить динамику изменения данных

С помощью надстройки PowerPivot для Excel 2010 можно создать 
поистине впечатляющие диаграммы за считанные минуты

Всем, кто готовится начать головокружительную карьеру, Максим советует: если 
опыта работы нет, выдвигай на первый план другие преимущества. Активно пользуй-
ся техническими новинками, учи иностранные языки, разбирайся в самых продвинутых 
программах. Ну а главное — огонек в глазах. Если ты полон энтузиазма и готов прояв-
лять инициативу, работодатель поймет: ты действительно хочешь получить именно 
эту работу и будешь выкладываться по максимуму.

Справка Excel 2010
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entertainment

Валенки и водка 
в подарок с. 8 ‹

Chinawoman (Мишель), музыкант. 
Родилась в Канаде. Играет слоукор. Запи-
сывала свои песни самостоятельно в до-
машней студии. Сама же выкладывала на 
Youtube DIY-ролики с танцующими людь-
ми. В 2009 году успешно дебютировала 
с пластинкой Party Girl, а в 2010-м  
выпустила Show Me The Face.
chinawoman.ca

Мишель, ты раньше бывала в России?
В 2005 году я провела 10 дней в Санкт-
Петербурге с моим отцом.  Мы сняли квар-
тиру, и целыми днями он мне показывал 
свой родной город. Мы ходили на рынок, 
катались в лодке по Неве. Я посетила Ма-
риинский театр. Это было хорошее время.

Чего ожидаешь от поездки в Москву?
Возможно, потому что решение посетить 
Москву было принято очень давно, сейчас 
у меня уже нет никаких ожиданий. Это как 
затишье перед бурей. И потом, в жизни всег-
да все будет не так, как ты этого ожидаешь.

Почему ты приняла предложение высту-
пить на «Аванте»?
Раньше я не слышала про этот фестиваль, 
но приглашение пришло очень вовремя: 
я как раз думала о том, что этим летом 
надо, наконец, приехать сыграть в России. 
Я знакома с некоторыми группами, кото-
рые будут выступать на «Аванте». Напри-
мер, я слушала «Кассиопею» тысячи раз, 
мне очень нравится.

Какие еще русские группы ты знаешь?
Из русских групп больше всего я слушаю 
Tesla Boy, особенно когда сушу волосы, – они 

идеальны. У меня такое чувство, что боль-
шая часть русской музыки звучит так, буд-
то она хочет вписаться в «англоговорящий» 
мир, вместо того чтобы воспитывать свой 
собственный уникальный звук. Я очень ра-
дуюсь, когда слышу, как молодые русские 
группы поют на своем родном языке.

Что тебе нравится в современном музы-
кальном процессе?
Компьютеры, дешевый софт, интернет, ко-
торый позволяет таким дилетантам, как 

я, создавать музыку и находить свою ау-
диторию. 

Тебе нравится жить в Канаде?
Я уже восемь месяцев живу в Берлине, 
и мне кажется, буду слоняться где-то по-
близости в ближайшее время. Всё, что про-
исходило со мной весь этот год, было так 
или иначе связано с Chinawoman. Музыка 
должна была быть моим хобби, но теперь 
мне нужно найти новое хобби!

И все-таки в Канаде хорошая иммигра-
ционная программа. Ты бы посоветова-
ла ею воспользоваться?
Это лучший вопрос, который мне задава-
ла русская пресса! Самое крутое, что есть 
в Канаде,— это всеобщее медицинское об-
служивание. У меня есть знакомые рус-
ские, которые сейчас занимаются вопро-
сами иммиграции в Канаду,— если хоти-
те, могу вас связать.

12 июня, 20:30, AvantClub 

avant-fest.ru

Русская дочь
На московский музыкальный фестиваль Avant приезжает Chinawoman — дочь русских эмигрантов, выросшая 
на пластинках Аллы Пугачёвой и Александра Серова. Русские корни повлияли на творчество «китаянки»:  
некоторые слышат в ее песнях эмигрантскую тоску, некоторые — советскую меланхолию. Ксения Кандалинцева

Сцена под солнцем
Зарубежные опен-эйры каждый год собирают тысячи людей под открытым небом, которые приезжают за большими именами и яркими 
впечатлениями. Этим летом, даже не выезжая из России, можно составить насыщенную музыкальную программу. Даша Абрамова

Ahmad Tea Music Festival
Когда: 2 июля в 17:00
Где: Москва, сад «Эрмитаж»
Хедлайнеры: Klaxons, Maximo Park, 
Erland & the Carnival
Билеты: 1500 р. в предпродаже, 
в день события — 2000 р. 

Компания Ahmad Tea, в последнее вре-
мя активно поддерживающая культур-
ные события, связанные с Великобри-
танией, решила организовать в Москве 
мини-Гластонбери, пригласив несколь-
ко британских рок-коллективов: нью-
рейверов Klaxons, фолк-рокеров Erland 
& the Carnvival и альтернативных Maximo 
Park от лейбла Warp Records. Планирует-
ся этакий tribute to Great Britain в саду 
«Эрмитаж».
ahmadtea.ru

Пикник «Афиши»
Когда: 23 июля 
Где: Москва, Коломенское
Хедлайнеры: Кортни Лав, Kaiser 
Chiefs, Mujuice, Marina & the Diamonds, 
Земфира
Билеты: 1200 р. в предпродаже

Крупнейший российский опен-эйр фе-
стиваль, организованный журналом 
«Афиша» и проходящий в столице уже 
восьмой год подряд. За это время со-
бытие переросло в настоящее летнее 
празднество, так что собственно музы-
кальные мероприятия для многих отош-
ли на задний план. Помимо выступле-
ний, посетителей, как всегда, ждет не-
объятная развлекательная программа: 
игры, маркет,  лекции и кинопросмотры.
picnic.afisha.ru

Stereoleto
Когда: 25 июня и 2 июля
Где: Санкт-Петербург, «Воздух»
Хедлайнеры: Apparat, Motorama, 
Architecture in Helsinki, Casiokids,  
Илья Лагутенко и Кета
Билеты: от 900 р. 

За 10 лет существования имя этого пе-
тербургского фестиваля превратилось в 
синоним образцового музыкального ме-
роприятия международного уровня. Ор-
ганизаторы с неизменным вкусом еже-
годно собирают интересных исполните-
лей из России и привозят новую музыку 
из-за рубежа. Вкупе с приятной публи-
кой, на редкость живописным местом 
(и временем) проведения Stereoleto — 
идеальный план на пару летних ночей.
bestfest.ru

Нашествие
Когда: 8–10 июля
Где: Большое Завидово, Тверская обл.
Хедлайнеры: Браво, Звери, Чайф, 
Смысловые галлюцинации, Гарик  
Сукачёв, Ляпис Трубецкой,  Uma2rman
Билеты: от 1500 р.

Фестиваль-старожил, существует с 1999 
года, когда «Нашему радио» пришла в 
голову идея создать фестиваль — отра-
жение отечественной рок-музыки. Орга-
низовано всё в лучших традициях миро-
вых рок-фестивалей под открытым не-
бом: палатки, фургоны, пиво и резино-
вые сапоги. «Нашествие» — фестиваль в 
первоначальном значении этого слова: 
не только музыка, но и соответствующие 
место, атмосфера и условия проведения. 
nashestvie.ru

Кубана
Когда: 29–31 июля
Где: Таманский полуостров, 
Краснодарский край
Хедлайнеры: Lumen, Noize MC, 
Дельфин, Браво, Ноггано
Билеты: 1800 р. абонемент

Третий год подряд проходит этот «мор-
ской» фестиваль. Музыка разножанро-
вая, от хип-хопа до рока, в целом — то, 
что пользуется популярностью у совре-
менной молодежи. Огромный плюс фе-
стиваля — место проведения и дешевые 
билеты. Чем не повод сорваться к Чер-
ному морю? Помимо дневных концер-
тов и пляжных увеселений, будут орга-
низованы вечеринки с беззаботными 
летними dj-сетами по ночам.
kubana.com

Записывая дебютный альбом, Chinawoman сама играла на всех инструментах
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Следующий номер «Акции» 

выйдет 24 июня ›портретпортрет

Виталий Серветник, 24 года.
Окончил Педагогический 
университет в Мурманске 
по специальности «учитель 
географии и биологии». Еще 
в школе ходил в экологический 
кружок, занимался 
исследованиями лишайников, 
участвовал в научных 
конференциях, а потом 
поступил в университет  
и понял, что хочет чего-то 
большего, практического. 
Начал сотрудничать 
с экологической организацией 
«Природа и молодежь». Сейчас 
представляет областную 
организацию «Кольский 
экологический центр».
facebook.com/vitservetnik

Виталий Серветник
эколог, Мурманск

Когда поступил в университет, 
я сразу пришел в экологическую 
организацию «Природа и моло-
дежь». Она хороша тем, что там 
нет возрастных и многоопытных 
руководителей. Там я смог реали-
зовывать свои идеи и желания, па-
раллельно делая что-то полезное. 
Всё начиналось с небольших про-
ектов, потом я стал больше углу-
бляться в вопросы атомной энер-
гетики. Я горжусь тем, что такая 
организация существует в Мур-
манске. 

Организация проводит много 
мероприятий — от пикетов и ми-
тингов до публичных пикников и 
просмотров фильмов. 20 апреля, 
например, мы устраивали акцию 
в годовщину катастрофы в Мекси-
канском заливе. 25 апреля была 
акция, посвященная Чернобылю. 
На последней встрече мы смотре-
ли фильм «Вечность» на англий-
ском и потом разговаривали с не-
мецким активистом о том, что же 
делать с ядерными отходами.

Мы добились создания регио-
нальной рабочей группы по раз-
витию возобновляемой энерге-
тики у нас в регионе. Организо-
вали круглый стол, позвали пред-
ставителей разных секторов биз-
неса, науки, власти, разных уров-
ней общественных организаций, 
пригласили губернатора. Выдви-
нули требование, чтобы к 2020 
году 20% возобновляемой энер-

гетики обеспечивалось за счет ве-
троэнергетики. Губернатор под-
держал и подписал наше требова-
ние. Но сейчас пришел новый гу-
бернатор и заморозил этот проект 
на неопределенное время. 

Помимо «Природы и молоде-
жи» я занимаюсь общественной 
деятельностью и в других органи-
зациях: продвигаю альтернатив-
ную гражданскую службу, помо-
гаю правозащитникам.

Очень люблю путешествовать. 
Еще в студенчестве проделал са-
мый длинный зимний поход на 
лыжах. Любая вылазка в горы — 
это для меня заряд положитель-
ных эмоций. Например, этот Но-
вый год я встречал именно там.

Когда совсем не хватает сил 
чем-то заниматься или куда-то 
ехать, черпаю вдохновение из 
природы вокруг. Безусловно, из 
людей. 

Я бы не назвал свою работу ра-
ботой, потому что это мой образ 
жизни. Встречи, различные ме-
роприятия, письма чиновникам, 
люди, которые со мной заодно — 
все это для меня комфортное су-
ществование.

В рубрике «Портрет» мы пишем о моло-

дых людях, живущих в России. У них раз-

ные интересы, у каждого свои представ-

ления о жизни, но их объединяет одно — 

они представители нынешнего  

молодого поколения.

Пикет в поддержку Олега Кашина 
у МВД Мурманской области

На культурно-политическом фестивале Barents Spektakel в Норвегии

Виталий выступает против атомной энергетики рядом с финской АЭС Окилуото
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